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В статье рассматривается связь между дискурсом и знани-
ем. Эпистемологическая задача статьи заключается в  формулирова-
нии нового взгляда на знание как разделяемое в эпистемическом со-
обществе мнение, а также в применении эпистемологического подхо-
да к осмыслению дискурсных контекстов. В статье обсуждается влия-
ние ментальных моделей участников коммуникации на управление 
знаниями на всех уровнях дискурса с помощью фокуса, синтаксиче-
ских конструкций, пресуппозиций, импликаций, эвиденциальности и 
т.д. В статье показано, что дискурс предполагает актуализацию и 
формирование как ситуационных, так и контекстных моделей собы-
тий и ситуаций, интерпретация которых возможна на основе общего, 
социально разделяемого в эпистемическом сообществе знания. Эти 
модели влияют на производство и понимание дискурса на всех его 
уровнях. Основные положения статьи иллюстрируются примерами их 
инаугурационной речи Барака Обамы 2009-го года. 

 
Ключевые слова: дискурс, знание, эпистемические характери-

стики дискурса, ментальная модель, управление знаниями. 
 

 
Введение 

Знание и дискурс представляют собой фундаментальные понятия в социаль-
но-гуманитарных науках. Но в то же время поразительно незначительное число об-
стоятельных работ посвящено не менее фундаментальной связи между этими двумя 
понятиями. 

Эпистемология, в целом, не рассматривает проблему дискурса, а лингвистика 
и дискурс-анализ лишь вскользь затрагивают проблемы знания (например, интер-
претируя его в исследованиях, посвящѐнных топике или фокусу внимания, как уже 
существующую «информацию»). Социальные науки периодически обращаются к те-
ме знания (особенно научного или медицинского), но через призму дискурсов, вы-
ражающих или регулирующих его. Целью этой статьи является обобщение теории 
«естественного» знания и его фундаментального значения для исследований дис-
курса. Поскольку когнитивная и социальная психология представляются единствен-
ными дисциплинами, уделяющими большое внимание роли знания в реализации 
дискурса, нашим общим подходом к отношению между дискурсом и знанием будет 
социокогнитивный подход. 

 
Положения теории естественного знания 

Поскольку не представляется возможным представить краткие выводы по всем 
эпистемологическим наработкам как в исторической, так и в сравнительно недавней 
ретроспективе, мы рассмотрим здесь лишь основные характеристики знания, которые 

                                                 
1 На английском языке опубликовано: Van Dijk T.A. Discourse and knowledge / James Paul Gee & 
Michael Handford (Eds.), Handbook of Discourse Analysis. London: Routledge, 2012. pp. 587 Ŕ 603. 
Перевод на русский язык Ŕ Е. А. Кожемякин. 
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имеют отношение к теме статьи (о классических и современных теориях знания см., 
например, Stehr and Meje, 1984; Wilkes, 1997; Goldman, 1999; Bernecker and 
Dretske, 2000). 

 Знание Ŕ это обоснованное мнение, разделяемое представителями опреде-
лѐнного эпистемического сообщества. 

 Обоснование (подтверждение и т. д.) мнения базируется на таких эпистеми-
ческих критериях или стандартах эпистемического сообщества, как надежное 
наблюдение, источники информации или логическое умозаключение. Различные 
эпистемические сообщества могут иметь различные эпистемические критерии. По-
следние, в свою очередь, могут быть сформулированы авторитетными организациями, 
институциями или экспертами, принадлежащими сообществу. 

 Знание соотносится с эпистемическим сообществом: то, что является знани-
ем для одного эпистемического сообщества, может быть верным или неверным мне-
нием для другого сообщества. Иными словами, мы не рассматриваем абсолютные, 
«истинные» мнения независимо от эпистемических сообществ и людей, которые зна-
ют и верят (см. также Garcia-Carpentero и Kölbel, 2008). 

 Истина Ŕ это атрибут утверждений (дискурса), а не мнений, который, как 
мы полагаем, репрезентирует или относится к фактам или положению дел в опреде-
лѐнной ситуации или возможном мире1. 

 Знание контекстуально: то, что расценивается как (обоснованное) мнение в 
одном контексте (например, в повседневной жизни) может не быть обоснованным в 
другом (например, в специализированном контексте); то, что принимается в качестве 
знания сегодня, может быть завтра отвергнуто как ложное мнение или суеверие (см. 
также Preyer и Peter, 2005). 

 Знание, как правило, предположено (presupposed) или принято как долж-
ное в публичном дискурсе сообщества. Это одно из фундаментальных отношений 
между дискурсом и знанием. 

 Существуют различные типы знания. В этой статье мы обращаемся к так 
называемому декларативному знанию («знаю, что…»), которое отличается от проце-
дурного знания или способности («знаю, как…»). Мы рассматриваем также преиму-
щественно социальное (разделяемое) знание сообщества, а не личное знание. Мы так-
же можем различать общее и специальное знание (например, знание о войнах вообще 
и знание о Второй мировой войне в частности), абстрактное (например, логическое 
или математическое) и конкретное знание, фиктивное (например, знание о героях 
романа) и реальное знание и так далее в зависимости от категорий носителей знания, 
связей между знанием и миром и вида или уровня знания. 

 Социальное знание репрезентировано как распределенное знание2 в се-
мантической памяти3 (составляющая долгосрочной памяти) членов эпистемическо-
го сообщества (Salomon, 1993; Kronenfeld, 2008). 

 Знание состоит из концептов, связанных с помощью категориальных от-
ношений («стул Ŕ это предмет мебели» и т.п.) и более сложных схем или скриптов 

                                                 
1 «Возможный мир» Ŕ укоренившееся в современной логике и лингвистике понятие, выража-
ющее модель «возможного положения дел или возможного направления развития событий» 
(Я. Хинтикки), в которой были бы истинны высказываемые утверждения; условия истинности 
модальных утверждений (прим. переводчика). 
2 Термин «социально распределенное знание» (Ŗsocially distributed cognitionŗ) восходит к рабо-
там 1980-х гг. психолога Э. Хатчинза. В современных когнитивных исследованиях этот термин 
выражает трактовку знания не как феномена индивидуального сознания, а как явления, «рас-
средоточенного» среди индивидов, предметов, артефактов и т.п. (прим. переводчика). 
3 Термин «семантическая память» (Ŗsemantic memoryŗ) активно используется в современной 
экспериментальной психологии (Э. Тулвинг, Л. Джакоби, М. Даллас, Д. Сомье и др.) и обозна-
чает «эксплицитную память значений», «память понимания» и «память концептуального зна-
ния»; противопоставляется «неявной» или «процедурной памяти» (прим. переводчика). 
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(например, представлений о том, как выглядит кухня или человек, или о том, что 
необходимо делать в кинотеатре) (Schank и Abelson, 1977). 

 Знание укоренено в нейроструктуре мозга, а его модальная спецификация 
является производной от нашего повторяемого повседневного опыта взаимодействия 
с окружающей средой (например, визуальная информация об автомобиле, шум двига-
теля связываются с нейронными двигательными зонами мозга, что позволяет нам во-
дить автомобиль, с зонами мозга, отвечающими за эмоции, что позволяет нам любить 
или ненавидеть автомобили и т.д.; Barsalou, 1999, 2003, 2008). 

 Знание традиционно описывается в терминах пропозиций, которые могут 
быть выражены в естественных или формальных языках. Это допустимо с практиче-
ской точки зрения, поскольку мы нуждаемся в естественном языке, чтобы говорить о 
знании. Тем не менее, вызывает сомнение то, что сознанию присущи какие бы то ни 
было пропозиции, выражающие знание (такое, как, например «автомобиль Ŕ это 
транспортное средство»). Более разумным представляется трактовать знание в терми-
нах сетей или схем, имеющих отношение к нейроструктуре мозга. 

 Знание, как мы увидим это далее, может быть получено из (вызывающего 
доверие) дискурса или за счѐт деконтекстуализации или абстрагирования от конкрет-
ного личного опыта, репрезентированного в качестве субъективной ментальной  
модели в эпизодической памяти (что также является составляющей долговременной 
памяти). 

 Ментальные модели представляют собой субъективные репрезентации со-
бытий или ситуаций, в которых индивид участвует в определѐнный момент време-
ни, в определѐнном месте, взаимодействуя с другими участниками (обладающими 
различными идентичностями и социальными ролями) и будучи вовлечѐнным в 
определѐнное действие с определѐнными целями. Помимо индивидуальных мнений, 
эти модели могут включать в себя эмоции. И наоборот, мы используем и применяем 
наше знание, чтобы интерпретировать и репрезентировать наш повседневный опыт, и 
конструируем его в качестве ментальных моделей. Как мы можем убедиться на при-
мере романов, фильмов и фантазий, люди могут конструировать ментальные модели, 
не соотносящиеся с реальностью. 

 
Ментальные модели в коммуникации и интеракции 

Ментальные модели играют главную роль в процессе понимания и производ-
ства дискурса. Поскольку они репрезентируют событие так, как мы его переживаем 
(или так, как узнаем о нѐм), они составляют базис всех жанров дискурса, основанных 
на репрезентации таких особых событий, как разговоры, истории или новости. И 
наоборот, в ходе понимания дискурса реципиенты обычно конструируют или обнов-
ляют семантическую ментальную модель ситуации или события, к которому обращѐн 
дискурс; в этом случае речь идѐт о ситуационной модели, хранящейся в эпизодиче-
ской памяти (см. Johnson-Laird, 1983; van Dijk и Kintsch, 1983; Kintsch, 1998; Zwaan и 
Radvansky, 1998; Van Oostendorp и Goldman, 1999). 

Тем не менее, следует ещѐ раз подчеркнуть, что подобные модели индивиду-
альных мнений интерпретируются не только на основе индивидуального опыта (вос-
приятие, дискурс и т. д.), но также и в ходе применения или конкретизации более об-
щего, социально разделяемого знания и мнений. Именно поэтому мы способны вы-
ражать и транслировать наши ментальные модели другим людям, и именно поэтому 
дискурс является, в первую очередь, осмысленным и доступным для понимания. Это 
означает, что посредством дискурса, коммуникации и интеракции наши собеседники 
(носители того же языка и представители того же эпистемического сообщества) спо-
собны в большей или меньшей степени реконструировать то, что мы имеем в виду Ŕ 
точнее, ментальную модель. Итак, понять дискурс - значит истолковать его мен-
тальную модель или интенции (ментальные модели) говорящего. И напротив, пла-
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нирование дискурса означает толкование ментальной модели соответствующей ком-
муникативной речевой деятельности. 

Теория ментальных моделей позволяет нам радикально связать понятия «дис-
курс» и «знание», с одной стороны, и увидеть связь между коммуникацией и интерак-
цией Ŕ с другой. Люди способны «читать мысли» других людей в процессе приемле-
мой и достоверной реконструкции их ментальных моделей. 

 
Контекстные модели 

В процессе дискурса коммуниканты не только формируют семантические си-
туационные модели соответствующих событий, но и рефлексивно интерпретируют 
динамические прагматические модели самой коммуникативной ситуации и еѐ эле-
ментов, в которой они сами принимают участие. Эти модели мы обозначаем термином 
контекстные модели (van Dijk, 2008a; Givon, 2005). Они являются определяющими в 
условиях управления дискурсом, поскольку они репрезентируют способ, которым 
коммуниканты интерпретируют текущую ситуацию как относящуюся к текущему дис-
курсу. Контекстные модели позволяют носителям языка адаптировать их дискурс к 
коммуникативной ситуации, а это является важнейшим условием признания их дис-
курса. Эти модели обычно проявляются в различных коммуникативных ролях (гово-
рящий, реципиент, автор и т. д.), социальных ролях и идентичностях (профессор, 
журналист), социальных категориях (гендер, класс, возраст и т.д.), отношениях (друг, 
враг, помощник), а также в определѐнных целях, интенциях и уровне информирован-
ности коммуникантов в каждый момент интеракции. Поскольку и знание, и интенции 
постоянно меняются в ходе дискурсной деятельности (производство, понимание), кон-
текстные модели являются в высшей степени динамичными. 

Одной из ключевых функций контекстных моделей является управление зна-
нием в ходе интеракции. Это означает, что коммуниканты используют стратегии 
«планирования аудитории» и стремятся к приведению их дискурса и действий в соот-
ветствие с принятым знанием среди других участников коммуникации. У говорящего, 
как правило, нет необходимости каждый раз удостоверяться, что аудитория знает то 
же, что и он; он может просто допускать эту информацию в своѐм дискурсе. Посколь-
ку общее социокультурное знание разделяется членами одного эпистемического со-
общества (культуры, общества, страны, города, профессии и т. д.), коммуниканты ча-
сто знают, что их реципиенты знают то же, что и они. Принадлежность одному эпи-
стемическому сообществу Ŕ это основа мощной и простой стратегии прагматического 
управления разделяемым общим социокультурным знанием. Это также важно для 
конструирования семантических ментальных моделей, репрезентирующих понимание 
дискурса. Среди многих других функций контекстных моделей выделим также дости-
жение взаимопонимания среди участников интеракции (Clark, 1996). 

Контекстные модели не только предлагают инструментарий реализации эпи-
стемических стратегий. Они также выражают взаимные интенции коммуникантов. 
Распознавание интенций других - это базовое условие человеческого взаимодействия 
(Tomasello, 2008). Чтобы понять действие, в том числе и коммуникативное, люди 
должны соотнести интенцию с наблюдаемым поступком субъекта/говорящего. Но по-
скольку сами интенции не наблюдаемы, люди вынуждены, так сказать, "читать созна-
ние" других. Это означает, что у нас есть имплицитная "теория сознания", которая 
позволяет нам судить об интенциях других людей, например, с помощью симуляции 
сознания других в собственном сознании (Givon, 2005; Goldman, 2006; Barsalou, 2008), 
когда мы наблюдаем за поведением людей, устанавливаем визуальный контакт и т.д. 
Не так давно было установлено, что мозг человека обладает специальными "зеркаль-
ными нейронами", позволяющими нам выполнять такую симуляцию.  
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Стратегии реализации дискурса 
Сформулировав теоретические положения, мы можем теперь перейти к вопро-

су о том, как дискурс ментально производится и какую роль в этом процессе играет 
знание. Важно понять, что эти процессы являются стратегическими: быстрыми, но ос-
нованными на допущениях и умозаключениях, которые могут быть неверными и при-
водить к различным ошибкам. Вот некоторые из таких стратегий реализации дискурса 
(подробнее см. van Dijk и Kintsch, 1983; Britton и Black, 1985; Britton и Graesser, 1996; 
Graesser и др., 1997; Kintsch, 1998; Graesser и др., 2003; McNamara и Magliano, 2009), 
имеющих отношение, в первую очередь, к производству дискурса (большинство пси-
хологических исследований дискурса направлены на изучение только понимания, что 
гораздо проще контролировать в лабораторных условиях): 

 
Формирование модели опыта 
В определенной социальной ситуации (беседа, лекция, посещение врача и т.д.) 

субъект дискурса формирует ментальные модели ситуации или опыта (модель опыта), 
включающие в себя ментальные репрезентации текущей обстановки (время, место и 
т.д.), своего "я" (текущие роли и идентичности), других участников общения (их те-
кущие роли и идентичности), своих целей, текущей интенции + поведения (действия), 
а также текущего знания и интенций участников общения. Модели опыта влияют на 
все (взаимо)действия в ситуации. 

 
Формирование модели контекста 
Если текущая ситуация предполагает вербальную коммуникацию, то субъект 

формирует контекстную модель, общая структура которой аналогична структуре мо-
дели опыта, но с коммуникативными ролями (говорящий или автор, реципиент и др.), 
целями, интенциями коммуникативных действий, а также предполагаемым релевант-
ным знанием и знанием, которое должно быть сообщено другим (желания, точки зре-
ния). Именно контекстная модель динамично и непрерывно влияет на весь дальней-
ший процессом производства дискурса с целью приведения всех его уровней в соответ-
ствие с текущей ситуацией. 

 
Формирование/выбор ситуационной модели ситуации 
В тех случаях, когда знание о событии должно быть передано другим (напри-

мер, истории или новости), актуализируется субъективная ситуационная модель собы-
тия, и стратегический выбор важной, релевантной и приемлемой (и пока еще не из-
вестной) информации происходит в соответствии с контекстной моделью в текущей 
коммуникативной ситуации и с учетом конкретной аудитории. 

 
Выбор жанра 
Под влиянием контекстной модели и в зависимости от текущих обстоятельств, 

коммуникантов, их коммуникативной деятельности (например, рассказ историй, пар-
ламентские дебаты, работа с новостями и т.д.), целей и интенций, определяется реле-
вантный жанр, позволяющий организовать дискурс (например, устный рассказ, пар-
ламентская речь или информационная заметка в прессе). В зависимости от коммуни-
кативного события выбор жанра может совпадать по времени с конструированием 
контекстной модели. Жанры в действительности представляют собой конвенциональ-
ные дискурсные практики, зависящие в широком смысле от контекста. 

 
Семантика 
Под общим влиянием контекстной модели и на основе ситуационной модели 

выбранная релевантная (интересная и т.п.) информация вводится в семантический 
модуль, что позволяет производить значащий дискурс. Этот модуль главным образом 
позволяет понимать макропропозиции, определяющие общую тематику дискурса, и 
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могут непосредственно обусловливать производство заголовков, резюме и лидов. Под 
влиянием этих общих тем (макропропозиций) реализуется линейная последователь-
ность дискурса, пропозиция за пропозицией, слово за словом, основываясь на реле-
вантных элементах модели ситуации, которые известны коммуникантам и которые 
они выстраивают в определенную последовательность в соответствии с различными 
стратегиями (например, хронологической последовательностью изложения рассказа 
или жанровой схемой информационной заметки) и с учетом правил локальной (по-
следовательной) связности между пропозициями. Те пропозиции, которые в соответ-
ствии с информацией о реципиентах, содержащейся в контекстной модели, уже из-
вестны реципиентам, могут и не быть семантически репрезентированы в дискурсе или 
могут быть лишь маркированы как пресуппозиционные, например, за счет включения 
в структуру придаточного предложения. 

 
Синтаксис и лексика 
Пропозиции (значения предложений), сформированные таким образом, после-

довательно вводятся в синтаксический и лексический модули в виде упорядоченных 
последовательностей лексических единиц и соответствующих синтаксических паттернов, 
контекстуально подходящих для выражения пропозиций (подробнее см. Levelt, 1989). 

 
Выражение 
Синтаксически организованные комплексы лексических единиц предложения  

представлены с помощью одного из нескольких мультимодальных модулей выраже-
ния - фонетической, визуальной или иной артикуляции - под влиянием общей кон-
текстной модели таким образом, что произношение, стиль написания, изображения и 
прочее соотносится с конкретной ситуацией. 

 
Пересечение уровней 
Все средства выражения (форматы, синтаксические формы, лексические еди-

ницы, звуки, визуальные средства и т.д.) отбираются не только в соответствии с функ-
цией обусловливающей их модели события и глобальными и локальными смысловы-
ми структурами, но и в соответствии с прагматической контекстной моделью, которая 
определяет соответствующий характер реализации дискурса в текущей коммуника-
тивной ситуации. 

То, что представлено выше, это, бесспорно, наиболее общая схема стратегий 
производства дискурса. Процесс понимания дискурса в большей или меньшей степени 
реализуется в соответствии с этими стратегиями, но в другом порядке, начиная с ситу-
ации взаимодействия, модели опыта и контекстной модели, только субъекты речевой 
деятельности принимают и выполняют функции реципиентов в своих собственных 
контекстных моделях. Это означает, что реципиенты, ставя определенные цели в соот-
ветствии с их контекстной моделью, интерпретируют субъективную ситуационную мо-
дель дискурса, который они стратегически, последовательно понимают - слово за сло-
вом, предложение за предложением, шаг за шагом. Повторим, что они способны это 
осуществлять благодаря актуализации соответствующих элементов общего соци-
ального знания, уточняя и применяя его к конкретному событию, совершенствуя 
предшествующие модели, истолкованные в ходе предыдущих коммуникативных со-
бытий. Это также означает, что ментальная модель гораздо богаче, чем сам текст, по-
скольку она может включать в себя пропозиции, которые выводятся реципиентами из 
их общего знания, но не выражены в самом дискурсе, как, например, возможные при-
чины или следствия действий. 

 
Знание и структуры дискурса 

Как уже было отмечено ранее, в рамках социокогнитивного подхода, которого 
мы придерживаемся, роль контекста в производстве и понимании дискурса является 
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фундаментальной. Поскольку знание также составляет контекст, то каждый уровень 
дискурсной структуры зависит от знания коммуникантов, что мы и показали в преды-
дущем разделе статьи. Далее мы рассмотрим, как знание субъектов дискурса влияет на 
структуру дискурса. 

Это, во-первых, наиболее очевидно в отношении знания языка. Впрочем, не 
существует никакой четкой границы между знанием языка и знанием о мире. Это осо-
бенно справедливо в отношении нашего лексического знания, в котором знания слов и 
их значений смешиваются с нашим концептуальным знанием о «мире». Так, вряд ли 
значение слова «терроризм» очень сильно отличается от того, что мы знаем о терро-
ризме как социальном и политическом явлении.  

Важным следствием контекстуального подхода к дискурсу является идея о том, 
что коммуниканты уже многое знают друг о друге Ŕ интенции, цели, большую часть 
значений Ŕ даже до того, как они произносят и слышат первые слова во время обще-
ния. Таким образом, степень детализации и эксплицитности дискурса зависит от раз-
деляемого коммуникантами знания.  

Далее мы обратимся к конкретному примеру для того, чтобы более подробно 
рассмотреть то, как знание связано со структурами дискурса, как оно предполагается, 
косвенно и прямо выражается и сообщается в дискурсе. 

 
Пример: инаугурационная речь Президента Обамы 

В качестве примера мы рассмотрим некоторые фрагменты (речь целиком без 
труда может быть обнаружена в сети Интернет) инаугурационного обращения Барака 
Обамы 20 января 2009 года. Причина, по которой был выбран этот пример, состоит в 
том, что речь включает в себя знание, разделяемое большинством граждан США и 
многими другими людьми в мире. Обращение обладает характеристиками устной ре-
чи, но в то же время его формальный стиль близок к письменному тексту. 

 
Фонетика: знание, информация и роль фокуса 
Мы кратко опишем то, как выражается и предполагается знание в фонетиче-

ской структуре дискурса; кратко, поскольку формат просто не позволяет представить 
фактическое звучание речи Обамы. Тем не менее, укажем, по крайней мере, на один 
типичный способ представления знания (или «информации») в дискурсе, в частности, 
тот, который обозначается термином фокус (или рема) (см. Lambrecht, 1994; Erteschik-
Shir, 2007). Эта функциональная часть предложения обычно интонируется в речи осо-
бым образом, а в английском и многих других языках она чаще всего появляется в 
конце предложения или интонационной группы. То, что важно в контексте нашей те-
мы, так это то, что фокус обычно манифестирует ту часть «информации» главного или 
придаточного предложения, которая является «новой» и менее предсказуемой, чем 
другие члены предложения, например, инициирующие или «тематические». Тема 
предложения, как правило, развивает предыдущие фрагменты дискурса или контек-
ста, например, с помощью местоимения или определенной дескрипции, в частности, с 
помощью дейктического местоимения я (обычно относящегося к говорящему). Рас-
смотрим в качестве примера начало речи Президента Обамы: 

 (1) Я стою перед вами сегодня, чувствуя смиренность перед величием стоя-
щих перед нами задач, испытывая признательность за оказанное мне доверие и 
вспоминая жертвы, которые принесли наши предки1. 

Контекстуально разделяемое знание выражено в этом фрагменте местоиме-
нием я, относящимся к конкретному говорящему; официальным местоимением 
множественного числа мы, которое часто используют главы государств; местоиме-

                                                 
1 Оригинал русскоязычного перевода речи Барака Обамы размещѐн по адресу: 
http://www.voanews.com/russian/2009-01-20-voa36.cfm. В этой статье указанный перевод пуб-
ликуется с незначительными изменениями (прим. переводчика). 
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нием вами, относящимся к аудитории и Ŕ шире Ŕ к гражданам США; настоящим 
временем глагола стою; дейктическим наречием сегодня, относящимся к темпо-
ральному аспекту контекстной модели Обамы; притяжательным местоимением 
наши, относящимся к народу США (к которому Обама обращается как к реципиен-
ту в его контекстной модели). 

Для тех, кто присутствует при инаугурации или смотрит церемонию по ТВ, 
является контекстуально (визуально) ясным, что Президент произносит речь стоя, 
что он в данный момент принимает президентский пост, что перед ним стоят очень 
важные задачи Ŕ факты, которые относят нас к политическому значению и функ-
ции его речи. 

Иными словами, первая часть предложения практически полностью выражает 
контекстную модель Обамы в момент своего обращения. Частью контекстной модели 
говорящего является также фрагмент предложения, содержащий не вполне стерео-
типное выражение эмоционального состояния Президента, - тот, в котором он описы-
вает его как «чувство смиренности»: хорошо известный приѐм скромности, состав-
ляющий часть общей прагматической стратегии позитивной самопрезентации. 

Итак, контекстуально «новая», еще не известная аудитории информация в этом 
фрагменте выражена в том, что Обама говорит о себе, о своих мыслях и эмоциях. Та-
ким образом, основной фокус в этом фрагменте реализуется с помощью лексических 
единиц «чувствуя смиренность», «испытывая признательность» и «вспоминая 
жертвы». В данном случае фокус конструируется не просто за счет функционально-
сти информации, выраженной этими словосочетаниями, в частности, за счет исполь-
зования приѐма скромности как части стратегии позитивной самопрезентации, но и за 
счѐт риторического параллелизма, включающего три дескрипции ментально-
эмоционального состояния. Это означает, что в этом отрывке фокус выражается не 
столько в конце предложения, сколько первыми словами придаточных предложений с 
целью усиления акцента на текущем внутреннем состоянии Президента. 

Эти убеждающие приѐмы, реализуемые на данном уровне дискурса, нацелены, 
главным образом, на позитивное влияние на контекстные модели реципиентов Ŕ про-
цесс, который в классической риторике известен как captatio benevolentiae, а в совре-
менной социально-психологической терминологии обозначается как управление впе-
чатлениями (Tedeschi, 1981). 

 
Синтаксис 
Порядок слов в предложении, семантико-синтаксические отношения, опреде-

лѐнные дескрипции, номинализации, пассивные конструкции и многие другие син-
таксические особенности дискурса так или иначе связаны с доступностью и возможно-
стью получения информации в текущей ситуации и контекстных моделях (подробнее 
см., например, Givon, 1983; Lambrecht, 1994; Partee и Sgall, 1996). 

В первом предложении своей речи Обама говорит о доверии и предках, то есть 
использует информацию об агенсах дискурса, которая может быть получена из кон-
текстуально актуализированной информации о «народе США», к которому он обра-
щается. 

В обращении Обамы мы можем найти пассивные конструкции, герундии, суб-
стантивацию, агенсы которых остаются в значительной степени имплицитными Ŕ 
это означает, что они не являются незначимыми, просто они не могут быть установ-
лены исходя из предшествующего или последующего дискурса или общего фонового 
знания: 

(2) (i) Потеряно жилье, сокращены рабочие места, закрыты предприятия 
      (ii) (…) ослабление уверенности (…) 
      (iii) фальшивые обещания, взаимные обвинения (…) 
В этих фразах не сообщается, кто потерял жильѐ, чьи рабочие места сокращены 

и какие предприятия закрыты, чья уверенность ослабла и кто даѐт фальшивые обеща-
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ния. В некоторых случаях эта информация становится очевидной, если она выводима 
из социального знания (например, для тех, кто потерял жильѐ), в других случаях по-
нять, кто и что совершил далеко не так просто (как в случае с «ослаблением уверенно-
сти»), а иногда оратор избегает прямых политических обвинений (как в случае (iii)), 
которые могут относиться к предшествующей администрации. Но в целом, в речи 
Обамы достаточно эксплицитно выражаются агенты, особенно позитивные и, в 
первую очередь, он сам. Более того, его предвыборный слоган «Да, мы можем» (ŖYes 
we canŗ) встречается в речи в различных видах, сообщая об активных действиях, кото-
рые предстоит совершить Президенту, его администрации и американской нации. В 
этом слогане агенс не сокрыт с помощью пассивных конструкций или субстантивации. 
В более общем смысле, идеологическая стратегия идеологического дискурса состоит в 
том, чтобы акцентировать наше хорошее и их плохое (и де-акцентировать наше плохое 
и их хорошее) (van Dijk, 1998). Так, наши позитивные действия могут быть акцентиро-
ваны с помощью эксплицитного самоотнесения с агентами этих действий. В то же 
время примирительная и дипломатическая политика Обамы представлена таким об-
разом, что он не акцентирует и не делает эксплицитными плохие качества оппонентов 
или врагов, говоря о них лишь в достаточно абстрактных выражениях. 

 
Значение: от лексических единиц к пропозициям 
После того как мы интерпретировали первую фазу динамической контекстной 

модели коммуникативного события, следуя логике восприятия аудиторией речи Оба-
мы, следующим шагом в сложной стратегии понимания дискурса является декодиро-
вание и интерпретация слов. Как уже было сказано ранее, «поиск» значений слов в 
нашем ментальном лексиконе связан непосредственно со знаниями о мире, имеющи-
ми отношение к тому, о чѐм мы говорим. Так, мы знаем, что слова смиренность или 
признательность выражают мнения или эмоции людей. Конвенциональная, куль-
турно-ассоциативная, коннотативная составляющая лексических значений этих слов 
говорит о том, что это «положительные» чувства. Когда их используют в чьѐм-либо 
отношении, как это делает Обама в своѐм обращении, это может иметь политическую 
коммуникативную импликатуру позитивной самопрезентации с целью с самого нача-
ла произвести хорошее впечатление, включить в ментальную модель реципиентов по-
ложительное мнение или эмоции симпатии. 

Однако, эти слова не используются в речи сами по себе, они являются едини-
цами придаточных предложений, которые, в свою очередь, составляют в своей сово-
купности целое предложение. Таким образом, нам следует распознать значение не 
только этих слов, но и придаточных и целых предложений, то есть интерпретировать 
пропозиции. В то время как в философии пропозиции традиционно понимаются как 
высказывания, которые могут быть истинными или ложными, в лингвистике и дис-
курсных исследованиях их рассматривают, скорее, как высказывания, которые опре-
деляют смысловую значимость (Saeed, 1997).  

Как мы знаем из логики и философии, пропозиции включают в себя предикат и 
аргументы, могут меняться в зависимости от модальности и тем самым не могут рас-
цениваться как способ абсолютно точной репрезентации в естественном языке иногда 
сложного и неоднозначного значения предложения. Возможно, некоторая схематиче-
ская структура, репрезентирующая события или положения вещей, включающая в се-
бя различные категории (обстоятельства, события, действия, участников с их различ-
ными ролями, целями и т.д.), могла бы более точно и ближе передать структуру мен-
тальной модели, которую мы формируем в процессе понимания дискурса. Тем не ме-
нее, преимущественно из практических и формальных соображений (пропозиции лег-
че выразить с помощью естественного языка и они поддаются формализации) мы бу-
дем обозначать локальные и глобальные дискурсные значения как пропозиции. 

Так, интерпретация пропозиции или схемы события, когда  Обама благодарит 
экс-Президента Буша, позволяет нам заключить, что Буш выполняет в этом предло-
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жении роль адресата выражения благодарности. Пропозиции могут меняться в зави-
симости от модальных выражений, таких как «возможно, что…» или «необходимо, 
чтобы…», как это происходит в следующем фрагменте речи Обама на примере слов 
безусловно и должны, выражающих и убеждѐнность, и необходимость: 

(3) Но время, когда мы могли позволить себе медлить, отстаивать узкие 
интересы и откладывать неприятные решения в долгий ящик, - это время, без-
условно, прошло. Начиная с сегодняшнего дня, мы должны собраться, стряхнуть с 
себя пыль и снова начать перестраивать Америку. 

Во всей речи Обамы мы не находим ни одной модальности, выражающей воз-
можность или вероятность Ŕ только утверждения, сформулированные в достаточно 
аффирмативных модальных формах. 

 
Последовательности пропозиций: локальная когерентность 
В пропозициях, следующих за первой фразой, Обама говорит о своѐм внутрен-

нем состоянии, о президентских задачах, народе США и его предках, о бывшем прези-
денте Буше. Все эти пропозиции имеют смысл в рамках схемы политических знаний о 
ритуале принятия президентства, президентской речи, еѐ реципиентах и т.д. В этом 
смысле первая фраза является семантически и прагматически значимой. 

Другими словами, это не произвольная, а локально (последовательно) коге-
рентная последовательность пропозиций, которая может быть интерпретирована как 
ментальная модель актуальных чувств и действ Обамы (van Dijk, 1977). Один из спосо-
бов определения смысловой значимости в пропозициях и их последовательности Ŕ это 
обращение к обозначению ими возможной для реципиентов ситуационной модели. 
Как мы уже убедились ранее, такие модели актуализируют и интегрируют конкретные 
выражения общего знания и необходимых умозаключений с тем, чтобы дискурсы 
могли быть восприняты как когерентные. 

Отметим, что обычное повторение или чередование референтов дискурса 
(например, повторяющееся использование местоимений: Обама … он… его…) не явля-
ется ни необходимым, ни достаточным для когерентности локального дискурса. Необ-
ходимо, чтобы пропозиции целиком, включая предикаты, аргументные роли и мо-
дальности, были связаны в соответствии с ментальной моделью. Дело в том, что ло-
кальную когерентность дискурса определяет не значение пропозиций, а их соотне-
сѐнность с ситуацией, событиями или действиями в рамках ментальных моделей дис-
курсантов. В очередной раз мы обращаем внимание на фундаментальную роль мен-
тальных моделей, основанных на знаниях, в производстве и понимании когерентного 
дискурса. 

Рассмотрим следующий параграф речи Обамы: 
(4) (i) Сорока четырем американцам выпала честь принести президентскую 

присягу. (ii) Ее слова звучали в периоды стремительного роста и мирного затишья. 
(iii) Но были времена, когда присяга звучала во времена сгущающихся туч и бушу-
ющих бурь. (iv) В эти моменты Америка продолжала двигаться вперед не только 
благодаря умениям или видению тех, кто занимал высшие посты, но и потому что 
«Мы, Народ Соединенных Штатов», оставались верными идеалам своих предше-
ственников и наших основополагающих документов. 

Для того, чтобы эта последовательность предложений / пропозиций была коге-
рентной, нам необходимы общие и политические знания об американском президент-
стве, президентской присяге, инаугурационной речи. Нам необходимо знать, что при-
несение присяги Ŕ это тип дискурса, а дискурсы состоят из слов и обычно бывают про-
изнесены. Так, второе предложение соотносится с первым, поскольку оно развивает 
характеристику события, к которому относится первое предложение (принесение пре-
зидентской присяги), в частности, указывает на социальные обстоятельства принесе-
ния присяги в различные периоды истории США. В то же время, о хороших и плохих 
периодах можно когерентно говорить за счѐт использования различных, но когерент-
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но связанных между собой природных метафор, таких как «стремительный рост» - для 
периода развития, «затишье» - для мирного периода, «сгущающиеся тучи» и «бушу-
ющие бури» - для сложных периодов. И наконец, когерентность достигается фрагмен-
та ментальной модели, касающегося качеств и идеалов американской нации и еѐ ли-
деров, являющейся также частью главной ментальной модели речи Обамы Ŕ сложного 
периода для мира и США и ответа на вызовы. В начале предложения (iv) мы видим 
темпоральную фразу (в эти моменты), которая эксплицитно создаѐт временную коге-
рентность параграфа. 

И хотя последовательная дискурсная когерентность строится на референции, а 
значит, на модели ситуации, о которой идѐт речь в дискурсе, локальная когерентность 
также может быть интенсиональной (основанной на значении), например, когда одна 
пропозиция находится в функциональной связи с другими пропозициями (обобще-
ние, спецификация, пример, противопоставление и т.д.). В нашем примере второе и 
третье предложения и их пропозиции связаны между собой как спецификации перво-
го, поскольку в них говорится о чѐм-то более специфичном в отношении предмета 
дискурса (в частности, об обстоятельствах президентской присяги). И снова нам требу-
ется актуализировать наши общие знания о такой присяге, чтобы суметь определить 
еѐ возможные характеристики, включая также то, что определяется как отношение 
спецификации, предполагающее иерархическую организацию знания. 

 
Импликации 
Дискурсы похожи на айсберги. Лишь незначительная часть их значений явля-

ется «видимой», будучи выраженной в предложениях с помощью эксплицитных про-
позиций. Большая же часть значений остаѐтся имплицитной, на уровне подразумева-
емых пропозиций (Bertuccelli-Papi, 2000). Адресанты знают или предполагают, что 
реципиенты способны распознать эти подразумеваемые пропозиции на основе общего 
разделяемого знания, и зная или предполагая это, они определяют ментальную мо-
дель дискурса. Это означает, что ментальные модели гораздо более насыщены в со-
держательном плане, чем основанные на них дискурсы. Определение импликаций 
(подразумеваемые пропозиции дискурса) достаточно несложно: все пропозиции ситу-
ационной модели, которые не выражены в самом дискурсе. Несмотря на общие осно-
вания и разделяемое социокультурное знание, существуют различия между эпистеми-
ческими сообществами даже в пределах одной культуры (нации, общества и т.д.), не 
говоря уже о различиях между индивидами. Те из реципиентов, кто знает больше об 
Обаме, президентских обращениях, США и их истории или о текущей социальной, 
экономической и политической ситуации в мире, сможет получить больше пропози-
ций из речи Обамы ,а значит сможет построить более полную еѐ ментальную модель 
(интерпретации).  Рассмотрим, например, следующий фрагмент выступления Обамы: 

(5) (i) Тот факт, что мы переживаем кризис, хорошо понимают сегодня все. 
(ii) Наша страна находится в состоянии войны против широкой сети насилия и 
ненависти. (iii) Наша экономика серьезно ослаблена вследствие алчности и безот-
ветственности отдельных лиц, но также из-за нашей общей неспособности сде-
лать трудный выбор и подготовить народ к новым временам. (iv) Потеряно жилье, 
сокращены рабочие места, закрыты предприятия. (v) Наше здравоохранение обхо-
дится слишком дорого, наши школы часто не справляются со своей задачей, и каж-
дый день приносит новые подтверждения, что наши способы пользования энергией 
укрепляют наших врагов и угрожают нашей планете. 

В этом фрагменте представлены достаточно общие и абстрактные формулиров-
ки. Чтобы понять, о чѐм  конкретно говорит Обама, нам необходимо актуализировать 
и применить достаточный объѐм общих знаний о социальной, политической и эконо-
мической ситуации в мире и в США. Так, предложение (ii) многими будет понято, как 
относящееся к войнам в Ираке и Афганистане, а «широкая сеть насилия и ненави-
сти» Ŕ как подразумевающее главным образом Аль-Каиду (среди других террористи-
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ческих групп). Точно так же, расплывчатая формулировка «алчность и безответствен-
ность отдельных лиц» в предложении (iii) может быть понята, как подразумевающая 
банки или другие финансовые институции, которые обвиняют в текущем экономиче-
ском кризисе, а «общая неспособность сделать трудный выбор» может быть истолко-
вано как указание на особенности национальной политики регулирования рынка. И 
так далее. 

У использования в речи таких неточностей и неопределѐнностей есть, конечно, 
целый ряд стратегических причин. Дело, конечно же, не только в стиле, если речь идѐт 
о таком высоком событии, как президентское обращение. Так, Обама избегает прямого 
обвинения исламских фундаменталистов, поскольку такие обвинения могут вызвать 
волну возмущения в мусульманском мире. Обвинение банкиров и других конкретных 
игроков на рынке может не понравиться финансовым и экономическим элитам. Уточ-
нение, кто конкретно неспособен сделать трудный выбор, по всей видимости, предпо-
лагает обвинение администрации Буша. И всѐ же компетентные реципиенты могут 
установить эти соответствия самостоятельно и понять, о ком конкретно говорит Оба-
ма. Во многих ситуациях политической и дипломатической коммуникации, но также и 
в повседневном общении одной из функций абстрактности и имплицитности является 
отрицание. В качестве контраргумента на возможные обвинения Обама всегда может 
сказать, что он не говорил того, что могли бы подумать многие люди. 

 
Пресуппозиции  
Одна из главных характеристик управления знанием в процессе производства 

дискурса Ŕ это использование пресуппозиций, то есть пропозиций, которые должны 
быть известны (или восприняты как истинные) для того, чтобы другие пропозиции 
приобрели бы смысловую значимость (воспринимались бы как истинные или лож-
ные) (Krahmer, 1998). Можно сказать, что если импликации, как было показано выше, 
обращены к последствиям пропозиций в дискурсе, то пресуппозиции Ŕ это своего ро-
да условия пропозиций, пред-знание. Так, пресуппозиции Ŕ это такие подразумевае-
мые пропозиции, которые вытекающие из более ранних фрагментов дискурса, ситуа-
ционной модели, контекстной модели или из общих знаний, что позволяет наделить 
значением последующие выражения (слова, фразы, придаточные и целые предложе-
ния и т. д.). Говоря прагматически, пресуппозиции Ŕ это пропозиции, которые подра-
зумеваются такими выражениями, не будучи при этом эксплицитно выраженными. 
Они как и импликации тоже могут выполнять функцию отрицания. 

Пресуппозиции могут быть обнаружены и интерпретированы коммуникантами 
благодаря тому, что о них часто сигнализируют особые грамматические структуры, так 
называемые «триггеры» пресуппозиций, такие как особые («фактивные») глаголы и 
наречия, определѐнные артикли, инициирующие относительные придаточные пред-
ложения и т.д. Наиболее распространѐнными примерами могут быть фактивные гла-
голы прекращать, заканчивать, оставаться, знать, понимать, узнавать или 
наречия даже, не только, снова, тоже, и многие другие. Вот, например, некоторые 
пресуппозиции в первых параграфах речи Обамы (в скобках указаны соответствующие 
триггеры): 

Ŕ Буш служил нации (великодушие, сотрудничество) (благодарен); 
Ŕ те, кто занимает высокие посты, обладают способностями и хорошим видени-

ем (не только благодаря); 
Ŕ мы сейчас находимся в кризисе (инициирующее относительное придаточное 

предложение тот факт, что мы переживаем кризис…); 
Ŕ то, как мы пользуемся энергией, укрепляет наших врагов (новые подтвер-

ждения); 
Ŕ устаревшие политические аргументы, которыми мы вынуждены были так 

долго довольствоваться, больше не работают (циникам не понять); 
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Ŕ сила сама по себе неспособна защитить нас и не дает нам права действовать, 
как нам заблагорассудится (они осознали, что). 

Пресуппозиции Ŕ это не всегда пропозиции, которые говорящий принимает в 
качестве известных реципиенту. Они могут применяться для того, чтобы прямо или 
косвенно высказывать то, что еще не было известно или высказано ранее. Здесь мы 
снова видим известное стратегическое средство формулирования (отрицательных) вы-
сказываний о чѐм-либо, не прибегая к эксплицитным утверждениям. Так, пресса и по-
литики могут заявлять: «их беспокоит преступность среди иммигрантов», и пресуппо-
зицией в данном случае является то, что иммигранты Ŕ преступники (это выражается 
с помощью определѐнного артикля: the delinquency of immigrants) (van Dijk, 1993). Об-
ратимся к следующему фрагменту речи Обама: 

(6) В этот день мы пришли, чтобы провозгласить конец мелочным обидам и 
фальшивым обещаниям, взаимным обвинениям и устаревшим догмам, которые 
слишком долго душили нашу политику. 

В этом фрагменте провозглашение «конца» мелочным обидам, фальшивым 
обещаниям и взаимным обвинениям предполагает (presupposes), что в реальности 
были обиды, обещания и обвинения. Обама прямо не утверждает это, но предоставля-
ет эту информацию так, как будто каждый знает, о чѐм говорит Президент. С другой 
стороны, пресуппозициями могут быть те пропозиции, которые принимаются как оче-
видные в определѐнном культурном сообществе или идеологической группе, как в 
следующих примерах из речи Обамы: 

– Подтверждая величие нашей страны ( … ); 
– Мы остаемся самой процветающей, самой могущественной страной в ми-

ре (…).  
  

Дескрипции 
 Еще одним важным семантическим аспектом дискурса, на который влияют ле-
жащие в его основе знания, является то, как дискурс описывает «реальность», то есть 
ситуации, события, предметы, людей и т.д. И хотя этот аспект дискурса является 
крайне важным для дискурсной семантики, мы всѐ ещѐ знаем слишком мало о нѐм; и 
тем не менее, мы рассмотрим некоторые характеристики дескрипций. 

Гранулярность1. Первый элемент дескрипции, о котором следует сказать, это 
то, что можно обозначить метафорой, заимствованной из фотографии, -  грануляр-
ность. Имеется в виду, что все ситуации и события (и их составляющие Ŕ предметы, 
люди и т.д.) могут быть описаны более или менее подробно или более или менее гру-
бо, с большим или меньшим количеством деталей. Гранулярность может быть рас-
смотрена применительно к дискурсу как целое, но может и варьироваться в пределах 
одного дискурса. Обама говорит о текущей ситуации в США и в мире, а также о плани-
руемых им действиях и политике, используя очень грубую гранулярность: 

(7) Работа найдется для каждого. Состояние нашей экономики диктует 
необходимость действовать быстро и решительно; и мы будем действовать не 
только ради создания новых рабочих мест, но и для того, чтобы заложить фунда-
мент нового экономического подъема. Мы построим дороги и мосты, линии элек-
тропередач и системы телекоммуникаций, питающие нашу экономику и связыва-
ющие нас в единое целое. Мы сделаем так, чтобы наука вновь заняла подобающие ей 
позиции, и применим самые современные технологии, чтобы повысить качество 
здравоохранения и понизить его стоимость. Мы заставим землю, солнце и ветер 
служить нам, приводя в движение моторы наших автомобилей и станки наших за-

                                                 
1 Англ. granularity, что может быть также переведено на русский язык как «степень детализа-
ции». Однако автор ссылается именно на технический термин из области фотографии, поэтому 
в контексте его рассуждений более подходящим русскоязычным аналогом, по всей видимости, 
будет «гранулярность». Ŕ прим. переводчика 
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водов. Мы преобразуем наши школы и университеты, чтобы они удовлетворяли 
требованиям новой эпохи. Все это мы можем сделать. И мы сделаем это. 

Очевидно, что ни в речи, ни в программном документе не уточнены детали этих 
будущих «работы» и «действий»  - как будут созданы рабочие места, как будут постро-
ены дороги и мосты и т.д. Каждое из этих предполагаемых действий может потребо-
вать в будущем отдельного программного документа. 

Уровень дескрипции. Гранулярность связана с уровнем дескрипции, хотя и 
отличается от него. Это означает, что мы можем описывать события на высоком 
уровне абстракции и в общих терминах или на более «низких», более конкретных 
уровнях. На каждом уровне мы можем сопровождать описание большим или мень-
шим количеством деталей, то есть уменьшать или увеличивать гранулярность. Так, в 
заголовках мы обычно видим высокий уровень обобщенной дескрипции события, ко-
торое детализируется и конкретизируется в основном информационном материале. 
Дело в том, что заголовки обычно выражают макроструктуру или тему дискурса (см. 
ниже). Обратимся к следующему фрагменту речи Обамы: 

(8) Ради нас они собрали свои нехитрые пожитки, и пересекли океан в поисках 
новой жизни. Ради нас они трудились в потогонных цехах и осваивали Запад, выно-
сили удары кнута и пахали целинные земли. Ради нас они сражались и погибали в 
Конкорде и Геттисберге, в Нормандии и Кхесане. Снова и снова все они - мужчины и 
женщины – боролись, приносили себя в жертву, работали до мозолей на руках для 
того, чтобы мы жили лучше. Америка для них была больше, чем просто сумма лич-
ных амбиций, и важнее, чем различия между людьми по рождению, благосостоянию 
и политическим взглядам. 

Обратим внимание, как в этом отрывке представлены не только высокоуровне-
вые дескрипции («пересекли океан» и т.д.), но и более конкретные, частные дескрип-
ции, которые используются для акцентирования тяжелого труда (собрали свои по-
житки, выносили удары кнута, пахали целинные земли, работали до мозолей на 
руках). Эти семантические характеристики дескрипции выполняют, главным образом, 
риторические функции, в частности, функцию привлечения внимания к значимости 
или важности описываемого события или действия. 

Перспектива. События, действия и ситуации могут быть описаны с различных 
перспектив, например, с перспективы включѐнных наблюдателей или участников, с 
доступом или без доступа к их мыслям и интенциям, издалека или вблизи и т.д. Ŕ так, 
как будто бы мы описывали действия камеры при запечатлении визуальных образов. 

Действие. Различные типы дискурса ориентированы в первую очередь на ре-
презентацию действий, как, например, рассказ историй, новостные материалы или 
исторические документы. Такие действия могут быть описаны различными способами 
Ŕ например, как было отмечено выше, с чѐткой или размытой гранулярностью или на 
более или менее общем или конкретном уровне. Но у действий есть много прочих ха-
рактеристик, которые могут быть репрезентированы в дескрипциях, например, явля-
ется ли действие запланированным / преднамеренным или более или менее спонтан-
ным, более или менее осознанным субъектом или агенсом дескрипции, более или ме-
нее успешным и т.д. (см., например, van Leeuwen, 1995). 

Агенсы. Агенсы также могут быть по-разному описаны, например, в терминах  
коллектива или институции, как анонимные, названные или описанные субъекты, как 
персонифицированные или безличные, обобщѐнно или конкретизировано, как индиви-
ды или представители категорий, как целое или коллектив и т.д. (см. van Leeuwen, 1995). 

Эти же замечания могут относиться к дескрипциям событий, ситуаций, предме-
тов, мест, природы и т. д. 

Для предмета нашего исследования важным является то, что все эти различные 
типы, формы и характеристики дескрипции предполагают и общие знания о мире, и 
ментальные модели, лежащие в основе дискурса. Грубые дескрипции способствуют 
формированию грубых, обобщѐнных ментальных моделей, когда реципиенты неспо-
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собны или не желают получать более точную информацию о событиях или действиях. 
Точные дескрипции не только способствуют более точным ментальным моделям ситу-
ациям, но также сигнализируют реципиентам, что текущий фрагмент дискурса явля-
ется важным или релевантным, как бы замедляя чтение и обеспечивая более глубокую 
обработку предлагаемой информации, а это, в свою очередь, скорее всего, способству-
ет лучшему запоминанию и последующему воспоминанию событий. Это справедливо 
также и для дескрипций общего и частного уровней. Дескрипции агенсов и действий 
также предполагают и формируют ментальные модели, например, для лучшего пони-
мания и объяснения действий, причин, целей и результатов действий. Описание чело-
века только как представителя определѐнной группы или категории, например, как 
«иммигранта», будет иметь иной эффект в отношении ментальной модели, нежели 
если мы будем описывать его по имени и роли (отец, мать, друг и т.д.) с целью его 
идентификации и поддержки симпатии к нему, что будет способствовать поддержке 
эмоциональной составляющей ментальной модели (van Dijk, 1984, 1987). Возьмѐм в 
качестве примера следующий фрагмент речи Обамы: 

(9) Подтверждая величие нашей страны, мы понимаем, что величие не дает-
ся даром. Его необходимо добиваться. На нашем пути мы никогда не искали легкого 
выхода и не довольствовались малым. Этот путь был не для слабых духом – тех, 
кто предпочитал труду праздность и удовольствия, связанные с богатством и 
славой. Это был путь для тех, кто готов рисковать и действовать, кто умел де-
лать дело. Некоторые из них получили признание, но чаще эти мужчины и женщи-
ны трудились в безвестности. Однако благодаря им мы с честь прошли долгий 
путь к процветанию и свободе. 

Агенсы описаны здесь не как представители категорий (лишь в конце отрыв-
ка Ŕ как мужчины и женщины) и не по имени или групповой принадлежности, а на 
основании природы и характера их действий (слабые духом; готовые рисковать; го-
товые действовать; умеющие делать дело) или результатов их действий (получив-
шие признание vs. трудившиеся в безвестности). Обама таким образом абстрагиру-
ется от самих агенсов и фокусируется на качествах устроителей Америки. Такая де-
скрипция непосредственно определяет конкретную ментальную модель конкретных 
агенсов и их действий, но в более общем, если не обезличенном образе истории США. 

 
Эвиденциальность 
Во многих дискурсных жанрах коммуниканты рассчитывают на источники сво-

их знаний Ŕ характеристика, которая  обозначается термином эвиденциальность 
(Chafe и Nichols, 1986). В повседневных разговорах рассказчики могут подтвердить 
или легитимировать их знания как полученные из надѐжных источников Ŕ от друзей, 
экспертов и массмедиа до личных наблюдений. Так, научный дискурс буквально 
насыщен ссылками, которые обеспечивают необходимыми гарантиями утверждения, 
которые не являются результатами самостоятельно проведѐнного исследования. 

Как и прочие семантические аспекты дискурса, эвиденциальность может реа-
лизовываться в различных формах и может выполнять различные прагматические и 
прочие социальные функции. Мы можем подтверждать наши утверждения с помощью  
нашего или чужого опыта или исследований, мнения надѐжных людей или экспертов, 
обобщѐнных терминов («учѐные выявили, что …») или конкретных или персонализи-
рованных источников (например, описания авторских источников). Таким же образом 
мы можем описывать ситуации или контексты, из которых мы получаем знания: 
например, из вчерашнего разговора с другом, из Google, из энциклопедии, из лекции 
и т.д. И чем больше деталей мы при этом используем, тем с большей вероятностью у 
собеседника возникнет ощущение надѐжности и достоверности источника или способа 
получения знания, а это делает наше сообщение более убедительным. Обама делает 
целый ряд общих, обширных утверждений в своей речи, когда он в очень пространных 
выражениях (грубая гранулярность) описывает текущую социальную и политическую 
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ситуацию в мире. В президентской речи, конечно же, не используются ссылки на ис-
точники. Признаѐтся, что этот тип дискурс создаѐтся экспертами и основывается на 
достоверной политической информации, полученной из государственных учрежде-
ний. В то же время, из анализа дискурсов Буша и Блэра мы знаем, что эвиденциаль-
ность может быть очень утончѐнной (van Dijk, 2008b). Обама произносит следующий 
короткий (и достаточно неопределѐнный) фрагмент об источниках информации и 
своих знаний о текущей ситуации: 

(10) Все это признаки кризиса, подтвержденные фактами и статистикой. 
Труднее измерить ослабление уверенности по всей стране, жителей которых сне-
дает гнетущая тревога того, что упадок Америки неизбежен, и что следующее по-
коление должно снизить свои ожидания. 

 
Макроструктуры: темы 
И наконец, дискурсная семантика обращается к изучению не только локальных 

значений придаточных и целых предложений, но также и крупных фрагментов дис-
курсов или целых дискурсов. Странно, что этот уровень описания игнорируется мно-
гими лингвистами и даже лингвистически ориентированными дискурс-аналитиками, 
несмотря на крайнюю важность этого макроуровня дискурса. Семантические макро-
структуры представляют собой иерархическую схему макропропозиций, которые 
«обобщают» микропропозиции более низких уровней. Макроструктуры обеспечивают 
глобальную когерентность, идентификацию тем глобальных тем дискурсов, планиро-
вание и воспоминание дискурса, а также описание многих жанровых особенностей 
дискурса, таких как заголовки и лиды новостей, названия и аннотации академических 
статей, заключения во многих видах дискурса (подробнее см. van Dijk, 1977, 1980). 

Макропропозиции не только организуют значения в дискурсе, но также могут 
быть эксплицитно выражены и таким образом предшествовать или следовать за де-
скрипциями низшего уровня (заголовки, вводные тематические предложения, заклю-
чения). Так, параграф может начинаться с высокоуровневых пропозиций, которые бу-
дут уточняться и развиваться в остальной его части, как это представлено в следую-
щем фрагменте речи Обамы: 

(11) Работа найдется для каждого. Состояние нашей экономики диктует 
необходимость действовать быстро и решительно; и мы будем действовать не 
только ради создания новых рабочих мест, но и для того, чтобы заложить фунда-
мент нового экономического подъема. Мы построим дороги и мосты, линии элек-
тропередач и системы телекоммуникаций, питающие нашу экономику и связыва-
ющие нас в единое целое. Мы сделаем так, чтобы наука вновь заняла подобающие ей 
позиции, и применим самые современные технологии, чтобы повысить качество 
здравоохранения и понизить его стоимость. Мы заставим землю, солнце и ветер 
служить нам, приводя в движение моторы наших автомобилей и станки наших за-
водов. Мы преобразуем наши школы и университеты, чтобы они удовлетворяли 
требованиям новой эпохи. Все это мы можем сделать. И мы сделаем это. 

Этот параграф начинается с высокоуровневого призыва к действиям, затем эти 
действия специфицируются (создание новых рабочих мест и т.д.), а в конце параграфа 
оратор вновь прибегает к высокоуровневым высказываниям, описывая наши способ-
ности и обосновывая действия за счѐт введения основного слогана Обамы: Да,  
мы можем! 

 
Речевые акты 
Помимо грамматики дискурса необходимо обратить внимание на роль знания в 

соответствующей реализации речевых актов и на участие в разговоре в ходе интерак-
ции. Контекстная модель, о которой говорилось в статье, является социокогнитивным 
основанием теории прагматики, а значит также должна быть учтена как одно из усло-
вий соответствия речевых актов. Например, условием утверждения является убеждѐн-
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ность говорящего в том, что слушающий не знает p (Searle, 1969). Это эпистемическое 
условие характеризует знаниевый компонент в контекстной модели говорящего. По-
добные условия должны быть сформулированы для вопросов, обвинений и других ре-
чевых актов и учтены при описании контекстной модели, репрезентирующей сов-
местное знание коммуникантов. В примере, который мы разбирали выше, мы увиде-
ли, что Обама в основном прибегает к (макро)утверждениям, что предполагает для 
него, что реципиенты не знают того, что он утверждает. Это может быть справедливо в 
отношении его эмоционального состояния или планируемых действий, но многое из 
того, что он утверждает, в целом уже все известно. Это касается многих публичных 
дискурсов, функция которых состоит в напоминании или акцентировании того, что 
уже известно. 

 
Разговор в интеракции 
И наконец, всѐ, что было выше замечено в отношении дискурса, имеет отноше-

ние и к разговору и другим формам интерактивного речевого общения. Более ранние 
эпистемические исследования дискурса фокусировались на изучении тема-
рематической структуры, фокуса, пресуппозиций, импликатур и эвиденций. Конвер-
сационный анализ, в рамках которого исследователи нечасто обращались к изучению 
«когнитивных» аспектов разговора, стал обращаться к более частным аспектам (сов-
местного) знания и незнания в разговоре, например, «права» или доступа говорящего 
к знанию, что позволяет ему формулировать  истинностные высказывания (Heritage и 
Raymond, 2005; Raymond и Heritage, 2006; см. также Sidnell, 2005). 

 
Заключительные замечания 

Анализ некоторых характеристик речи Обамы показал нам, что знания одина-
ково значимы для производства, структуры и понимания дискурса. Дискурс предпола-
гает (семантические) ситуационные модели, о которых в нѐм сообщается, а также 
(прагматические) контекстные модели коммуникативной ситуации. Оба типа моделей 
интерпретируются за счѐт применения общего, социально разделяемого в эпистеми-
ческом сообществе знания. Эти модели влияют на производство и понимание всех 
уровней дискурса Ŕ от интонации, синтаксиса и лексики до различных типов семанти-
ческих структур (импликаций, пресуппозиций и дескрипций) и стратегий речевого 
общения. Важно понимать, что теория дискурса неизбежно включает в себя эпистеми-
ческий раздел в качестве центрального, в рамках которого объясняется, как коммуни-
канты управляют знаниями в дискурсной деятельности, например, в ходе адаптации 
своего дискурса тем знаниям, которыми, как они полагают, владеют члены того же 
эпистемического сообщества. И несмотря на то, что философия, когнитивистика, 
нейробиология и социальные науки всѐ ещѐ испытывают необходимость в развитии 
когерентной, интегративной теории знания, они всѐ же могут предложить нам неко-
торую основу эпистемологического  анализа дискурса. 
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Художественный фрейм выступает в качестве особого когни-
тивного обрамления общей направленности мыслей и действий 
писателя, лежащих в основе возникновения метафорического об-
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изображенного писателем события, явления действительности, 
переживания, закодированного смыслообразующими компонен-
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интерпретацию читателями событий, явлений, переживаний, 
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В качестве объекта чувственного переживания необходимая, важная информа-
ция относительно предметов, явлений окружающей действительности нуждается не 
столько в объективной номинации, сколько в образном, экспрессивном знакообозна-
чении, репрезентирующем ценностно-смысловые отношения автора к явлениям дей-
ствительности. Оптимально справиться со столь сложным коммуникативно-
прагматическим заданием могут, пожалуй, только языковые знаки косвенно-
производной номинации. Наиболее яркими из них, безусловно, являются метафоры.  

Интерпретация воспринимаемой читателем метафоры опирается на когнитивно-
прагматические свойства того дискурса, в котором образное слово функционирует. 
Кроме того, метафора является когнитивно-дискурсивным продуктом языкового со-
знания писателя, которое, собственно, и инициирует появление и функционирование  
знаков косвенно-производной номинации. Необходимый для той или иной речемыс-
лительной ситуации элемент лексико-метафорической системы определяется и актуа-
лизовывается посредством лингвокреативного мышления писателя. Это означает, что 
определенная денотативная ситуация, отражаясь в сознании автора художественного 
произведения, кодируется с помощью знаков косвенно-производной номинации, в 
частности метафоры. В основе метафорического значения  лежит когнитивная струк-
тура Ŕ художественный концепт, что и определяет сущность семантики образного сло-
ва. Само понятие художественного концепта в лингвокогнитивистике находится в ста-
дии  осмысления. Еще в 1928 г. на существование художественных концептов обращал 
внимание С. А. Аскольдов, который называл их «точками сложнейших соцветий мыс-
ленных конкретностей», «сростком возможных образных формирований, определяе-
мых семантикой художественного слова». Иными словами, ученый рассматривал ху-
дожественный концепт как «клубок смыслов и оценочных значений, содержание акта 
сознания, неуловимое мелькание чего-то в умственном кругозоре» [1, с. 268]. По мне-
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нию С. А. Аскольдова, художественный концепт есть «комплекс того и другого, то есть 
сочетание понятий, представлений, чувств, эмоций, иногда даже волевых представле-
ний» [1, с. 269]. Как единицу индивидуально-авторского сознания, авторской концеп-
тосферы, вербализованную в едином тексте творчества писателя, рассматривает худо-
жественный концепт И. А. Тарасова. Особый интерес для нашего исследования пред-
ставляет подход к анализу художественного концепта не только как единицы индиви-
дуально-авторского сознания, но и единицы этнокультурной. Так, Л. В. Миллер худо-
жественный концепт определяет в виде «сложного ментального образования, принад-
лежащего не только индивидуальному сознанию, но и психоментальной сфере опре-
деленного этнокультурного сообщества», конденсатора «универсального художе-
ственного опыта, зафиксированного в культурной памяти и способного выступать в 
качестве фермента и строительного материала при формировании новых художе-
ственных смыслов» [2, с. 41 Ŕ 42].  

Так, в исследуемой прозе писателей Черноземья культурные концепты, транс-
формируясь в соответствии с авторскими интенциями, объективируются в виде мета-
фор. В художественных концептах писателей Черноземья сосуществуют результаты 
культурно-исторического опыта народа в виде ценностно-смысловых и эмоционально-
оценочных установок и уникальное авторское видение мира, вследствие чего содер-
жание художественного концепта представляется шире и богаче когнитивной метафо-
ры.  Ср.: Я теперь – корабль в чужом порту, грезящий о своей пристани. Уже и 
груз погрузили, и надо плыть, а днище пробито. Пусть внутри, остались одни ин-
стинкты. Голова идет кругом, но жить нужно [3, с. 102]. Когнитивная метафора 
«Корабль» Ŕ Řодинокое морское судно в грозной водной стихииř лишена предметной 
образности, для метафоры корабль в чужом порту актуальными являются  отсут-
ствующие в когнитивной метафоре смыслы Řодиночествоř, Řчужбинаř, Řнеприкаян-
ностьř,  которые раскрывают многообразные связи метафоры с породившем еѐ дискур-
сом. Более того,  художественный концепт «Корабль» выступает в качестве стимули-
рующего источника для порождения метафорического дискурса, восстанавливает 
скрытые в когнитивной метафоре причинно-следственные связи и авторские интен-
ции. Герой рассказа В. В. Сухарева «Туман» вспоминает прошлое, жалеет о прежних 
временах, потому что в настоящем чувствует себя одиноким, неприкаянным, сейчас 
он,  словно корабль в чужом порту. Таким образом, принципиальным отличием ху-
дожественного концепта является «взаимная» диалогическая связь между человеком 
и культурой, носителем которой он является.  

Структура отраженной в сознании писателя денотативной ситуации, вербализо-
ванной посредством метафоры, можно представить в виде фрейма, являющегося 
наиболее типичной для метафорической семантики когнитивной структурой, так как 
знания в ней формируются вокруг художественного концепта, с которым ассоциирует-
ся основная, типичная и потенциально важная информация [4, с. 68]. Метафориче-
ское значение в данном случае обладает полевой структурой, состоящей из ядерной и 
периферийной части. Как представляется, художественный концепт служит интенси-
оналом значения метафорического знака, а его импликационал составляют объеди-
ненные во фрейме субконцепты. В результате фреймовое структурирование семантики 
метафорического знака представляет собой структуру взаимодействия значений пере-
осмысляемых слов и форматируемых в виде фрейма знаний. Поэтому фреймовый 
анализ позволяет моделировать в значениях метафор  сам процесс структурирования 
и отражения косвенно вербализуемого фрагмента предметно-чувственного опыта, вы-
явить пути и средства интерпретации знаний познаваемой действительности. Всѐ это 
позволяет приблизиться к имплицитным механизмам понимания метафор в актуали-
зируемой коммуникативной ситуации. Безотносительно к метафорическому знако-
обозначению в работах отечественных когнитологов (М. Минский, Н. Н. Болдырев 
и др.) отмечалось, что анализ фреймовой семантики может служить эффективным 
способом исследования речемыслительного пространства через раскрытие глубинного 
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механизма взаимодействия языковых значений и репрезентируемых в них структур 
знаний [5, с. 60].  

Для исследования семантики метафоры, выявленной в художественной прозе 
писателей Черноземья использование  художественного фрейма в качестве ассо-
циативно структурированной когнитивной единицы, организованной вокруг базового 
концепта, служит средством интерпретации образов. Такой фрейм репрезентирует 
существенные или возможные характеристики познаваемого объекта. Смысловым 
центром при этом служит фреймообразующий концепт, типичный для данной линг-
вокультуры. Смысловое содержание метафоры, выражающей такой фрейм, вытекает 
из иерархически выстроенной системы знаний, извлекаемой из семантической струк-
туры косвенно производного знака, обозначающего ту или иную денотативную ситуа-
цию. Если развивать мысль Ч. Филлмора, то художественный фрейм можно предста-
вить в виде совокупности нескольких блоков косвенной информации, которые содер-
жатся в памяти народа или образуются в соответствии с возникающей интенциональ-
ной необходимостью обработать, видоизменить или адаптировать стереотипную ком-
муникативную ситуацию к индивидуально-авторскому дискурсу.  

Фрейм обычно имеет форму пропозиции или набора пропозиций [4, с. 85], то 
есть достаточно структурированной единицы хранения знаний. Структура художе-
ственного фрейма представлена сетью узлов и терминалов, расположенных в два 
уровня. Концептуальная информация интенсионального характера, соотносимая с 
определенной коммуникативно-прагматической ситуацией, составляет верхние уров-
ни фрейм-структуры. Ситуативной зависимостью отличаются узлы (или слоты), ко-
торые могут иметь в языке различную выраженность. Ср.: Единственное ненаказуе-
мое правовыми нормами всех стран и народов преступление – убийство своей 
души. Это самое страшное и опасное преступление в мире. Потому что убитая, 
мертвая душа не откликнется ни на радость, ни на горе [6, с. 74].  Когнитивно-
семантическую структуру  метафоры убийство души представим в виде полевой мо-
дели. Ядро образует концепт ŘПодавление всех душевных переживанийř, обобщенно 
представляющий вторичную денотативную ситуацию. С первичной денотативной си-
туацией генетическими узами связан импликационал, то есть представленная во 
фрейме периферия метафорического значения Řравнодушие, бесчувственностьř. Его 
денотативной основой является стереотипная ситуация, связанная с метафорическим 
представлением действия убивать Ŕ  насильственно лишать жизни. В исследуемой 
метафоре верхние уровни фрейм-структуры создают концептуальную информацию 
интенсионального характера: Řподавление всех душевных переживанийř. Терминалы Ŕ 
вариативную информацию, привязанную к коммуникативно-прагматической ситуа-
ции, изображенной автором, Ŕ Řравнодушие, бесчувственностьř. В структуре данного 
фрейма выделим слоты: (а) источник, то есть указание на причину этого равноду-
шия и бесчувственности: разочарование в близких людях и в жизни в целом; (б) со-
бытие, которое указывает на сам процесс и характеристики проявления этого чув-
ства разочарования: целенаправленное лишение души способности чувствовать и пе-
реживать; (в) следствие, то есть определение результата разочарованности в окру-
жающем мире Ŕ убийство души Ŕ Řцеленаправленное подавление всех душевных пе-
реживаний относительно тех или иных событий, явлений действительностиř. Выде-
ленные слоты являются обязательными компонентами фрейма ŘЦеленаправленное 
подавление всех душевных переживанийř. 

Художественный фрейм имеет композиционное строение, то есть его содержа-
ние определяется суммированием знаний периферийных смыслов метафорообразу-
ющих компонентов, представляющие соответствующие субконцепты в структуре дан-
ного фрейма. В результате такой структурной организации фрейм выступает в каче-
стве целостного единства, то есть гештальта [4, с. 85]. Однако изначально фрейм-
структура является делимой. Это ярко демонстрирует сопоставление фразеологизиро-
ванной метафоры с ее свободносинтаксическим генотипом. Ср.: –  Ладно, – оборвал 
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его Глебов. – Не время сейчас плакаться в жилетку… Поехали к месту обрыва 
[6, с. 109]. Плакаться в жилетку Ŕ (а) в прямом смысле и (б) Řжаловаться кому-либо, 
сетовать на что-либо, ища сочувствия, поддержкиř. Эта улица казалась незнакомой. В 
голове кружили пчелы, как вокруг пасеки, вокруг закрытых ульев [3, с. 90]. 
Метафора кружили пчелы, как вокруг пасеки, вокруг закрытых ульев Ŕ (а) в прямом 
значении и (б) Řбурный мыслительный процессř. Подобного рода ассоциативные объ-
единения в методологии когнитивного анализа метафоры, представленной работами 
Ж. Фоконье и М. Тернером, называются концептуальной интеграцией (или тео-
рией блендинга). Согласно данной теории, концептуальная интеграция осуществляет-
ся в процессе построения нового значения. Ее суть заключается  в том, что структуры 
исходных ментальных пространств проектируют новое пространство (бленд), не тож-
дественное начальным пространствам и не сводимое к простому суммированию со-
ставляющих их элементов [7, с. 137]. Новое пространство обладает своим собственным 
значением, развивая свою идентичность на основе имеющихся исходных пространств. 
Например: Эх, сыграл бы я вам что-нибудь свеженькое на своей скрипке, но этот 
пьяный медведь, Лешка Лиходеев, тракторист, поломал мне смычок!... [8, с. 43]. 
Так, метафора тракторист – пьяный медведь представляет собой бленд как резуль-
тат проекции двух исходных пространств: базовой когнитивной структуры, то есть 
пространства «тракториста» и интегрированного когнитивного метафорического про-
тотипа пространства «медведя». Каждое из рассматриваемых ментальных пространств 
обладает специфическими свойствами.  Новое интегрированное ментальное про-
странство заимствует некоторые составляющие структуры каждого из пространств: из 
первого агент (тракторист, физически сильный человек), условия и особенности его 
напряженной трудовой деятельности, из второго Ŕ характеристики медведя как круп-
ного животного с грузным телом и короткими лапами. Новая концептуальная струк-
тура существенно отличается от исходных пространств и имеет собственный потенци-
ал дальнейшего развития. Одни из признаков исходных пространств нейтрализуются: 
(а) признак умения управлять транспортным средством, поддержание его в исправном 
состоянии, присущий базовой когнитивной структуре; (б) всеядное млекопитающее, 
покрыто густой шерстью (интегрированный метафорический прототип пространства 
«медведь»). Однако другие признаки исходных пространств оказываются максималь-
но значимыми: физически сильный человек (пространство «тракториста») и крупное, 
с большим грузным телом животное (пространство «медведя»). Так, в новом интегри-
рованном ментальном пространстве возникает признак неуклюжего, малокультурно-
го, грубого человека, которого нет ни в одном из исходных пространств. Данное зна-
чение появляется в бленде в результате того, что из пространства «медведя» передает-
ся связь между размером тела млекопитающего и  размером его лап (неуклюжесть), 
которое оказывается несовместимым с аналогичной связью в пространстве «трактори-
ста» (ловкость в управлении транспортным средством и поддержании его в исправном 
состоянии). Таким образом, в бленде имеются некоторые элементы структур исходных 
пространств, однако тракторист «исполняет роль» медведя, принимая  соответствую-
щие ему свойства и характеристики. 

Фреймы, лежащие в основе метафоры, отражают стереотипные знания писателя 
об участниках определенных ситуаций, имеющих вневременное значение. Посред-
ством фрейма-сценария данная ситуация структурируется, то есть в виде логиче-
ской последовательности репрезентируются традиционно воспроизводимые знания 
относительно типовой ситуации или участника данной ситуации. Ср.: Добрыней 
Никитичем Таисия Филипповна с издевкой называла мужа за то, что он, где бы 
он не подрабатывал, уступал свой заработок голоштанным приятелям [9, с. 16]. 
За метафорическим значением стоят знания стереотипной ситуации и ее участника: 
Добрыня Никитич Ŕ богатырь русского народного эпоса, он отличается от всех бога-
тырей тем, что был постоянным служилым при князе Владимире, характеризовался 
учтивостью, дипломатичностью и щедростью; не имел цели обогащения и все зарабо-
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танное с легкостью раздавал нуждающимся. Ср.: Ты хоть бы подумал, олух царя 
небесного, пристало ли мне, женщине, улаживать дела с мужчинами [9, с. 15]. 
Фразеологизированная метафора олух царя небесного является продуктом народного 
творчества,  имеет значение Řпростофиля, простак, разиня, придурокř. Образное выра-
жение указывает на приближѐнность наивных людей к Богу, на то, что они могут рас-
считывать на его помощь. Известно, что юродивые, шуты, нищие и блаженные поль-
зовались особой милостью Бога (небесного царя). Олух царя небесного, следовательно, 
один из таких бездельников, который ждет от Бога милости. По мнению лингвиста 
А. И. Соболевского, слово «олух» произошло от «волух», то есть «пастухов валов», так 
называли крайне простых, бесхитростных людей. В древности на Руси было в ходу имя 
Олух, которое постепенно исчезло, таким образом, данное имя стало нарицательным. 

 Наряду с фреймовым структурированием знаний существуют другие дополни-
тельные механизмы, посредством которых возможна репрезентация различных мета-
форических концептов. Одним из них, по мнению Л. Барсалу, является метафори-
ческий перенос, при котором «абстрактные понятия репрезентируются с помощью 
перцептивных символов из других, концептуально более освоенных семантиче-
ских областей» [10, с. 79]. Так, ученый предложил новую концепцию представления и 
функционирования знания, представленную им в качестве перцептивных сим-
вольных систем. Перцептивными символами Л. Барсалу называет «выделенные 
вниманием и зафиксированные в памяти сочетания состояний сенсорных меха-
низмов», однако изолированные перцептивные символы не в достаточной степени 
способны выполнять функции концептуальных структур, так как формирование 
знания определяется не только регистрацией чувственных данных, но и с их интер-
претацией. Поэтому ученый говорит о системе перцептивных символов, ко-
торую он называет  фреймом, способным фиксировать сенсорные данные относи-
тельно различных тематических ситуаций, активировать сенсорные механизмы в 
отсутствии реальных объектов и интерпретировать их. В данном контексте ученый 
рассматривает любые когнитивные процессы, в том числе и метафорический 
перенос. В художественной прозе писателей Черноземья метафора репрезентиру-
ет новые абстрактные значения, то есть образное слово в исследуемых текстах вер-
бализует достаточно абстрактные концепты. Например, концепт «Скоротечность, 
непостоянство, временность» вербализуется посредством таких метафор, как же-
лезные аргументы со временем ржавеют (Ср.: Аргументы и у Самсонова, и у 
многочисленных оппонентов Глебова были, что называется, железными. Но ведь 
и железные аргументы со временем ржавеют [6, с. 86]; дымчатый пуши-
стый одуванчик (о счастье) (Ср.: Она словно боялась чего-то неожиданного, 
непоправимого. А, может, и вправду девичье счастье было дымчатым пуши-
стым одуванчиком: дунь на него – и останется в руке один стебелек с лосня-
щейся шляпкой?... [1, с. 101]; роса на моем листке (о девушке) (Ср.: Ты еще роса 
на моем листке. Я еще счастлив, пока не взошло солнце [3, с. 103]. Таким обра-
зом, метафорический перенос является одним из основных механизмов постиже-
ния реальной действительности посредством лингвокреативного мышления писа-
теля, которое обеспечивает образование, употребление и понимание образного 
слова реципиентом в различных денотативных ситуациях, изображенных автором 
художественного произведения. Приведенные выше примеры метафор ассоцииру-
ются с определенными явлениями действительности с соответствующими им эмо-
циональными характеристиками. Так, метафоры железные аргументы со време-
нем ржавеют, дымчатый пушистый одуванчик (о счастье), роса на моем листке 
(о девушке) на уровне подсознания стимулируют проигрывание исходной, перво-
начальной ситуации, оформленной прямономинативными языковыми знаками, 
что вызывает рефлексируемые ощущения и понимание скоротечности, временно-
сти, непостоянства. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2013. № 13 (156). Выпуск 18  

 ___________________________________________________________________________  

 

 

29 

Фреймы оказывают влияние на значение возникающего у читателя метафориче-
ского образа денотативной ситуации  изображенной писателем, то есть метафора спо-
собна своим значением преобразовывать сцену художественного произведения. Как 
отмечает, Н.Ф. Алефиренко, «начальным пунктом моделирования денотативной ситу-
ации является точка фокуса интенциональности (ТФИ) вербализации данной ситуа-
ции» [4, с. 95]. Для этого в структуре метафорического концепта выделяется опреде-
ленная область как фокус интенциональности. На первом этапе происходит анализи-
рование информации относительно выделенной концептуальной области. Метафори-
ческий фрейм, служащий инструментом анализа, содержит информацию о типизиро-
ванной ситуации, так как выделение той или иной области концепта для вербализа-
ции определяется именно ситуацией, изображенной автором художественного произ-
ведения. Следовательно, возникает соотношение отдельной концептуальной области и 
фрейма. Выбор области метафорического концепта основывается на информации от-
носительно типизированных событий, соответственных данному коммуникативному 
акту  или ситуации. Таким образом, вербализация той или иной концептуальной обла-
сти осуществляется посредством фрейма, релевантного данной области метафориче-
ского концепта. Однако фрейм не является систематизированной метафорической 
информацией в виде концепта, он не является концептуальной моделью, так как кон-
цепт представляется в качеств взаимосвязанных и взаимоопределяющих областей. 
Метафорическое знакообозначение определенной области концепта определяется 
конфигурациями фреймового построения типизированной ситуации. Например: Ма-
ша сидела всего в нескольких рядах впереди, он ее все время видел, но чувствовал се-
бя так, будто пришел сюда один и, как только картина закончится, вновь окажет-
ся в привычном одиночестве. Значит, еще не протянулась ниточка между 
ними [11, с. 191]. В метафорической конструкции не протянулась ниточка между 
ними выделенная область актуализированного концепта «Любовь» соотносится с про-
тотипическим сочетанием слов, которое подвергается метафорическому переосмыс-
лению. На первом этапе образного определения ситуации, когда между двумя людьми 
не возникли чувства, напрашивается сравнение симпатии, привязанности с нитью, ко-
торая может соединить сердца двух людей. Затем чувства симпатии, привязанности 
соотносится с действием сближения, соединения, приобретающего образную вербали-
зацию посредством метафоры ниточка. При этом семантика концепта «Любовь» опо-
средованно участвует в формировании обобщенно-целостного смысла метафоры. 

Примером того, как достаточно большое количество информации может быть 
передано малыми языковыми средствами, является метафора грести с брызгами 
от себя Ŕ Řнамеренно отказываться от каких-либо благř. Ср.: Так и не выучился Ан-
дрей «просить за себя». Другие хоть и мелко плавают, но зато как гребут! А он 
все от себя гребет, да с брызгами! [6, с. 84]. Вербализация концепта «Про-
стодушие» протекает в два этапа. Сначала активируется та зона концепта, которая 
выражена прямым значением лексемы грести Řплывя, делать движение руками в 
воде, над водойř; затем активируется ядро концепта посредством лексического ком-
понента от себя Ŕ Řв направлении от действующего лицаř. Намеренный отказ ге-
роя произведения «просить за себя», в результате чего он мог бы подняться вверх 
по карьерной лестнице, актуализируется сочетанием образного выражения гре-
сти от себя с лексическим компонентом с брызгами, который служит интен-
сификатором внутренней формы данной метафоры: настойчивое нежелание плыть 
по течению, решительный отказ от возможных благ. 

Таким образом, можно заключить следующее:  
1. Художественный фрейм выступает в качестве регионального когнитивного 

обрамления общей направленности мыслей, чувств и действий человека, связан-
ных с возникновением метафорического образа. 
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2. Фреймовая организация метафоры представляет некий остов изображенно-
го писателем события, явления действительности, переживания, закодированного 
смыслообразующими компонентами метафоры. 

3. Художественные фреймы «управляют» интерпретацией читателями собы-
тий, явлений, переживаний, изображенных автором и закодированных посред-
ством метафоры. 

4. Фреймовое моделирование метафорической семантики позволяет раскры-
вать механизмы репрезентации метафорических значений, выражаемых знаками 
косвенно-производной номинации, а также проецирует характер их восприятия и  
понимания. 

5. Фреймовый подход в исследованию метафорической семантики способству-
ет  осмыслению сущности контаминации языковой и внеязыковой семантики ме-
тафоры. Так, в семантической структуре образного слова переплетаются языковые 
знания, представления, ассоциации, интеллектуально-эмоциональный опыт этно-
языкового коллектива. 
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Статья посвящена рассмотрению компонентной структуры комму-
никативно-прагматической ситуации колебания. Анализируется поня-
тие «колебание», ситуативно-коммуникативные составляющие колеба-
ния, а также средства выражения колебания в современном русском 
языке. 
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Процесс коммуникации создается людьми и осуществляется при помощи уни-

версального средства общения Ŕ речи (в любом виде: устная, письменная). Общение 
возникает по инициативе одного из участников коммуникативного акта, когда усло-
вия коммуникативной ситуации делают необходимым обращение к собеседнику для 
решения определенной проблемы. Как и любой вид деятельности, общение имеет 
свои мотивы, цели и результат. Говорящий, вступая в процесс коммуникации, ставит 
перед собой определенную цель Ŕ сообщить нечто адресату, запросить информацию, 
выразить просьбу, недовольство и пр. Данная цель предполагает выбор говорящим 
комплекса средств языкового выражения собственного намерения. Правильно вы-
бранная форма позволяет говорящему достичь ожидаемого коммуникативного эф-
фекта, к которому он стремится. Реализация коммуникативного намерения возможна 
несколькими способами, поэтому говорящий «делает выбор на основе их возможной 
эффективности, зависящей от каждого конкретного случая» [1, с. 5]. В коммуникатив-
ном аспекте случай, или, иначе говоря, ситуация понимается как обстановка или усло-
вия коммуникации, включающие отношения между говорящим и адресатом.  

Изучением ситуации общения в науке занимаются как лингвисты, так и психо-
логи, социологи, педагоги, методисты. Между тем, на данный момент развития линг-
вистической науки не существует единого определения понятий «ситуация» и «рече-
вая ситуация». М. В. Всеволодова, например, определяет типовую ситуацию, как 
«обобщение и отражение совокупности однотипных минимальных, элементарных, 
далее нечленимых фрагментов действительности, по отношению к которым может 
быть применено понятие «событие», «ситуация» [2, с. 23]. Н. И. Формановская ситуа-
цией общения называет «комплекс внешних условий общения и внутренних реакций 
человека, представленный в соответствующем лингвистическом оформле-
нии» [3, с. 16]. А А. Г. Гурочкина дает определение коммуникативной ситуации как 
«набора обстоятельств, диктующих субъекту речи определенный стиль речевого пове-
дения» [4, с. 17]. 

Исследуя «речевую ситуацию», ученые сталкиваются с проблемой ее структу-
рируемости, многокомпонентности. Н. И. Формановская считает, что основными ком-
понентами речевой ситуации являются «говорящий и его адресат (во всей полноте со-
циальных и психологических ролей, фоновых знаний и национально-культурных 
концептов), их мотивы и цели общения, интенции, оценки, эмоции, отношения, место 
и время общения и т.д.» [5, с. 176]. В Словаре «Культура речевого общения» ситуация 
речи понимается как «совокупность различного рода обстоятельств, условий, в кото-
рых происходит или может (должен) происходить речевой или коммуникативный акт, 
осознаваемых с точки зрения адекватности Ŕ неадекватности им его содержания и 
стиля. Сюда включается: конкретное место речевого акта; время, в которое он проис-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2013. № 13 (156). Выпуск 18 

 __________________________________________________________________________  

 

32 

ходит; обстановка речи в узком смысле слова; социальная обстановка; особенности 
личности собеседника (аудитории); социальные особенности говорящего» [6, с. 246]. 

Таким образом, понятие «речевая ситуация» характеризует структурное обра-
зование, где каждый компонент является необходимым и взаимосвязанным с другими 
компонентами в коммуникативном процессе. Таким образом, анализ коммуникатив-
ной ситуации может проводиться лишь при рассмотрении всех составляющих речевой 
ситуации. 

Ситуация колебания относится к числу коммуникативно-прагматических ситуа-
ций, разворачивающихся на основе событийных ситуаций, осложненных обстоятельства-
ми общения и указанием на точку зрения говорящего. На уровне семантической структу-
ры данная ситуация колебания включает следующие обязательные компоненты: 

• событийную (денотативную) ситуацию или какой-либо факт как квалифи-
цируемый событийный фрагмент действительности, объект предполагаемой двоякой 
квалификации; 

• мотивы колебания, то есть причины, способствующие или препятствующие, 
по мнению говорящего, осуществлению события в действительности; 

• фактор говорящего, автора квалификации, субъекта, осуществляющего ре-
чевое воздействие на адресата; 

• фактор адресата, получателя квалификации, объекта речевого воздействия 
для говорящего: прямой адресат (коммуникант-партнер) или косвенный адресат 
(например, читатель); 

• собственно ментальную операцию колебания как операцию выбора, субъек-
тивно-модальную квалификацию события Ŕ точку зрения говорящего, базирующуюся 
на той или иной степени неуверенности субъекта относительно однозначно трактуе-
мого осуществления события в действительности. 

Главным участником коммуникативно-прагматической ситуации колебания 
является говорящий. В анализируемой нами ситуации имеет место «присутствие» ав-
торской точки зрения на событие, при этом автор сам устанавливает свое отношение к 
высказываемому. По мнению Э. Бенвениста, «индивидуальный акт присвоения языка 
вводит того, кто говорит, в его собственную речь» [7, с. 314]. Таким образом, «все субъ-
ектные зоны оказываются открытыми для «проникновения» в них авторства; все они 
соединяются в образе автора» [8, с. 235].  

Говорящий, создавая высказывание, стремится к осуществлению своего комму-
никативного намерения, в нашем случае Ŕ донесения до слушающего своей позиции 
колебания, выбора, неуверенности, сомнения относительно квалифицируемого собы-
тия. Позиция говорящего при этом может быть как нейтральной, так и акцентирован-
но выраженной, что достигается подключением специальных языковых или внеязы-
ковых показателей. Позиция, занятая говорящим относительно квалифицируемого 
отрезка действительности, в процессе коммуникации фиксируется как важная и зна-
чимая для говорящего. 

Специфичность колебания как одной из модально-квалификативных характе-
ристик высказывания заключается не в самом факте наличия позиции говорящего, а в 
способе указания на этот факт. В высказываниях со значением колебания говорящий 
актуализирует свою оценочную позицию не только внеязыковыми средствами (же-
стами, мимикой и т. п.), но и формальным способом Ŕ посредством введения языково-
го средства Ŕ актуализатора позиции автора высказывания, средства, означающего, 
что имеется нечто, заставившее говорящего усомниться в выборе, показывающее, что 
говорящий не уверен в однозначном развитии ситуации, что он колеблется в выборе 
одного из вариантов окончательной квалификации факта действительности: Я стал 
колебаться: на гусей идти или на гаршнепов (М. Пришвин); ― Так-то оно так, да 
все как-то, знаешь, оно… ― продолжал колебаться Алексей. ― Что еще? 
(П. Мельников-Печерский). 
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План выражения ментальной операции колебания в русском языке объемен. 
Колебание может быть репрезентировано в высказывании ядерными средствами (та-
кими, как глагол колебаться, существительное колебание, причастие колеблющийся), 
а также разного рода языковыми элементами со значением неуверенности, сомнения, 
предположения, вероятности или возможности: быть в нерешительности, пребы-
вать в сомнении, находиться в раздумье, едва ли, вряд ли, чай, авось, небось, вроде, 
словно,  разве, неужели, якобы и др. Например: Я должен уйти, не так ли? 
(В. Шишков); После долгих колебаний Лаврецкий… решился отправиться к Кали-
тиным (И. Тургенев);-Да ведь он якобы там был, - ответил отец (В. Короленко). 

Периферийные средства выражения в семантике своей собственно значения 
колебания не обозначают: – М-да, так брать или не брать этот спиннинг? 
(журн.текст); –Так ты идешь или нет? Хватит думать (А. Алексин);  Все решаешь? 
Ну-ну, уже пора бы как-то определиться (Е. Гущин). Значение колебания в этом 
случае вводится в высказывание косвенным способом Ŕ либо при помощи контексту-
альных, либо при помощи ситуативных показателей. 

Кроме собственно языковых средств, активно проявляют себя в речи жестово-
мимические и интонационные средства, также ориентированные в коммуникацион-
ном процессе на адресата. Для репрезентации авторского колебания данные средства 
могут использоваться говорящим как самостоятельно, так и в тандеме с собственно 
языковыми средствами как усиливающий степень воздействия на адресата инстру-
мент, подтверждающий точку зрения говорящего Ŕ неоднозначное осмысление по-
следним какого-либо события, провоцирующее конечный выбор одного из возмож-
ных действий (решений, поступков и т. д.). 

Таким образом, цель коммуникативного акта определяет говорящий, но его 
уместность и успешность во многом зависят от адресата, который должен быть лицом, 
«подходящим» для решения поставленной коммуникативной задачи в заданных 
условиях общения. 

Традиционно адресат рассматривается как объект, на который действие 
направлено опосредованно. Несмотря на то, что адресат как компонент ситуации ко-
лебания не подвергается прямому воздействию субъекта, адресат важен при осуществ-
лении процесса общения, хотя роль его является не самостоятельной, а зависимой. 

В семантической структуре предложения со значением колебания как репре-
зентатора коммуникативно-прагматической ситуации колебания в большинстве слу-
чаев задействованными оказываются как субъект-говорящий, так и субъект-адресат 
или некий косвенный, отстраненный от прямого процесса коммуникации субъект. 
Операция колебания в этом случае становится локализованной на коммуниканте-
партнере либо на лице, не участвующем в коммуникативном процессе: –Ты до сих пор 
продолжаешь колебаться, поедешь или нет в город? (Д. Донцова); – А Сергей Сер-
геевич, по-моему, так и не уверен, будет ли он продолжать настаивать на своем 
(А. Маринина); Стал он колебаться: «Разве что в самом деле чаю?»  (А. Куприн). 

Создавая высказывание, адресант должен учитывать множество разнообразных 
характеристик адресата: его культурный и образовательный уровень, степень владе-
ния языком, социальный статус, степень близости отношений между участниками 
коммуникативного акта и т. д. Все это позволяет говорящему регулировать выбор язы-
ковых средств и способов при построении сообщения, выбор манеры общения, стиля 
общения, так как при непонимании высказывания слушающим, говорящего постигнет 
коммуникативная неудача. Соответственно, цель говорящего как донесение собствен-
ной позиции до собеседника будет не выполнена и процесс общение будет непродук-
тивным или просто несостоявшимся. 

Что касается обстоятельств (событий), в которых разворачивается ситуация ко-
лебания, отметим тот факт, что их может быть бескрайнее множество (покупка товара, 
смена работы, вложение денег, сборы куда-либо и т. д.). Колебания посещают челове-
ка ежеминутно. Однако заметим, что нашей целью является не перечень и описание 
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всех обстоятельств, которые актуализируют ментальную операцию колебания, а ис-
следование компонентной природы описываемой коммуникативно-прагматической 
ситуации. При этом оказывается важным, что данные события представляют собой 
один из основных компонентов ситуации колебания, так как они являются мотиваци-
онной базой для развития самого процесса колебания. Без данных событий ситуации 
выбора в принципе не может быть, так как каждое высказывание основывается на ре-
альных условиях и реализуется как рефлектор объективной действительности в про-
цессе коммуникации. 

Авторское колебание всегда чем-то или как-то мотивировано. Немотивирован-
ного колебания просто нет, поскольку всегда имеются какие-то причины, обусловив-
шие невозможность на данный момент времени принятие однозначного решения 
субъектом. Причин для введения в высказывание субъектом формально-языкового 
показателя колебания в качестве орудия донесения авторской точки зрения до адреса-
та, по нашему мнению, существует достаточно много, так как события, условия, про-
воцирующие процесс колебания, происходят с человеком постоянно и их невозможно 
полностью упорядочить или поместить в какие-либо строгие рамки. В связи с этим мы 
укажем лишь на наиболее существенные и часто встречаемые, на наш взгляд (на осно-
вании собранного и проанализированного нами материала), причины:  

Ŕ неосведомленность субъекта относительно квалифицируемого события (– Ты, 
чай, не придешь? (А.Островский); Он все колебался, не зная, где Женя (Ю. Шилова); 
Не знаю, правда или нет, будто соседи слышали, иль в милиции убийца призна-
лась, что Николай на мгновение вырвался из еѐ лап и успел сказать: «Люда, я же 
тебя люблю» (В. Астафьев); – Неужто  правда? ― ещѐ раз спросила Катерина. – 
Не знаю (Б. Екимов)); 

Ŕ явная заинтересованность в том, чтобы быть правильно понятым (– В брига-
де? – чуть задумался Чапаев.  – Да-да, – у нас, в бригаде!  – А это, надо быть, 
городские... здешние вряд ли, – с трудом поддавался на доводы Чапай 
(Д. Фурманов);  – Будет тебе нагоняй! – Не думаю. Вряд ли... (А. Казанцев)); 

- некомпетентность (–Да не знаю я, как это делается, что ж ты от меня хо-
чешь? Ну, может быть, на токарном попробовать выточить… (Е. Челнышев); 
Хладнокровие, ― но почему убийца непременно должен дрожать, бледнеть и коле-
баться? (Л. Андреев)); 

Ŕ нерешительность как психологическая черта характера (Нет, нет, у меня 
всегда так. Не решаюсь сразу позвонить первая (Д. Донцова); -Не знаю уж как... 
Человек он смирный, а только иной  раз  как начнет говорить, ничего не поймешь.  
И  хорошо,  и  чувствительно,  только непонятно. Мне он как будто и нравится. 
Он меня любит безумно (А. Чехов); Когда Абарчук, готовясь осудить кого-нибудь, 
ощущал, что он и сам подсуден, начинал колебаться, его охватывало отчаяние; 
он терял себя (В. Гроссман)); 

Ŕ категоричность в оценке события говорящим: – Ну вот! – пробормотал он... 
– Так и есть!.. И соль! Э-эх-ма! Уж неужели... неужели уж нельзя?.. Так и есть!.. 
Протекло!.. (Г. Успенский) (в данном случае на необходимость введения формального 
квалификатора колебания в высказывание оказывают влияние жанровые особенности 
живой разговорной речи, в которой для достижения поставленной цели используется 
неподготовленная, спонтанная квалификация);  

Ŕ намеренное уклонение говорящего от категоричности изложения собствен-
ной позиции адресату по тому или иному вопросу: –Не знаю, не знаю… Не думаю, 
что стоит это делать… Но сам решай (Ф. Херберт); –Нет, нет не могу сказать, 
что будет так. Хотя соображения, конечно, имеются… (А. Иванов). 

Отмеченные причины, по нашему мнению, соотносятся, с одной стороны, со 
степенью категоричности колебания, а с другой стороны Ŕ со степенью локализован-
ности ситуации колебания в коммуникативном процессе. Формальные же языковые 
средства выражения колебания применяются говорящим тогда, когда нужно как-то 
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акцентировать или, напротив, локализовать модусную квалификацию, рематизируя 
определенную часть сообщения. Семантика формального показателя колебания мо-
жет, таким образом, и «растекаться» по всему семантическому полю высказывания, 
накладываясь на пропозитивный смысл сообщения в качестве целостной модусной 
квалификации события, и четко локализоваться в семантическом поле отдельного 
корректируемого компонента высказывания (Ср.: Она понимала, что ее колебания 
в выборе правильного  решения, вероятно, ничего нового не привнесут в ее жизнь 
(Журн. текст); «Разве она этого хочет?» – колебался Степан (журн. текст)). 

Причины по своей весомости, оправданности, важности могут быть различны-
ми, могут базироваться и отражать разную степень мотивационных оснований. В зави-
симости от этого колебание может обладать разной степенью мотивированности. 
Нами может быть выделено обусловленное (мотивированное) и необусловленное 
(слабо мотивированное или немотивированное) колебание. 

Обусловленное колебание проявляется тогда, когда говорящий при актуализа-
ции собственной точки зрения опирается в первую очередь не на субъективные факто-
ры, а на знание объективных условий развития событийной ситуации: Вроде бы все 
было за то, чтобы двигаться прямо, но Сергей колебался. Не выходила из памяти 
та сломанная веточка (Е. Гущин).Обусловленное колебание, построенное на знании 
условий, гораздо чаще становится основанием для последующей утвердительной или 
отрицательной констатации факта действительности: Юрьева колебалась и молча-
ла, хотя ей хотелось сказать много (А. Куприн); –Разве ж она поедет в Сибирь? Ты 
подумай... – С тобой поехала бы. – Едва ли (В. Шукшин); Не знаю, как судить мне 
по твоим словам: Помощник что ли ты, иль обольститель сам? (А. Грибоедов). 
Таким образом, обусловленное колебание может быть отнесено к предсказуемым мен-
тальным операциям субъекта. В основу предсказуемости колебания положено то, что 
знание условий развития события оказывается недостаточным для того, чтобы коле-
бание на данном этапе коммуникационной деятельности превратилось в констатацию 
факта действительности. 

Колебание может быть и необусловленным. Такое колебание, как правило, 
проявляется случайно. Оно спонтанно и незакономерно, основано на сиюминутной 
оценке события коммуникантами, нежелании говорящего или адресата уточнять, ак-
туализировать те или иные аспекты событийной ситуации: – Неужели она так и не 
придет? (В. Шукшин); – А вот эти рублика по четыре, что ли?.. (Г. Успенский); 
Многие колебались, не зная, к чему это приведет (газет.текст). В высказывании 
для необусловленного колебания характерно отсутствие контекстно-речевого или си-
туативного маркирования. Здесь отсутствует обоснованность авторского мнения, 
предполагающего осмысление причин возникновения сомнения или неуверенности в 
однозначном осмыслении события. Предполагая, говорящий нередко оперирует лишь 
своим собственным мнением, не основанном на знании всех условий, имеющих как 
непосредственное, так и опосредованное отношение к квалифицируемому событию: –
Я вроде бы и не собирался так быстро назад (В. Шукшин); Это внезапно произо-
шедшее событие весьма существенно поколебало его уверенность в будущем 
(А. Иванов). 

Речевое высказывание соотнесено с действительностью всегда. Это отражается 
в первую очередь в его модальных характеристиках. Конструктивно-формальные спо-
собы и средства такого соотнесения в языке весьма разнообразны. Избрание говоря-
щим того или иного способа или средства обязательно чем-нибудь обусловлено, будь 
то объективные критерии или личное желание говорящего. Но так или иначе, выбор 
оказывается в большинстве случаев коммуникативно оправдан. Поэтому необходимо 
выяснить, чем именно аргументирован данный выбор, является ли он закономерным 
и что положено говорящим в его основу. 

Описание ситуации колебания непосредственно связано с пониманием общей 
коммуникативной ситуации и мотивов возникновения колебания, поскольку выска-
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зывание правильно понимается только тогда, когда правильно понимается ситуация, о 
которой идет речь. Отнесение ситуации колебания к кругу ситуаций коммуникатив-
ных основывается на том, что подобные ситуации разворачиваются на базе собственно 
событийных ситуаций (то есть ситуаций, описывающих события) и включают сово-
купность условий, усложняющих представление события в речи указанием на автор-
скую интерпретацию этого события. 

Итак, ситуация колебания предполагает квалификацию того, в какой степени (с 
точки зрения говорящего) событие соответствует действительности с одновременной 
скрытой актуализацией условий, частично противоречащих однозначному осмысле-
нию события говорящим. В основе данной ситуации лежит, во-первых, мотивацион-
ный признак, послуживший условием для развития ментальной операции колебания, 
а во-вторых, Ŕ «интеллектуальный (рациональный) тип оценки Ŕ оценка говорящим 
полноты своих знаний» [9, с. 162]. Именно эта «полнота знаний» и является базой для 
квалификации номинированного в высказывании события как недостаточно извест-
ного, с точки зрения говорящего, что в свою очередь и явилось мотивом для актуали-
зации колебания при квалификации или оценке данного события. В связи с этим 
представляется уместным определить ситуацию колебания, репрезентируемую в соот-
ветствующих речевых высказываниях, как ситуацию относительной достоверности: 
Точно ли, однако, что это событие ничуть не задело его душевно? (И. Бунин); – А 
бороться с ним на пределе выносливости я вряд ли смогу (В. Головачев); Вроде это 
был он, и сумка все та же (Л. Пантелеев). 

Обращение к коммуникативно-прагматическому аспекту речевой ситуации ко-
лебания заставляет более пристально взглянуть на субъективно-модальные характе-
ристики высказывания, отражающие на языково-речевом уровне квалификативно-
оценочные параметры процесса коммуникации.  
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В статье исследуется традиционалистское содержание и форма в 
автобиографиях православных святителей первой половины XVIII 
века, Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского, и Димитрия Ро-
стовского. Рассматриваемый материал представлен типологическим 
разновидностями жанра автобиографии Ŕ записками и дневником.    
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Целью статьи является исследование традиционалистского содержания и фор-

мы в автобиографиях православных святителей первой половины XVIII века, Иоасафа 
(Горленко), епископа Белгородского и Обоянского (годы жизни Ŕ 1705 Ŕ 1754; на Бел-
городской кафедре с 1749 по 1754) и Димитрия, митрополита Ростовского и Ярослав-
ского (годы жизни Ŕ 1651 Ŕ 1709; на Ростовской кафедре с 1702 по 1709). 

Введение в единый ряд имен и произведений святителя Иоасафа (Горленко) и 
Димитрия Ростовского объясняется величием их священнического подвига и истори-
ко-культурной значимостью их творческого наследия. 

Рассматриваемый материал представлен типологическими разновидностями 
жанра автобиографии Ŕ «записками» и «диауришем» (дневником). 

В XVIII в. продолжалась традиция древнерусской литературы создания произ-
ведений, посвященных описанию событий жизни их составителей. Традиция ведет 
начало от «Поучения» князя Владимира Мономаха (ок. 1117 г.). 

В памятниках церковной традиции автобиографические элементы содержатся 
в рассказе Лазаря Муромского, основателя Успенского монастыря на острове Муч, за-
писанном игуменом Успенского монастыря Феодосием в конце XIV века. 

Автобиографическими записками Ŕ духовными завещаниями составителей от-
крываются два монастырских устава Ŕ Устав Евфросина Псковского (XV в.) и Устав Ге-
расима Болдинского (до 1554 г.). Предположительно между 1570 и 1595 гг. написана 
повесть игумена Мартирия о своем пустынножительстве и об основании им Зеленец-
кого монастыря. Названные произведения предшествовали созданию автобиографи-
ческих повествований XVII века: «Записки» основателя Троицкого скита на Анзер-
ском острове Елеазара Анзерского (1676 Ŕ 1656) и автобиографических житий Авваку-
ма (1672 Ŕ 1675) и Епифания (в 1667 Ŕ 1671 гг. составлена первая часть жития Епифа-
ния; в 1673 Ŕ 1675 Ŕ вторая; около 1666 г. создана автобиографическая записка, пред-
шествовавшая житию). 

Таким образом, традиция составления автобиографии в древнерусской литера-
туре существовала, развивалась по законам средневековой поэтики и в таком виде во-
шла в Новое время. 

«Собственноручные записки о жизни своей епископа Иоасафа (Горленко), пу-
тешествие в свете сем грешника Иоасафа, игумена Мгарского» [1] Ŕ это довольно ла-
пидарные записи по годам событий, связанных, прежде всего, с церковным служени-
ем автора. 

Хронологический охват краткой автобиографии Иоасафа определяется первой 
записью о рождении в 1705 г. до «финального» 1746 г., когда записи обрываются. 
Пропустив рассказ о детстве, Иоасаф говорит об отроческом стремлении к монаше-
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ству, которое осуществилось уже в 1725 г., когда будущий святитель «принял рясо-
фор», стал иноком в Киево-Межигорском монастыре, а в 1727 г. он «принял мантию» в 
Братском монастыре. В следующем 1728 г. был «рукоположен в диаконы», а в 1729 г. 
определен «во учителя» при Киевском Братском училище и в этой должности пробыл 
три года, до 1732 года. 

В череду назначений Иоасафа на церковные должности, происходивших почти 
ежегодно, вводятся и упоминания о творческой деятельности Ŕ 1732 года торжествен-
ное чтение собственной приветственной речи в виде «диалога» по поводу восшествия 
на престол Киевской епархии преосвященного Рафаила Заборовского, ставшего архи-
епископом Киевским. 

С 1737 г. в записях об очередных назначениях на должности появляется и 
настойчиво звучит тема «болезней», от коих Иоасаф не избавился до самой смерти, 
«болезновал в отчаянии живота», и эта же тема перемежается пространными рассказа-
ми о содержании сновидений, которые заполняют почти все погодные записи вплоть до 
последней записи от 4 апреля 1746 г., на которой автобиография обрывается. 

Источником биографических сведений о Димитрии (Туптало), митрополите Ро-
стовском и Ярославском являются «Диауриши»: «Дневные записки Святого Димитрiя 
Митрополита Ростовского, с собственноручной писанной им книги, к Кiевопечерской 
Книгохранительницƀ принадлежащей, списанныя» [2], изданные в «Древней Россий-
ской Вивлиофике» в переводе Н. Н. Бантыша-Каменского с примечаниями Н. И. Но-
викова1. 

В одном из первых примечаний Н. И. Новиков объясняет происхождение 
названия произведения «Диауриши» как слово польское, «дневные записки», заим-
ствованное, в свою очередь, из латинского языка. 

О времени начала ведения дневника известно из упоминания в них самим Ди-
митрием: «1681 года, во втрникъ второй недƀли по Пасцƀ, сiя книга сооружися». В за-
писи от 3 апреля 1689 года Димитрий объясняет цель ведения дневника: «Я за нужное 
разсудилъ въ сiю мою памятную книжку включить то, что давно дƀлалось, для неза-
бвенiя мнƀ, имƀющему память уже слабую…». 

В начале биографии традиционно вспоминаются Димитрием благочестивые 
родители, наречение именем, место рождения и то, что «Крещенiемъ Святымъ про-
свƀщенъ». Сразу же после этого три «погодные» записи, следующие одна за другой, 
повествуют об обретении священнического поприща: 1668 г. Ŕ «во иноческiй образъ 
обличенъ»; 1669 г. Ŕ «во Дiакона поставленъ… въ Каневƀ»; 1675 г. Ŕ «во Священника 
поставленленъ… въ монастырƀ Густинскомъ». 

Начиная с 1677 г. дневники почти полностью подчиняются теме внутрицерков-
ной жизни: «свершалъ Литургiю», «сказывалъ… проповƀди», непрестанно разъезжал 
для свершения своего долга по монастырям и церквам, был «на перенесении мощей», 
«был у чудотворного образа»... 

С 1678 г. в дневники вводится переписка Димитрия. В круг адресатов и адресан-
тов входят, конечно же, церковнослужители, например, св. отец Дзик, игумен Киев-
ского Михайловского монастыря (письмо к монахам Слуцкого братства), виленский 
игумен Клементий Тризна (послание Димитрию), патриарх Московский и Всероссий-
ский, письма к Феологу. 

Жанровый состав эпистолярного наследия представлен собственно письмами, 
прошениями, грамотами, наставлениями святого Димитрия духовенству своей епар-
хии. Содержание эпистол Ŕ это комментирование взаимоотношений с иерархами 
церкви, обращения к духовенству и пастве, размышления о своем поприще; большое 
внимание уделено выполнению подвижнической задачи Ŕ составлению и печатанию 

                                                 
1
 «Диауриш» Димитрия Ростовского цитируется в статье по изданию «Древняя Россiйская Вивлiофика. 

Издание второе. Часть XVII. – Москва, В Типографiи Компанiи Типографической, 1791. – С. 1 – 108. 
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годовых житий святых, чему было отдано много сил и времени, приводятся «повести» 
об обретении святых образов. 

В тех же эпистолах упоминаются и чудесные видения: во сне привиделась пеще-
ра с мощами святых и во гробе почившая святая великомученица Варвара, чудесным 
образом ожившая и обращавшаяся к Димитрию с укором в ленности; было видение 
Димитрию святого мученика Ореста во время пребывания в Печерском монастыре и др. 

Упоминаются в дневнике и различные происшествия, например, пожары, а 
также необычные природные явления: «ночью, въ Батуринƀ было трясенiе земли», 
«затмƀнiе мƀсяца». 

Особый тип многочисленных записей представлен «некрологами», статьями об 
умерших родственниках и священниках. За редким исключением они выполнены, как 
правило, лаконично, по определенной схеме, с использованием подобающих случаю 
этикетных формул. 

В двух типах автобиографии обнаруживаются не только похожие структуры в 
виде «погодных» записей, но и общее «видение» авторами своей жизни сквозь призму 
средневековых книжных форм. Проявляется общность жанрового мышления, харак-
терного именно для данной эпохи: их восприятие жизни явно традиционалистское и 
выражено в традиционалистском виде (прикладной характер, этикетность, формуль-
ный стиль книжного творчества). 

С точки зрения типологии биографизма автобиографические сочинения святи-
телей относятся к средневековому типу, который обусловлен  религиозным мировоз-
зрением (по содержанию) и нормативностью, точнее, каноничностью (по форме). Ви-
дение своей жизни и «выстраивание» ее в произведениях авторами условно может 
быть определено Ŕ «по вертикали»: «Бог Ŕ Человек». Это отличает средневековый тип 
биографизма от типа биографизма Нового времени, насыщенного секуляризирован-
ным содержанием и ненормативным по форме. Условно определяя видение автором 
себя и запечатляя это видение в произведении, можно воспользоваться аналогией Ŕ 
«по горизонтали»: «Человек Ŕ Человек». 

Изложенный материал автобиографий, естественно, осмысливается авторами 
традиционно. Традиционализм мышления проявляется и в отборе жизненных собы-
тий (ранний выбор поприща, служба священником, болезни, сновидения, пророче-
ства), в самом принципе их выстраивания в сюжете, и в видении жизни как «путеше-
ствия» «грешника». 

Форма, в которой преподносятся автобиографии, ассоциируется, прежде всего, 
с летописями и житием. Это не только устойчивые, но и универсальные формы, спо-
собные выразить как традиционное содержание, так и проявлять гибкость во взаимо-
действии с новыми жанрами. 

В «Записках…» Иоасафа и «Диаурише» Димитрия использован летописный 
«погодный» принцип композиции, наиболее характерный его внешний признак Ŕ 
краткость изложения. В летописное повествование погодная запись вводитсся тради-
ционными формулами: «В годе 1729, в месяце августе последних числ…» (у Иоасафа); 
«1668 iюля 9, на Святого Священномученика Панкратiя..» (у Димитрия). 

Летописные «погодные» записи сформировали особую сферу повествования Ŕ 
единичных фактов, важных для летописца, заслуживающих упоминания, но не тре-
бующих подробного изложения в форме развернутого рассказа Ŕ регистрация смерти 
того или иного священника, основание церкви, стихийное бедствие, явления природы. 
«Автобиографические летописания» святителей именно на этом и сосредоточены, в 
отличие от летописей не затрагивают политических событий. 

«Записки…» Иоасафа отличаются «документализмом» Ŕ краткостью и точно-
стью регистрации фактов, характерной «протокольностью» изложения, фактографич-
ностью (безэмоциональное указание даты события, года, числа, месяца, места…). 
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«Диауришу» Димитрия свойственна пространность изложения, стремление 
подняться над элементарной регистрацией события, дать ему моральную оценку, ссы-
лаясь на божественную волю. 

С летописным повествованием сочинения святителей сближаются особым ис-
торическим мышлением, которое предполагает основную категорию, в аспекте кото-
рой могли и должны были рассматриваться события, категорией «времени». Ряд фак-
тов (исторических, политических) просто выпадает из реального причинно-
следственного контекста. «Прошлое» и «настоящее» распадаются на ряд фактов, со-
единяет которые только «время». Когда события представляют собой простой ряд 
единичных фактов, то каждый элемент этого ряда принимает форму фрагмента. 

Очевидно, что композиция автобиографии выстраивается в соответствии с ле-
тописным «погодным» принципом и основной категорией «времени». 

Время автобиографий святителей при этом обладает рядом характеристик, 
важнейшие из которых «способность изменяться» и «интенсивность». Ритм времени у 
Иоасафа ускоряется и интенсифицируется к финалу записок. События фиксируются 
уже не по годам, а по месяцам и дням, первоначальная размеренность сменяется ди-
намичным финалом. Кроме того, время насыщается драматичностью, так как с 1737 
года Иоасафа преследуют изнурительно тяжело протекающие болезни. Автор весьма по-
дробно описывает причины, условия заболеваний и их течение. Болезни сопровождаются 
непременно сновидениями с явлениями святых, Божьей матери и пророчествами. 

В жанре, описывающем жизнь человека, время становится «биографическим». 
Закономерная тенденция летописца внести упорядоченность в поток фактов, закрепив 
их к определенной единице времени, в биографии обуславливается еще и «человече-
ским фактором»; в центре автобиографии оказывается собственная жизнь автора. 

Как правило, летописи включали биографии князей, святых, и эти биографии 
выдерживались, как правило, в агиографическом плане, то есть приобретали житий-
ный характер. 

В XVIII ст. биографизм заявляет о себе традиционалистски Ŕ агиографическим 
«обозначением» биографии. Литература активно пользуется потенциалом жанра жи-
тия, примером может служить первый в России историко-биографический очерк 
«Житие Квинта Горация Флакка», созданный в 1742 г. А. Д. Кантемиром. И даже через 
пятьдесят лет, в 1789 г., А. Н. Радищев создает беллетризированное «Житие Федора 
Васильевича Ушакова».   

Автобиографии святителей сближаются с житийным каноном и в идейном, и в 
символико-богословском, и в стилистическом уровнях произведения. 

Следование канону на стилистическом уровне выражается в использовании 
определенных поэтических средств, важнейшим из которых является агиографиче-
ская топика (loci communes); на идейном и символико-богословском уровне ориента-
ция на канон находит отражение в принципе уподобления (imitation) и следовании 
сакральным образцам. 

Во внутрижанровой агиографической типологии автобиографии Иоасафа и 
Димитрия оказываются наиболее близкими каноническим «житиям святителей», ос-
новное содержание которых сводится к повествованию о подвижнической жизни св. 
иерархов Ŕ церковному и общественному служению. Это отнюдь не обязательно сви-
детельствует о создании собственных житий (по аналогии с аввакумомским житием), 
но лишь указывает на традиционализм художественного мышления. 

Отступлением от житийного канона в автобиографиях можно было бы считать 
рассказ от первого лица, а не от третьего, отсутствие композиционной трехчастной 
нормы Ŕ вступления, собственно жития и заключения, в котором обязательно присут-
ствует похвала святому. 

Рассматриваемые автобиографии демонстрируют парадоксальную ситуацию Ŕ 
наличие внутри жанра противоборствующих тенденций, детерминированных различ-
ными методами Ŕ летописным, агиографическим и биографическим. 
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Летописный метод нацелен на регистрацию единичных фактов, в то время как 
агиографический метод стремится к созданию обобщенного образа святого и отбору 
иллюстраций его святости, при этом биография повествует о жизни реального челове-
ка, жизни, наполненной динамикой и напряжением, житие же лишает героя роста, 
движения, становления характера; святой статичен, освобожден от всего частного, 
случайного. По определению И. П. Еремина, «житие не столько отражает действи-
тельность, сколько планомерно и настойчиво навязывает ей свой абстрактный идеал 
человека, часто умозрительный» [3, с. 15]. 

Традиционалистский характер автобиографий проявляется в следовании лите-
ратурному этикету, предполагающему создание ситуаций в произведении по этикет-
ным требованиям. «Литературный этикет и выработанные им литературные каноны Ŕ 
наиболее типичная средневековая условно-нормативная связь содержания с фор-
мой» [4, с. 81]. «Дело, следовательно, не только в том, что определенные выражения и 
определенный стиль изложения подбираются к соответствующим ситуациям, но и в 
том, что самые эти ситуации создаются писателем именно таким, какие необходимы 
по этикетным требованиям…» [4, с. 84]. Этикет словесный детерминирован этикетом 
поведения, который, в свою очередь, этикетом миропорядка. «Все вместе сливается в 
единую нормативную систему, стоящую над автором и не отличающуюся внутренней 
целостностью, поскольку она определяется извне Ŕ предметом изображения, а не 
внутренними требованиями литературного произведения» [4, с. 90]. 

Специфика проявления литературного этикета в автобиографиях церковных 
деятелей заключается в том, что в церковной сфере литературный этикет был более 
необходим и сохранялся дольше, чем в светской части литературы, в которой прежде 
всего и совершалось разрушение литературного этикета, начавшееся с XVI в., а к 
XVIII в. система литературного этикета была частично заменена другой системой. 

Автобиографии подчиняются этикетным нормам, канонически закрепленным 
в летописании и агиографии. В рамках автобиографии они находятся в противоречи-
вом единстве. 

Летописный этикет требует «погодных записей», регистрации событий факт за 
фактом, сопровождения моральной оценкой, ссылками на божественную волю. 

Летопись давала биографу образец изложения событий и в погодном виде, и в 
виде летописных рассказов, свидетельствовала о закономерной тенденции внести по-
рядок в поток подлежащих обзору фактов, прикрепив каждый из них к определенной 
единице времени. 

Характерная для эпохи система летоисчисления Ŕ от сотворения мира в авто-
биографиях трансформировалась в специфическую церемониальную форму: «Родил-
ся, по сказке родителей своих, в год 1705, месяца сентемврия, дня 8, наречен в святом 
крещении Иоакимом», Ŕ у Иоасафа; «Во грƀсƀхъ роди мя мати моя 1651 года, мƀсяца 
декабря, и наречено бысть ми имя Данiилъ: въ тотъ часъ была Воеводиня Радзвилова, 
и Крещенiемъ Святымъ просвƀщенъ», Ŕ у Димитрия. 

В пределах погодных записей церемониально регистрируется смерть того или 
иного митрополита, игумена («Яннуарiя 19 дня съ четверга на пятницу предъ полуно-
чью преставися братъ Iеродiаконъ Iосифъ, постриженецъ Отца Гугуревича: вƀчная ему 
память!», «Тогожь мƀсяца 12 дня, въ ночи затмƀнiе мƀсяца было; и отецъ Iаковъ Оло-
нецкiй въ Печерскомъ монастырƀ преставися. Вƀчная память» Онъ мнƀ отказалъ кни-
гу Hortum Paftorum, т.е. Садъ Проповƀдническiй»), основание церкви, стихийные бед-
ствия, явления природы. Но если Иоасаф, как летописец, оперирует главным образом, 
погодным видом записи, будучи нацелен на точную и короткую регистрацию опреде-
ленного факта в протокольном, стилистически аморфном виде, то Димитрий, как пра-
вило, использует летописный рассказ, который также документален, фактографичен, 
но более пространен, детализирован, дополнен речами действующих лиц повествова-
ния, иногда целиком состоит из речей и обширных монологов, пространных эпистол 
(«1688 годъ. Март, 15 изъ монастыря Святителя Христова Николая Крупицкаго Бату-
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ринского, писалъ я въ Москву къ Патрiарху слƀдующее письмо. «Божiею милостiю Ве-
ликому Господину святƀйшему и Всеблаженнƀйшему Отцу Киръ Iоакиму, патрiарху 
царствующего града Москвы и всея Россiи и Сƀверныхъ странъ Отцемъ Отцуи Пасты-
ремъ Пастырю, моему же изряднƀйшему Архипастырю, премилостивому отцу и вели-
чайшему благодƀтелю смиренную мою до лица земли предъ стопы ногъ скланяючи 
главу, нижайшеетворю поклоненiе», «Вашего Святительства, Отца Отцемъ и Пастыря 
Пастуремъ, Господина Отца, рхипастыря и благодƀтеля моего величайшего, нижайшiй 
рабъ, смиренный Игуменъ Димитрiй»), выполненных в обычных этикетных правилах. 

В сложном единстве с «летописным этикетом» находится агиографический 
этикет. Этикет составителя жития проявляется в автобиографиях в том, что, описывая 
свою жизнь, автор стремился увидеть ее так, как надлежит проживать и вести себя 
святым. Автор вкладывает в свои уста выражение простоты и благочестия, описывает 
свою покорность Божьей воле, то есть личностное восприятие в рассказе о собственной 
жизни должно соответствовать общепринятым представлениям о святости, соотно-
ситься с житийным каноном святителя.  

В церемониальном виде выдержаны рассказы о рождении, непременно у бла-
гочестивых родителей, раннем осознании духовного призвания и выборе монашеского 
поприща, наречении иноческим именем, «принятии мантии», «рукоположении в 
диаконы», «рукоположении во священники», «посвящении во игумена».  

Этикет предусматривает выражение незаинтересованности святителя в карьер-
ном продвижении, потому типичны «оправдательные формулы»: «аще и по крайнему 
моему нежеланию, божию же смотрению преданный, и по архипастырской не отри-
цающий» (Иоасаф), «Сего дня сподобилъ васъ господь Богъ Игуменства» или «Взы-
дохъ на престолъ мой въ Ростовъ, Господнемъ изволенiемъ» (Димирий). 

Церемониальны отъезды с непременной мотивацией поездки, слезные проща-
ния с братией «с плачем и жалостию… с обеих сторон…» и возвращение из поездок, 
«приехал и начал жить с Богом на послушании наместническом». 

Этикетным правилам благочестия подчиняются сны, видения («В той болезни 
октября с 26 против 27 сон видел такой: видился святитель Христов Афанасий, иже в 
Мгаре, ходящий близ своей раки в своем архиерейском одеянии…», «В 1741 году, в ме-
сяце марте.. виделось мало уснувши мне, в день быть в сослужении панихиды некото-
рой с преосвященным Рафаилом в церкви святой Софии Киевской…», «В 1742 году, 
септемврия 10 дня… под городом Тулою, на ночлеге, видел сон такой: показалось, в 
церкви святыя Софии кафедральной Киевской…») Ŕ у Иоасафа; («1685 годъ. Августа 
10 въ понедƀльникъ услышавъ я благовƀстъ къ заутрени… не поспƀлъ къ началу, но 
проспалъ… Въ сiе время видƀлъ слƀдующее видƀнiе: казалось, будто поручена была 
мнƀ въ смотренiе нƀкоторая пещера, въ коей Святые почивали мощи») Ŕ у Димитрия), 
молитвословия («Мƀсяца Iюня (1684 годъ)… Святая дƀво Варваро! Благодƀтельнице 
моя! Умоли Бога о грƀсƀхъ моихъ… умолю, ибо молишься по Римски. (Думаю, что сiе 
мнƀ сказано для того, что я весьма лƀнивъ къ молитвƀ, и уподобляяся въ случаƀ Рим-
лянамъ, у коихъ весьма кратко молитвословiе, такъ какъ и у меня краткая и рƀдкая 
молитва)», - у Димитрия), повествования об обретении икон и образов святых (!1700 
годъ. Декабрь 16, изъ великой церкви Печерской, изъ великого олтаря, присланъ ко 
мнƀ на благословенiе образъ ресвятыя Богородицы Московскiй … О семъ образƀ тако-
вая повƀсть» - у Димитрия), протекания болезней («апреля 4 дня, упал на ноги и даже 
до последних дней маия не вставал с ложа», «Августа 16-го крепко заболел, с какою 
болезнию боролся доже до месяца генваря 1738 года, и уже близ исходе обретался; 
Божею же наказующею милостию паки здравием помилован, однако не первым, но 
всегда в слабости и  от тех времен час от часу к исхождению шествую сию многопечалную 
жития моего стезю, до воле Бога, подкрепляющего мя», «болезновал в отчаянии живота… 
Бог же милостив ещ дал жить хвале своей святой» (Иоасаф)). 

Озабочен автор биографии и подысканием этикетного образца для подражания 
в библейском прошлом (у Димитрия дается ссылка на Вергилия: «1707 годъ. Декабрь 
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28… зналъ бы, я нынƀ развƀ со Стихотворцемъ скажу: «Были мы Трояне, была Троя и 
знаменитая Тевкровъ слава, и пр. теперь остался только прахъ, и нƀтъ кораблямъ при-
станища»). 

В сложное взаимодействие с летописным и агиографическим этикетом вступает 
явление нового характера, такое, как биографизм, который нацелен на проявление 
личностно-индивидуального начала и способствующего разрушению средневековой 
условно-нормативной связи содержания с формой. В XVIII в. этикетный обряд суще-
ствует, но он отрывается от ситуации, его требующей. Его правила уже соблюдаются не 
к месту, и не в тех случаях, когда они нужны. По мысли Д. С. Лихачева, этикет пере-
стает быть в это время жизненно необходимой для феодализма формой идеологиче-
ского принуждения и становится явлением оформления государственного быта. Раз-
рушение литературного этикета за счет появления биографизма происходит посред-
ствам оживления церемониальной стороны сочинений реально наблюдаемыми по-
дробностями, столкновением развития этикета с развитием склонности конкретиза-
ции изложения в прямой речи и, наконец, за счет подновления этикетных формул.  

Все-таки при всех внутренних противоречиях автобиографии православных 
святителей являют яркий пример новаторского осмысления автобиографического 
жанра в новых социокультурных условиях XVIII столетия. 
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В статье рассматриваются отдельные аспекты духовного станов-
ления литературы первых этапов художественно-литературной кон-
цепции Нового времени на примере анализа творчества Данте, 
Петрарки, Боккаччо и других представителей эпохи Возрождения. 
Отмечается наличие генетической связи между религиозной атмо-
сферой того времени и художественной литературой, определяются 
формы взаимодействия литературы и религии, устанавливается кор-
реляция между духовно-религиозным и литературно-эстетическим 
мировосприятиями. Особый акцент делается на рассмотрении парал-
лелей в построении жизненно-творческой позиции писателя эпохи 
Возрождения и его религиозными взглядами, параметров духовного 
идеала литератора, способов осмысления религиозных тем в художе-
ственно-литературном формате. 

 
Ключевые слова: Данте, Петрарка, Боккаччо, литература Воз-

рождения, литература и религия, литература и церковь. 
 

 
Затрагивая тему нового в филологической области эпохи Ренессанса, мы стал-

киваемся с парадоксально двойственной оценкой самого контента новизны, обнару-
живающего себя на данном историческом этапе. С одной стороны, фиксируется кри-
зисность ситуации, которая была во многом связана с «кризисом теории единственно-
го автора», причем эта кризисность отчетливо носила, по мнению исследователей, 
филологический характер, соотнесенный с кризисом «единственной книги» 
(Э. Гарэн) Ŕ Библии. Авторство нового, сотворение нового Ŕ слова или дела Ŕ переста-
ло, казалось,  быть прерогативой только Абсолюта: право на творение все более отни-
малось у Творца. Причем в филологическом аспекте этот процесс фиксируется иссле-
дователями все более отчетливо, характеристики ренессансного периода приобретают 
достаточно негативный характер: М. Л. Абрамсон говорит о том, что «филологический 
гуманизм пришел в упадок» [1, с. 160], а Й. Хейзинга вообще, по сути, вынесет приго-
вор филологическому новаторству Возрождения: «Поэтическое искусство XV в. как 
будто обходится почти вовсе без новых  идей. Мы  видим  всеобщее  бессилие  сочи-
нить  что-либо  новое;  происходит   лишь обработка, модернизация  старого материа-
ла» [2, с. 269]. И вместе с тем, здесь мы видим такие фигуры, как Данте, Петрарка, Бок-
каччо, которые знаменуют собой кардинально новое отношение не только к литературе, 
но и к миру в целом. Представляется, что подобная двойственность возникает из-за 
стремления наложить узкие рамки идеологических клише на живую картину реальности, 
втиснуть в «прокрустово ложе» идеологизма многоликость культурной жизни.  

Традиции этого идеологического прессинга довольно глубоки. Начало поло-
жено было созданием схемы «темное Средневековье Ŕ пробуждающееся Возрожде-
ние Ŕ лучезарное Просвещение», которое стремилось укоренить в общественном со-
знании нарастающая секулярная культура, стараясь объяснить и оправдать свое право 
на существование и развитие. Несомненно, зерна этой схемы были брошены самим 
Возрождением: еще в XV в. Леонардо Бруни Аретино, канцлер Флорентийской рес-
публики, в «Комментариях» определил средние века как «темное время» [3, с. 48], тем 
самым, заложив основание для последующих негативных идеолого-политических ин-
терпретаций. В целом объяснимое стремление Возрождения дистанцироваться от 
наследия средних веков Ŕ прежде всего от поздней схоластики Ŕ было гипертрофиро-
вано в более поздних идеологических конструкциях и привело к появлению тех самых 
отрицаний потенциальной новизны в исследованиях секулярного характера. Однако 
формат моно-идеологизма, насильно накладываемый на эпоху Возрождения, не спо-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2013. № 13 (156). Выпуск 18  

 ___________________________________________________________________________  

 

 

45 

собен объяснить тот взрыв интереса к новому, который мы наблюдаем у тех же «вели-
ких итальянцев» Ŕ от Данте до Колумба. 

Представляется, что из идеологической схемы «темное средневековье-
светлый ренессанс» выпадает существенный момент, определивший всю специфику 
становления культуры и литературы эпохи Возрождения Ŕ ее религиозно-
метафизические основания. Когда говорят о противостоянии Средневековья и 
Возрождения, забывают о связующих эти эпохи нитях, Ŕ нитях, прежде всего, 
религиозно-церковного характера. То самое Imitatio Christi, подражание Христу, 
заявленное еще Поликарпом Смирнским, св. Августином, Франциском Азисским и 
Фомой Аквинским как идеальная модель поведения, оставалось и для Возрождения 
актуальной и востребованной. Когда Фома Кемпийский, родившийся через шесть лет 
после смерти Петрарки, Ŕ в год Куликовской битвы Ŕ призывал в своем трактате «О 
подражании Христу» (не позднее 1427) к буквальному воплощению тезиса о 
«подражания Христу», то он формировал общественно-духовный идеал 
современности. Духовно-религиозная позиция самого Петрарки, еще ранее Фомы 
Кемпийского написавшего в одном из самых популярных в Возрождении трактате «Об 
уединении» обозначена так: «Христос пребывает в сокровенных тайниках души и все, 
что в ней происходит, знает… стыдно дурное делать перед взором Христа» [4, с. 97]. 
Imitatio Christi можно рассматривать как вневременной модус, циклически являющий 
свою значимость для каждой эпохи, но и одновременно позволяющей каждой эпохе 
явить свою собственную новизну, почувствовать себя новой эпохой. Идеологически 
обусловленный вектор взаимоотношений Средневековья и Возрождения сегодня 
требует пересмотра: это не ситуация противостояния, а органическое развитие, связь 
времен в стремлении создать духовно значимый путь «живой», человеческой, 
истории.   

Когда Я. Бурдтхард в своей яркой и глубокой работе «Культура Возрождения в 
Италии» живописует нравственный упадок данного периода, рассказывает о жульни-
честве римских первосвященников в азартных играх [5, с. 287], о распоротых животах 
и съеденных печенях мальчиков-пастушков [5, с. 288], о Фиестовых трапезах, т. е. о 
кровной мести, уничтожавшей целые семейства, о развращенности монастырей (нуж-
но помнить, что монах в данной исторической реальности Ŕ лицо наименее защищен-
ное, от которого не придется ожидать кровной мести) и шаткости брачных уз, Ŕ все 
это, тем не менее, не должно затмевать более масштабной картины духовно-
религиозного пафоса, преобладающего в данную эпоху. Вкрапления эпизодов 
убийств, предательства и безнравственности не могут заслонить общую панораму 
масштабного религиозного подъема, проявившегося, в частности, в массовых Ŕ по 
сравнению с эпизодичными, «ночными» преступлениями (показательно, что преступ-
ления, совершенные ночью, в уголовных законодательствах того времени карались 
более жестко, - и в этом также проявляет себя пронизанность эпохи религиозным ми-
роощущением!) Ŕ движениях. Достаточно вспомнить религиозно экзальтированные, 
шокирующие современный взгляд, но от того не менее искренние, шествия флагел-
лантов, бичующихся, о которых упоминается на протяжении всего Возрождения Ŕ и в 
1310, и в 1334, и в 1399 годах… Количество покаянного самоосуждения Ŕ беспощадно-
го, бескомпромиссного Ŕ явно превышает количество бездуховного: современники 
оценивали процессии тех же флагеллантов как «огромнейшие». 

Но и в менее экзальтированных формах Ŕ в частности, в проповедничестве Ŕ 
мы видим огромное количество лиц, посвятивших себя воплощению принципа «под-
ражания Христу» через слово в реальную жизнь. Достаточно вспомнить имена яр-
чайших проповедников того времени Ŕ да Сиена, Альберто да Сарцана, Джованни Ка-
пистрано, Джакопо делла Марка, Роберто да Лечче, Джироламо Савонарола… Именно 
они являлись «властителями дум» и именно они определяли нравственный вектор 
эпохи, ведущий к новому мироощущению. При этом необходимо отметить, что заяв-
ленный разрыв между Средневековьем и Возрождением тоже излишне идеологизиро-
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ван: в литературном спектре Возрождения Ŕ от Петрарки до Савонаролы Ŕ мы обна-
руживаем отдельные схоластические тональности, причем необходимо помнить, что, 
как утверждал Б. Гейер, «попытки охарактеризовать средневековую философию ис-
ключительно через понятие схоластики неудовлетворительны, поскольку отягощены 
такими историческими абстракциями, которые неадекватны многосторонности форм 
проявления средневековой философии и ее развития. Схоластика окажется одной в 
IX в., другой в XI ŕ XII, XIII ŕXIV вв., она ŕ одна у Ансельма Кентерберийского, дру-
гая у Петра Абеляра, Бонавентуры, Роджера Бэкона, Фомы, Сигера Брабантского и Уи-
льяма Оккама, чтобы подводить средневековую философию только под это понятие» 
[6, с. 232]. Наследие Средневековья было гораздо более многоликим, чем это принято 
считать в рамках сложившейся идеологической схемы. Еще П. Абеляр одним из пер-
вых начал синтезировать теологию и философию, показательным является хотя бы 
название его трактата Ŕ «Теология Высшего блага», при этом необходимо помнить, 
что теологическое мироосмысление, в лице того же П. Абеляра, неразрывно было свя-
зано с литературным. 

Вместе с тем необходимо отметить, что поздние схоласты воспринимали себя 
как преимущественно комментаторы, не могущие позволить себе новизну в уже уста-
новленных канонах. В культуре поздней схоластики, в ситуации пост-вселенской со-
борности,  новизна воспринималась как ересь. Однако, если реконструировать собор-
ную историю, то каждый вселенский собор, Собор, признанный всеми христианскими 
церквями как собор, являл собой новый этап духовного развития, в частности, предла-
гал новые формы с пвсевдо-новизной, т. е. с ересями. Поэтому того же Петрарку мож-
но рассматривать как новатора соборного духа, в качестве участника процесса возрожде-
ния еще и подлинно соборного церковного сознания, сознания, основанного на призна-
нии за новым права на миропреобразование, Ŕ борьба с новизной, т. е. с ересями. 

Существует достаточно много научных парадигм, вычисляющих спектр иннова-
ционных характеристик Возрождения. На наш взгляд, одной из наиболее интересных 
разработок в этом направлении является исследование С. С. Неретиной, фиксирую-
щей в качестве основных принципов нового мышления идею любви, воли, случая; 
идею креационизма; идею эквивокации, двуосмысленности мира; идею концепта; мо-
дальность знания [7, с. 57]. Если попытаться привести к общему знаменателю данные 
параметры, то это будет понятие свободы: творение как свободный процесс, свобода 
творца как источника творения, освобожденность «технологий» сотворения. Таким 
образом, новизна Возрождения предстает в ощущении увеличившейся свободы, в 
конкретных формах фиксации Ŕ литературе, географических открытиях, социальных 
и технических достижениях Ŕ непрерывного, органического процесса освобожденно-
сти. Общество Возрождения Ŕ неожиданно: еще Данте «высказывает сожаление, что 
прежний способ измерения времени уходит в прошлое» [8, с. 172], но уже Петрарка 
осознанно позиционирует себя как представителя нового, Ŕ осознает себя на следую-
щей ступени свободы; и это открытие, самое главное, очевидно, открытие ренессанс-
ной культуры, в значительной мере окрашено в религиозные спектры, отражающие 
все ту же христианскую идею свободной воли человека, принимающего-
примеривающего на себя образ Христа. Петрарка, призывая к пониманию важности 
нового в традиционном мировосприятии, восклицал в «Моей тайне»: «Не плачу я о 
том, что меняются времена, не доискиваюсь причин, а хочу лишь, чтоб в перемены са-
ми поверили те незнающие и неверующие, кто, средь зол родившись и иного не видев, 
на том стоят, что и не бывало иначе». Новое как признак освобожденности Ŕ важней-
шая мировоззренческая установка писателя-гуманиста. 

Особую роль в осознании освобожденности как признака новизны начинает иг-
рать художественное слово. Художественный текст становится универсальной техно-
логией, позволяющей установить инновационные способы связи с прошлым и буду-
щим. Именно литературный текст Ренессанса становится ответом на возрастающую 
сложность спектра культурных со-влияний и прошедшего, воспринимаемого в антич-
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но-средневековом симбиозе, и грядущего Ŕ в виде «тени… «предвосхищенного» то в 
одном, то в другом феномене жизни» (С. С. Аверинцев) [9, с. 9].   

Для Возрождения одной из сложнейших задач как раз и являлось определение 
границ нового, понимание, где заканчивается старое и начинается непохожее, ориги-
нальное. Относительность новизны Ŕ чувство знакомое для этой эпохи. Уже у поколе-
ния, идущего сразу за Петраркой, возникает иронично-пренебрежительное наимено-
вание ученых, начиная с Боэция, как «новых», но эта новизна в интерпретациях того 
же Лоренцо Валла, обретала уничижительный характер и сближала новизну с варвар-
ством [3, с. 38].  

Парадокс новизны Возрождения в том, что сам контент новизны возникает из 
своего, казалось бы, мировоззренческого антипода Ŕ повторения. Крупнейший для 
Петрарки авторитет, блаженный Августин писал в трактате «О граде Божием»: «По-
вторяется тот же самый день… ради шестеричного и седьмеричного познания, шесте-
ричного по отношению к творениям, созданным Богом, седьмеричного относительно 
покоя Божия… нечто новое во времени, не имеющем временного предела» [10, с. 257], 
тем самым, задолго до Возрождения, задавая особый подход к пониманию повторяе-
мости: новый культурный лик оказывается повторением-проявлением вневременного 
облика, лика, являющего свои основные метафизические черты на разных историче-
ских этапах. Когда У. Эко рассуждал о специфике повторяемости в искусстве и настаи-
вал на том, что «каждый из типов повторения... встречается в любом виде художе-
ственного творчества... присущ любой художественно-литературной традиции. 
В значительной мере искусство было и остается повторяющимся. Понятие безуслов-
ной оригинальности ŕ это понятие современное, родившееся в эпоху Романтизма…» 
[11, с. 68], он как раз и фиксировал эту парадоксальную с точки зрения современности 
новизну-повторяемость, присущую эпохе Возрождения.  

К сложности понимания ренессансной новизны добавляется особая роль «об-
щих мест» в литературно-художественных текстах, представляющих собой неизбыв-
ные доминанты этического характера, однако вместе с тем, каждый раз, в каждой но-
вой исторической ситуации формирующие абсолютно новые этические решения. Ав-
тор позднего Средневековья, как и раннего Возрождения, не столько стремился со-
здать новое (ведь вся литература этой эпохи пронизана религиозным дискурсом,  
и сказать новое, означало сказать нечто, имеющее прежде всего религиозную значи-
мость), в котором очень трудно было соблюсти грань между ересью и новаторством, 
сколько обрести интеллектуальное наслаждение от чувства причастности к  
неизменному.  

Смешение чувств Ŕ страха перед ересью новизны и пониманием необходимо-
сти, неизбежности новаций Ŕ определяли специфику взаимоотношений писателей 
эпохи Возрождения. Можно ли воспринимать Петрарку как продолжателя Данте, 
можно ли говорить, что «петраркизм» (Н. Франко) [12] есть развитие тех линий в ли-
тературе, которые были прорисованы Петраркой? Почему Петрарка демонстративно 
отказывался прочитать «Комедию» Данте: пример новизны, боящейся нового, или, 
напротив, считавшего Данте слишком старым? Или слишком талантливым?... 

Весь этот широкий спектр вопросов выводит нас к проблеме личности писателя 
эпохи Возрождения, писателя как создателя Ŕ буквально выписывающего своими соб-
ственными руками! Ŕ идеала новых межчеловеческих отношений, нового образца этих 
отношений. Если вспомнить, хотя бы кратко специфику отношений тех же Данте и 
Петрарки, то мы увидим, что начало создания «Комедии» (определение «Божествен-
ная», как известно, не принадлежит самому Данте: он не рискнул столь вольно опре-
делить сакральную значимость своего творчества; потомки Ŕ показательно, что это 
был Дж. Боккаччо Ŕ смогли!) приходится на то время, когда самому Петрарке было 
всего три года, а, следовательно, можно увидеть во взаимоотношениях великих гума-
нистов скорее поколенческий разрыв, чем близость. Своими глазами Петрарка един-
ственный раз видел Данте, и то в семилетнем возрасте: каким он увидел автора «Ко-
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медии» сказать сложно, но через десятилетия, в 1359 году, в «Беседе о Данте», обра-
щенной к Боккаччо, Петрарка сочтет Данте высокомерным, хотя, узнав о негативной 
реакции Боккаччо на такое определение, будет настаивать на том, что его неправильно 
поняли. Чтение самой «Комедии» Петрарка настойчиво откладывал, о чем не забыл 
оповещать своих друзей в письмах. 

Именно новое отношение к тексту, к литературному тексту, определяет специ-
фику новаторства отношения к реальности в эпоху Возрождения. Но когда мы обна-
руживаем новые отношения между писателем и читателем, новые отношения писате-
ля к тексту, в целом к своему месту в реальности, мы не всегда обращаем внимание на 
истоки этого особого отношения к парадигме книжности. Новаторство книжной куль-
туры Возрождения определено во многом особенностями христианской книжности, 
тем сакральным восприятием слова, Ŕ Слова! Ŕ которая составляет аксиологическую 
доминанту христианства. В Возрождении слово писателя обращено не к массе, не к 
«молчащему большинству», а к личности: читатель Возрождения Ŕ персоналистичен, 
а не растворен в аморфной массе неведомых чтецов. Когда Петрарка начинает вторую 
беседу из «Моей Тайны, или Книги бесед о презрении к миру», и один из участников, 
а точнее alter ego автора, блаженный Августин неожиданно спрашивает у читателя 
«достаточно ли мы отдохнули», то в этом, казалось бы, незатейливом вопросе сфоку-
сировано все изменившееся отношение к читателю Ŕ живому, реально стоящему перед 
автором, объединенного с автором общим мировоззрением.  

Забота о читателе, милосердие к нему Ŕ важная черта литературы данного пе-
риода. Традиция христианского милосердия находит себя в новых текстуальных фор-
мах, позволяет автору не забыть об индивидуальном своеобразии читающего. В пись-
ме к Боккаччо Петрарка отмечал: «Очень многое зависит от того, кому пи-
шешь» [13, с. 289], и это также новая грань взаимоотношений писателя и читателя: 
память о значимости личности читателя. Когда Петрарка наставнически предлагает 
читателю «Возьми книгу Ŕ вот тебе и родина, свобода, наслаждение» [4, с. 85], то в 
этой заботе очень много от отеческого милосердия. Причем для Петрарки важно, что-
бы читатель сумел понять его, важно остаться в тесном контакте с читающим, не уно-
сясь в умозрительные сферы, остаться в рамках «керигмы», т. е. на уровне подготов-
ленности читателя. «Я  ведь  и  не  обращаюсь  к пресыщенным умам и изнеженным 
лестью ушам, Ŕ говорит он устами своего героя Франциска из «Моей тайны». Ŕ  Если  
меня  читают  и  не  бранят скромные люди, то вот и отличные плоды моих усилий. 
Стараюсь быть не темным, а прозрачным; хочу, чтоб меня понимали, но понимали 
понятливые, да  чтобы  и те еще прилагали и старание, и усилие ума  Ŕ  не  надрыва-
ясь,  а  увлекаясь; богача, пожелай он по своей воле развлечься, не отвергаю, лишь бы  
он  знал, что богатства ему здесь ничуть не помогут». 

А «понятливые» и «скромные» отвечали открытием и расширением текстуаль-
ных пространств: создавали все более обширные библиотеки. «Собирателей библио-
тек, Ŕ писал С. С. Аверинцев, Ŕ продолжали считать чудаками; но этих чудаков стано-
вилось все больше и больше» [9, с. 127]. Однако постепенно чудачество превращалось 
в целенаправленный вектор развития эпохи, и здесь опять мы обнаруживаем особую 
роль церкви в расширении книжных пространств. Так, «папа Николай V оставил по-
сле себя предназначенную в пользование всех членов курии библиотеку, состоявшую 
из 5000 или, как оказалось при пересчете, 9000 томов32, которая составила ядро Ва-
тиканской библиотеки» [5, с. 121], Ŕ и это только один фрагмент из обширной эпохи 
Великих книжных открытий. Николо Никколи, кардинал Виссарион, кардинал Джо-
ванни Медичи (Лев Х) и многие другие представители церкви формировали новые 
контуры читательских горизонтов эпохи, предоставляя «нужные» книги для всех бу-
дущих открывателей нового.  

При этом книжность Возрождения продолжала наследовать традиции книжно-
сти христианской, прежде всего в контексте сакрального отношения к книжному сло-
ву, в сохранении понятия тайны, таинственной красоты слова, превышающей челове-
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ческие языковые возможности. Из неизбывного ощущения потаенности слова вырас-
тает кажущийся для секулярной современности излишним комментарий к стихотво-
рениям «Новой жизни» Данте: он ощущает невыраженность, недосказанность чело-
веческого слова, потребность в пояснении, в прояснении, восходящую к традициям 
библейских комментаторов и экзегетов. Для Данте и его современников чрезвычайно 
важно сохранение трезвомыслия в творческом порыве, своими комментариями автор 
стремился доказать свою неискушенность прелестью внешних покровов языка, эсте-
тическими туманами, скрывающих подлинные земли смысла.  

Для Данте комментарий как прочная почва не менее важен самого эстетическо-
го воспарения стиха. У Петрарки в «Canzonieге» ярко выражена похожая апофатиче-
ская тенденция. Восклицая о красоте Лауры, он писал в CCXLVH сонете: 

Недостижимо это Божество 
Для песен: будь себе я господином, 
О ней бы не писал я ничего. 
Невыразимость любви как одно из напоминаний об апофатичности Божества 

парадоксальным образом придавали произведениям гуманистов тот пафос новизны 
восприятия мира человеком. Открытие запредельно прекрасного, превышающего 
языковые возможности человека, Ŕ ситуация книжной культуры Возрождения; совре-
менная культура видит в основном только то, о чем может рассказать, Ŕ и в этом она 
эпоха умирания. 

Пронизанность бытия метафизическим оптимизмом, христианским ощуще-
нием со-присутствия прекрасному позволяло писателям Возрождения по-новому за-
говорить о другом, не менее сложном для языкового выражения экзистенциальном 
факте Ŕ смерти. Предсмертное как пограничная ситуация, как максимально напря-
женное состояние духа и тела выводил всегда выводили литературу на предельно ис-
креннюю тональность. И литература Возрождения как исток литературы Нового вре-
мени стремилась создать новое, но в тоже время опирающееся на опыт предшествен-
ников понимание смерти. И здесь опять мы обнаруживаем значительную роль тексту-
альности, раскрываемой в свете умирания. Петрарка в исповедально-эпистолярном 
тоне писал в 1360 г. Филиппу, епископу Кавейонскому: «Мы непрестанно умираем, я Ŕ 
пока это пишу, ты  Ŕ пока будешь читать, другие - пока будут слушать или пока будут 
не слушать; я тоже буду умирать, пока ты будешь это читать, ты умираешь, пока я это  
пишу, мы оба  умираем,  все  умираем,  всегда  умираем,  никогда  не  живем,  пока 
находимся здесь, кроме как если прокладываем  себе  добрыми  делами  путь  к насто-
ящей жизни, где, наоборот, никто не умирает, живут все и живут  всегда, где однажды 
понравившееся нравится вечно, и его несказанной и  неисчерпаемой сладости ни ме-
ры не вообразить,  ни  изменения  не;  ощутить,  ни  конца  не приходится бояться». 
Сопричастность смерти, как и сопричастность прекрасному, имело религиозный 
смысл для Петрарки. Сама погруженность в текст является, по его мнению, лучшим 
способом встретить смерть. «Пусть смерть меня застанет читающим или пишущим», - 
высказывает он пожелание в 1373 г., за год до смерти, обращаясь к Боккаччо. Единство 
человечества в смерти тесно переплетается с единством в словесности: как ранее в 
Средневековье общество определялось тотальной религиозностью, так в Возрождении 
книжность стремится охватить весь мир Ŕ «parva terra»! (земля мала) Ŕ риторически-
ми литературными парадигмами, превратить homo religiosa, человека религиозного, в 
homo legit, человека читающего. 

Возрождение научило литературу Нового времени использовать весь накоп-
ленный религиозный в Средневековье потенциал любви к Божеству и скорби по Боже-
ству для описания тех же чувств, но уже направленных к человеку. Гуманисты Возрожде-
ния помнили, что за человеком стоит Бог, за лицом Ŕ лик. Именно с памяти об этой глу-
бине и начинаются Данте и Петрарка, начинается вся современная литература. 

Но возрастающая ясность взора позволяет преодолеть страх неизвестности и, 
тем самым, позволяет расти важнейшему генетическому ресурсу христианства Ŕ мета-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2013. № 13 (156). Выпуск 18 

 __________________________________________________________________________  

 

50 

физическому оптимизму. Ле Гофф утверждал, что для искусства данного периода цен-
тральным становится Ŕ доверие. А доверие к миру вырастало из его «все большей про-
ясненности, просветленности, каждый фрагмент мира становился все более четким, и 
как следствие, все более четким проявлялось «должное  соотношение  между частным 
происшествием и вечными истинами» [8, с. 212].  

Поэзия в произведениях писателей Возрождения, прежде всего Петрарки, 
становится своеобразным «теологическим инструментом, направленным на выявле-
ние тео-логики» [6, с. 64], подобного которому ранее мы не встречаем. Вознесенность 
души на высший уровень человеческого культурного ковчега, движущегося по океану 
времени, позволяет ощутить себя личностью, которая «милосердием и помощью Бо-
жьей поднимается до такой ступени, что, будучи еще в земной юдоли, услышит небес-
ное пение ангелов и увидит их внутренним взором, хотя и не сможет выразить это че-
ловеческим языком» [4, с. 98]. И если «в средневековых трактатах Бог мыслился 
прежде всего как Мастер с непременным свойством всякого мастера быть Страсто-
терпцем, претерпевающим от своего создания в силу того, что последнее, сотворенное 
свободной волей, также наделено свободной волей, не всегда совпадающей с волей 
Творца» [6, с. 58], то в Возрождении именно Петрарка открывает возможность через 
поэтичность объединить Мастера-Бога и мастера-человека. И тогда-то и выявляется 
главная, как видится Петрарке, цель человеческой жизни: «Для того мы и созданы 
Тобой, благой Боже, чтобы найти покой в Тебе» [4, с. 98]. 
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сема, языковая картина мира, гендерные характеристики, диверген-
ция словесных знаков. 

 

 
В культуре любого этноса представлены образы животных как наиболее древ-

ние образы, своими корнями уходящие в эпоху становления религиозных верований. 
Длительная история функционирования в языке позволила им получить дополни-
тельную смысловую нагрузку, превратив в своеобразные ментальные образования ŕ 
образы-символы, в которых зашифрованы основные представления социума о внеш-
них и внутренних характеристиках человека (особенности внешнего вида, сила, сексу-
альная активность, характер, интеллектуальное развитие и пр.). Так, змея в русской 
языковой культуре стала одновременно символом мудрости и олицетворением хитро-
сти и коварства (именно такими характеристиками еѐ наделяет русский народ в фоль-
клоре), лев Ŕ олицетворением силы и благородства, кошка Ŕ эталон свободолюбия и 
независимости и т.д. Как видим, даже из этих примеров, основная функция зоомета-
форических единиц в системе лингвокультурологического знания Ŕ аккумулирующая. 
Образы животных аккумулируют представления социума о системе ценностей и норм 
поведения в виде мифологем, стереотипов и эталонов. 

Для обозначения этого разряда лексики существует целый ряд терминологиче-
ских вариантов: «зооним», «зоосемизм», «зооморфизм», «зоометафора», «зооморф-
ная метафора», «анималистическая метафора» («метафора-анимализм»), «фаунимиче-
ская метафора», «языковая метафора применительно к названиям представителей жи-
вотного мира», «обозначения животных для метафорических обозначений человека».  

Мы не будем останавливаться подробно на особенностях каждого из этих тер-
минов, потому что эта тема уже достаточно подробно представлена в работах лингви-
стов (А. Б. Антонова, Р. Я. Солодкин и др.), сделаем только несколько замечаний отно-
сительно тех толкований, которые мы будем использовать в своѐм исследовании. 
М. Н. Лапшина использует термин «зооним» для обозначения наименований живот-
ных в первичной номинации. Она отмечает, что зоонимы «на протяжении веков слу-
жат богатым источником для появления зооморфизмов ŕ метафорически мотиви-
рованных имѐн лица» [1, с. 56]. Как видим, понятия «зооморфная метафора» и 
«зооморфизм» используются ею как синонимы.  

В работах А.И. Киприяновой встречаем термин «зоосемизм» (буквально «со-
держащий в семе наименование животного»). Под термином зоосемия исследователь 
понимает родовидовую сверхобщность, в которой виден приоритет переносного зна-
чения входящих в неѐ лексем. Как объекты первичной номинации эти лексемы тяго-
теют к сфере терминологии, в переносном же значении они получают заряд эмоцио-
нальности и образности и становятся широко употребительными как в повседневном 
общении, так и в литературе, придавая языку идиоматичность [2, с. 12]. Мы склоняем-
ся к мнению, что, исходя из первичного значения термина, к зоосемизмам следует от-
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носить сложные деривационные образования, в основе которых лежит зооним. При 
таком рассмотрении понятия зооним в широком смысле и зоосемизм нами восприни-
маются как синонимичные, и мы используем их для обозначения представителей фа-
уны Ŕ как термины, именующие объекты первичной номинации. Для обозначения 
лексем в переносном значении мы употребляем термины  «зоологическая (зооним-
ная) метафора» («зоометафора») и «анималистическая метафора» («метафора-
анимализм»). 

Промежуточную позицию занимают зооморфизмы (буквально  «представление 
божеств в виде животных» или «использование животных как символов в искусстве, 
литературе и т. д.») Ŕ ещѐ одна коннотативно-метафорическая номинация, в основе 
которой лежит образ животного. В отличие от зоонимных метафор зооморфные обра-
зования воспринимаются как способ обозначения индивидуализированного автором 
субъективного символа, причѐм результат метафорического переноса не является его 
единственным референтом. Таким образом, термины «зоологическая (зоонимная) ме-
тафора» («зоометафора») и «анималистическая метафора» («метафора-анимализм») 
используются нами как синонимы для обозначения объектов вторичной (производ-
ной) номинации. 

После того, как мы определились с используемой терминологией, перейдѐм к 
рассмотрению предмета нашего исследования. Царство животных Ŕ пример «живой» 
парадигмы, элементы которой и отношения между ними используются в качестве 
определѐнной модели восприятия и вербализации действительности русского этноса. 
Как справедливо утверждает Е.В. Дерюгина, «основанием для использования наиме-
нования животного Ŕ зоонима Ŕ во вторичной номинации становится способность 
людей благодаря абстрактному, образному мышлению соотносить объекты реального 
мира со сферой оценочной деятельности человека, что ведѐт к метафорическому пе-
реносу значения слова и образному сравнению» [3, с. 211]. Обращение к истории зо-
ометафорических единиц позволяет говорить об их функционировании на всех этапах 
существования языков. В частности это отмечает профессор В. К. Харченко: «Образы 
животных дают пищу метафорам во всех языках, на всех этапах существования язы-
ков, и, более того отдельные метафоры в русском языке (сокол, пѐс) являются много-
вековыми, задействованными с XIV века, если не ранее. Театр зверей своего рода зер-
кало, в которое смотрится социум, боясь оскорбляющих человеческое достоинство 
аналогий» [4, с. 110]. 

В исследовании Ю. Н. Караулова находим объяснение происхождения языко-
вой образности языковых единиц. «Снимая в образности слой за слоем, мы констати-
руем в ней застывшее гносеологическое усилие, моментальную фиксацию акта пере-
хода от одного поля в тезаурусе (например, «дикие животные, опасные») к другому 
(«свойства человека»). Но для того чтобы такой переход был возможен и совершился, 
надо обладать знаниями о том, что змея коварна, заяц, скажем, труслив, пуглив, имеет 
обыкновение спасаться бегством от опасности, медведь неуклюж, но силѐн, а голубка 
нежна и безобидна. Этот переход не есть принадлежность вербально-ассоциативного 
уровня, он есть порождение знаний» [5, с. 176 Ŕ 177]. Мы разделяем мнение учѐного и 
также полагаем, что корни языковой образности зоонимных метафор лежат в тезауру-
се, в системе знаний, а не исключительно в семантике самих языковых единиц.  

Если же говорить о характере этой образности, то следует акцентировать вни-
мание на преобладающем отрицательном значении зоометафорических единиц. Об 
этом, в частности, говорит в своей работе Ф. Н. Гукетлова: «Отрицательно-оценочное 
значение  [зоометафор] встречается намного чаще, так как через него и фиксируется 
нарушаемая норма поведения: выделяются типовые стратегии негативной оценки, 
связанные с умственными способностями, с отношением к труду, к другим людям, к 
другому этносу, к собственности» [6, с. 123]. Мы, в свою очередь, в качестве гипотезы 
выдвигаем тезис о том,  что процесс приобретения зоонимами переносного значения 
рано или поздно завершается оформлением этого значения как отрицательно-
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оценочного. Возможность такого смелого утверждения обусловлена выводами, сде-
ланными нами в ходе бакалаврского и магистерского исследования, с опорой на лек-
сикографические и эмпирические (современная литература и интернет-дискурс, ассо-
циативные эксперименты) данные.  Обоснование этого тезиса более подробно пред-
ставлено в тексте нашей диссертации. 

Следует упомянуть об особенностях фиксации значений зоометафор (как отри-
цательных, так и положительных) в толковых словарях. Несмотря на то, что названия 
животных в переносных значениях давно употребляются в речи, словари отмечают 
такие значения иногда со значительным опозданием. Эта временнáя дистанция, как 
считает О. Е. Фролова, обусловлена хронологическим процессом выделения некоторой 
доминанты в облике или поведении животного. «Иногда, чтобы человек мог выявить 
важнейшую черту у животного, дистанция между субъектом и объектом наблюдения 
должна быть увеличена ŕ как с домашними животными, а иногда расстояние между 
человеком и животным должно сократиться ŕ как с дикими зверями. Видимо, поэто-
му словари достаточно поздно отмечают переносные антропоцентрические значения у 
существительных, называющих домашних и диких животных, обитающих в средней 
полосе России…» [7, с. 147]. Но временнáя дистанция при фиксации значения Ŕ это 
всего лишь одна из главных особенностей зоометафорической единицы как объекта 
лексикографии. Другая же Ŕ заключается в том, что в случае с анималистическими 
метафорами невозможно точно определить коннотативный компонент значения, 
опираясь только на данные словарных дефиниций и стилистических помет. В данном 
случае, в частности, не учитывается гендерный принцип восприятия одного и того же 
языкового знака. Исследователь В. И. Заботкина называет это явление дивергенци-
ей словесных знаков, вызываемой параметром пола. Так, лингвист в своей работе 
отмечает, например, что лексема fox (Řan attractive girl or womanř) не сопровождается в 
словаре пометами, указывающими на еѐ эмоциональную окраску, а, если судить по 
дефиниции, оно окрашено положительно. «Однако по результатам опроса информан-
тов-женщин (во всех возрастных группах) это слово несѐт отрицательные коннотации; 
по данным же опроса информантов-мужчин оно маркировано положитель-
но» [8, с. 81]. Данное мнение полностью совпадает с полученными в ходе нашего ис-
следования выводами о том, что для получения полной и достоверной картины функ-
ционирования всех оттенков значения зоометафорических единиц, необходимо соче-
тать анализ словарей с опросом информантов. Таким образом, мы представили теоре-
тическое обоснование предмета нашего непосредственного исследования, о котором 
пойдѐт речь далее. 

При рассмотрении зоометафорической инвективной лексики (как, собственно, 
и инвективной лексики вообще) нередко возникает вопрос, как определить, какое сло-
во из входящих в данную лексико-семантическую группу является наиболее оскорби-
тельным? Что должно стать мерилом в данном случае: культурные и ментальные сте-
реотипы, данные толковых словарей или, может быть, актуальные данные социолинг-
вистических  исследований? В своей работе мы предприняли попытку использования 
математических  методов с целью определения степени инвективности отдельных лек-
сем. Понимая, что в случае использования подобных методов по отношению к языко-
вым явлениям можно говорить, в лучшем случае, о вероятностном и приблизительном 
характере полученных данных, мы всѐ же полагаем, что, по крайней мере, числовая 
характеристика лексического значения позволяет получить конкретное представление 
о том, что думают информанты о  степени представленности в той или иной лексеме 
инвективных сем.  

Взяв за основу данные толковых и ассоциативных словарей, а также результаты 
лингвистических экспериментов, которые мы проводили в ходе ранее осуществлѐнно-
го нами исследования, мы предложили респондентам распределить слова из группы  
зоометафор в порядке усиления негативного значения. Для большей валидности ре-
зультатов нами использованы задания трѐх типов: 1) распределение слов в порядке 
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усиления негативного смысла, 2) выбор из пары лексем наиболее оскорбительной и 
3) выбор из группы слов наиболее и наименее оскорбительных. 

Принимая во внимание отмеченный ранее факт о значимости гендерных раз-
личий при восприятии одних и тех же языковых единиц, а также предполагая анало-
гичный характер зависимости результатов языкового исследования от социальных и 
возрастных особенностей респондентов, в первую часть вопросов нашей анкеты мы 
включили определение возрастных, социальных, гендерных и географических (место 
рождения и проживания) особенностей респондентов. Индекс инвективности (степень 
представленности инвективных сем в лексеме) мы определяем как среднее арифмети-
ческое каждой социальной и возрастной категории по каждому ряду слов, которые ре-
спонденты располагали в порядке усиления негативного смысла.  

В качестве экспериментального материала нами были взяты три лексико-
семантические группы: 1) «глупая девушка (женщина)» (гусыня, корова, тварь, утка, 
ворона, тѐлка), 2) «глупый юноша (мужчина)» (осѐл, пѐс, котѐнок, мышонок, пинг-
вин, щенок, кот, баран, гусь, ѐжик, утѐнок, воробей, дятел, индюк), 3)«сексуально 
активный юноша (мужчина)» (жеребец, кобель, козѐл, кот, обезьяна, кролик, суслик, 
мерин, заяц, мартовский кот). Чтобы подтвердить свои выводы об уместности объ-
единения данных  лексем в единые тематические группы, в качестве контрольного во-
проса мы предложили респондентам указать, какие качества, по их мнению, номини-
руют слова каждой группы.   

В пилотном эксперименте приняли участие двадцать юношей и девушек, обу-
чающихся в вузе  (одна социальная группа), в возрасте 18-20 лет (одна возрастная 
группа), которые большую часть времени провели в городе (поселениях городского 
типа) или сельской местности (деревне, посѐлке, селе). В дальнейшем планируется бо-
лее масштабное исследование, в котором в равной степени будут представлены дан-
ные, полученные по другим социальным и возрастным группам. 

Результаты оценки индекса инвективности первой группы слов представлены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
 

N 
п/п 

Зоометафоры 

Средний показатель  
в каждой социальной группе 

Индекс  
инвективности 

женщины, 
студенты, 

город1 

мужчины, 
студенты, 

село 

мужчины, студен-
ты, город 

1.  ворона 2,5 2,3 1,6 2,13 
2.  утка 1,9 2,6 2,2 2,23 
3.  гусыня 2,3 3 1,8 2,37 
4.  корова 4,4 3,3 3,8 3,83 
5.  тѐлка 4,4 3,6 3,6 3,87 
6.  тварь 5,5 6 5,4 5,67 

 
Здесь и далее мы представляем лишь некоторые выводы относительно полу-

ченных результатов. Как видим, наибольший индекс инвективности среди представ-
ленных лексем у номинации тварь: во всех трѐх группах респондентов именно эта 
лексема лидирует как самое оскорбительное слово. Но в отношении остальных слов  
такого единодушия не наблюдается: так, например, лексема тѐлка оценивается моло-
дыми людьми в селе и в городе менее оскорбительно, чем девушками. В данном слу-
чае, следует учитывать, что номинация тѐлка часто используется мужчинами как об-
щее ироничное обращение к представительницам женского пола и не воспринимается 

                                                 
1 Количество девушек-студенток, большую часть времени проведших в сельской местности, 
представляется малым для фиксации объективного результата исследуемого признака, поэто-
му здесь и далее в таблицах мы не приводим эти данные  
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при таком словоупотреблении как нечто оцениваемое отрицательно, тогда как в жен-
ском сознании присутствует сема Řуничижительная оценкаř. 

Чуть меньше значение исследуемого индекса у лексемы корова, которая де-
вушками из города оценивается на одном уровне с тѐлкой, а вот юношами-выходцами 
из сельской местности несколько ниже, чем выходцами из города. Это может быть 
связано с тем фактом, что сема Řглупаяř в лексемах корова и тѐлка постепенно пере-
стаѐт ощущаться носителями языка как доминирующая, и в случае с коровой Ŕ на пер-
вое место выходит уже не столько представление о низких умственных способностях 
женщины, а,  скорее, представление о еѐ излишнем весе Ŕ и, соответственно, по шкале 
ценностей именно это значение лексемы воспринимается представителями урбани-
стической группы более оскорбительно. Для выходцев же из села (многие из которых 
наверняка не понаслышке знакомы с этим сельскохозяйственным животным) образ 
коровы ассоциируется с дородностью, хозяйственностью, поэтому эта лексема воспри-
нимается менее оскорбительно, чем номинация тѐлка Ŕ ироничное обозначение де-
вушки вообще. В то же время в представлении девушек обе номинации не дифферен-
цируются и воспринимаются равно оскорбительно. 

Интересны лексемы, занимающие верхние позиции в этой группе, поскольку 
здесь налицо дивергенция словесных знаков, вызываемая параметром пола, о 
которой мы говорили ранее. В частности, для девушек более оскорбительна лексема 
ворона, а для юношей Ŕ утка. Объективных причин для объяснения этого факта на 
данный момент мы не обнаруживаем.  

Что же касается контрольного вопроса, то здесь следует сказать, что опрошен-
ные  отметили, что все представленные номинации характеризуют глупых девушек 
(словесные реакции «глупая» или «глупая девушка»). 

Таблица 2 
 

N 
п/п 

Зоометафоры 

Средний показатель  
в каждой социальной группе 

Индекс  
инвективности 

женщины, 
студенты,  

город 

мужчины,  
студенты, село 

мужчины, 
студенты, 

город 
1.  котѐнок 1,3 1,3 1 1,2 
2.  мышонок 2,5 2,3 2,6 2,47 
3.  кот 3,4 4 3 3,47 
4.  ѐжик 6 5 3 4,67 
5.  воробей 6,7 5,7 4,6 5,67 
6.  пингвин 7,6 5,6 4 5,73 
7.  утѐнок 4,8 4,7 7,8 5,77 
8.  пѐс 9,7 4 5,6 6,43 
9.  гусь 7,8 6,7 4,8 6,43 

10.  дятел 11 3 6,2 6,73 
11.  щенок 9,4 5 8 7,47 

12.  осѐл 12 3,3 8 7,77 
13.  индюк 10,7 9,3 6,8 8,93 
14.  баран 11 8 9,2 9,4 

 
Во второй тематической группе самый высокий индекс инвективности оказался 

у зоометафоры баран. Однако, если анализировать результаты по отдельным группам  
опрошенных, можно заметить, что абсолютный максимум эта лексема набрала только 
среди мужчин, причѐм Ŕ выходцев из города. Городские девушки считают самой 
оскорбительной лексемой зоометафору осѐл, в то время как молодые люди, выходцы 
из деревни, Ŕ индюк. Именно эти лексемы расположились сразу же за лидером индек-
са инвективности в этой группе. 
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Слова этой группы, у которых индекс инвективности оказался наименьшим 
(котѐнок, мышонок, кот, ѐжик, воробей, пингвин, утѐнок), на данный момент не 
несут выраженного негативного значения, тем не менее, мы включили их в опрос по 
двум причинам: указанные лексемы также входят в периферию концептуального поля 
«глупый мужчина» (согласно данным ассоциативного словаря), а также в перспекти-
ве, как мы отметили выше, в семантике этих слов возможно появление негативного 
смысла (см. гипотезу о том, что процесс приобретения зоонимами переносного значе-
ния рано или поздно завершается оформлением этого значения как отрицательно-
оценочного).  

В этой группе уже не наблюдалось единодушия в определении человеческого 
качества, которое номинируют все представленные лексемы. В ответах на контроль-
ный вопрос находим следующие словесные реакции: «глупый мужчина», «глупый», 
«глупость», «ни на что не способный», «неумный человек», «глупая девушка». Как   
видим, сема Řглупостьř является преобладающей, но вопрос о гендерной соотнесѐнно-
сти предложенных номинаций, по мнению опрошенных, до конца не прояснѐн. 

 
Таблица 3 

 

N п/п Зоометафоры 

Средний показатель  
в каждой социальной группе 

Индекс  
инвективности 

женщины, 
студенты, 

город 

мужчины, 
студенты,  

село 

мужчины, 
студенты,  

город 
1.  Кот 2,8 2,7 4 3,17 
2.  Мартовский кот 4,23 4 2 3,41 
3.  Заяц 3,9 2,3 4,5 3,57 
4.  Жеребец 6,7 3,3 2,6 4,2 
5.  Кролик 4,2 4,3 4,4 4,3 
6.  Мерин 5 4,7 3,6 4,43 
7.  Суслик 4,5 4 5,8 4,77 
8.  Кобель 7,6 4,7 4,6 5,63 
9.  Обезьяна 6 4,3 7,2 5,83 
10.  Козѐл 7,8 4,3 5,8 5,97 

 
Самый высокий индекс инвективности в третьей группе оказался у лексемы ко-

зѐл (причѐм, как и в случае с предыдущей группой, наибольшего показателя эта лек-
сема набрала только у представителей одной из групп респондентов Ŕ в данном случае 
у девушек-студенток, проживающих в городе). Ранее в своих исследованиях мы отме-
чали, что для представительниц прекрасного пола (вне зависимости от возраста) эта 
лексема часто становится синонимом слова мужчина ŕ данный факт подтверждают  
многочисленные статусы в сети Интернет и популярные смс-сообщения, которые ис-
пользуют девушки. В целом, нужно отметить, что эта лексема отличается широкой  
употребительностью, номинируя и сексуально активных мужчин (что мы наблюдаем в 
анализируемой нами группе), и мужчин с низким интеллектуальным уровнем, и вос-
принимается как общее гендерное обозначение с выраженной отрицательной оцен-
кой. Любопытно, что большое количество словесных реакций также связано с наиме-
нованием водителя общественного транспорта: это может говорить об устоявшейся 
негативной оценке, которая даѐтся представителям данной профессии. Примечатель-
ность этого факта заключается в том, что данная словесная реакция пока (вспомним 
про временнýю дистанцию!) обнаруживается только в ходе лингвистического экспе-
римента: она ещѐ не получила фиксации ни в толковых, ни в ассоциативных словарях.  

Заметим, что мужчины-респонденты не считают зоометафору козѐл самой 
оскорбительной номинацией. Так, для представителей урбанистической среды бόль-
шим инвективным потенциалом обладает лексема обезьяна, а для выходцев из сель-
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ской местности наиболее оскорбительными являются метафорические номинации 
мерин и кобель. Как итог Ŕ эти лексемы также получили высокое значение индекса 
инвективности. Зоометафоры кот и мартовский кот воспринимаются респондента-
ми как номинации с наименьшим негативным потенциалом. 

Во втором пункте анкеты мы предложили респондентам определить в каждой 
словесной паре наиболее оскорбительные лексемы. Все полученные результаты  при-
водить не будем, ограничимся только общими выводами: 

1) все респонденты сходятся во мнении, что в паре ишак – осѐл более оскор-
бительной является зоометафора ишак, а в паре кошка – сучка таковой является по-
следняя номинация; 

2) практически полное единодушие (схожие ответы дали большинство опро-
шенных) находим в парах: петух – индюк: петух более оскорбительная номинация, 
педераст – петух: педераст более оскорбительная номинация, животное – бык: бо-
лее высокая степень инвективости обнаруживается у номинанты бык, дебил – баран: 
более оскорбительное Ŕ баран, лох – олень: более оскорбительно лох, мудак – козѐл: 
более оскорбительное Ŕ мудак; 

3) в отношении пары осѐл – козѐл респонденты так и не смогли определиться, 
какая из номинаций является более оскорбительной. Это легко можно объяснить тем 
фактом, что обе лексемы часто используются как синонимичные, обозначающие рас-
пространѐнные общие ругательства. 

В третьей части нашего эксперимента мы предложили информантам выбрать 
из представленной группы слов и словосочетаний по три наиболее и наименее оскор-
бительных: баран, дятел, конь, конь педальный, курица, лось, овца, овца тупорылая, 
овца тупая, олень, осѐл, утка, коза, дятел, пингвин, стадо баранов. 

В итоге наибольший инвективный потенциал, по мнению опрошенных, оказал-
ся у следующих лексем и словосочетаний: овца тупорылая, конь педальный и дятел, 
наименьший Ŕ у пингвина, утки и козы. Гендерный фактор и здесь сыграл свою роль: 
по мнению девушек, самым обидным оказалось словосочетание овца тупорылая, а 
вот юноши посчитали таковым ФЕ конь педальный. В очередной раз это подтвержда-
ет, что оценка языковых явлений, в первую очередь, зависит от половых и возрастных 
особенностей респондентов, которые «примеривают на себя» оскорбительность каж-
дой инвективы. 

Таким образом, в ходе нашего исследования мы определили как теоретические  
основания возможности использования математических методов при анализе языко-
вых единиц анализируемой лексико-семантической группы (зоометафоры), так и 
представили эмпирические данные, полученные в ходе лингвистического экспери-
мента, которые подтверждают тот факт, что для получения полной и достоверной кар-
тины функционирования зоометафорических единиц во всѐм объеме их коннотаций, 
необходимо сочетать анализ словарей с опросом информантов. Только при таком со-
вокупном подходе удаѐтся выявить гендерные особенности словоупотребления и вос-
приятия анималистических метафор, а также представить ценностные и оценочные 
воззрения мужчин и женщин на примере фрагмента языковой картины мира «Фау-
на». Кроме того, полученные данные (обобщѐнные индексы инвективности) при их 
подтверждѐнности в ходе расширенного лингвистического эксперимента могут быть 
использованы лингвистами-экспертами при проведении лингвистических экспертиз 
на предмет оскорбления чести и достоинства, поскольку в результате мы будем иметь 
усреднѐнное количественное выражение языкового значения, позволяющее охаракте-
ризовать языковые единицы, которые в текстах словарных дефиниций имеют иден-
тичные пометы.     
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В статье обосновывается проблема функционирования  когнитив-
ной метафоры в особенном художественном направлении, синтезиру-
ющем текст, музыку и исполнении, Ŕ роке. Предпринимается попытка 
доказать, что в рок-поэзии когнитивная метафора становится одним из 
ключевых индикаторов речемыслительного стиля автора.  
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Метафора Ŕ один из основных ассоциативно-образных средств рок-поэта. Это ак-

сиома лингвопоэтики. Русская поэзия конца ХХ в. существенно расширяет свою жан-
ровую палитру. Появляется рок-поэзия, провозгласившая своим основным инстру-
ментом словесной креативности когнитивную метафору. Новый тип метафорики не 
столько в названии, сколько в функциональном спектре изобразительно-
выразительных возможностей, обслуживающих креатив дискурсивного сознания ав-
тора и реципиентов. Когнитивная метафора  в  современном рок-поэтическом дискур-
се ŕ это не только троп, не только средство выражения индивидуально-авторского 
стиля поэта, но и важнейшая речемыслительная категория. 

Когнитивный подход к изучению метафоры зародился около четырех десятиле-
тий назад. Тогда в сфере исследовательского интереса гуманитарных наук оказались 
когнитивные структуры и механизмы оперирования этими структурами. Впослед-
ствии этот процесс получил название когнитивной революции, когнитивного поворо-
та, приведшего к возникновению когнитивной науки (когнитологии, когитологии), 
которая ставит своей целью исследовать как процессы восприятия, категоризации, 
классификации и осмысления мира [1, с. 8], так и системы репрезентации и хранения 
знаний [2, с. 34]. Центральное место в когнитивной лингвистике занимает проблема 
категоризации окружающей действительности, важную роль в которой играет мета-
фора как проявление аналоговых возможностей человеческого разума. На феномен 
метафоричности мышления обращали внимание Д. Вико, Ф. Ницше, А. Ричардс, 
М. Бирдсли, Х. Ортега-и-Гассет, Э. МакКормак, П. Рикер, Э. Кассирер, М. Блэк, 
М. Эриксон.   

Дж. Джейнс связывал эволюцию сознания со способностью к метафоризации и 
считал, что, метафора - это способ расширения нашего понимания мира, экспансии 
человеческого сознания. Как отмечал Дж. Джейнс, «абстрактные концепты формиру-
ются c помощью конкретных метафор» [3, с. 50], но большинство людей не осознает 
метафоричности многих слов Ŕ «слова, обозначающие абстрактные понятия, как 
древние монеты, чье изображение стерлось от частого использования» [3, с. 51].  

Все рассмотренные исследования способствовали становлению когнитивного 
подхода к метафоре, но именно в книге Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Metaphors We 
Live by» [1980] была разработана теория, которая привнесла системность в описание 
метафоры как когнитивного механизма и продемонстрировала большой эвристиче-
ский потенциал применения теории в практическом исследовании. Авторы постули-
ровали, что метафора не ограничивается лишь сферой языка, что сами процессы 
мышления человека в значительной степени метафоричны. Метафора как феномен 

                                                 
1
 Работа выполнена в рамках Соглашения №14.A18.21.0993 от 07 сентября 2012 г. 
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сознания проявляется не только в языке, но и в мышлении, и в действии. Наша обы-
денная понятийная система, в рамках которой мы думаем и действуем, по сути своей 
метафорична [3, с. 25]. Такой подход позволил окончательно вывести метафору за 
рамки языковой системы и рассматривать ее как феномен взаимодействия языка, 
мышления и культуры. В более поздней работе «The Contemporary Theory of 
Metaphor» Дж.Лакофф строго разграничил метафорическое выражение и концепту-
альную метафору, подчеркивая, что «локус метафоры Ŕ в мысли, а не в язы-
ке» [3, с. 203].  

Эта теория получила развитие и в России. В работах А. Н. Баранова акцентирует-
ся внимание на том, что «в лингвистике метафора рассматривается как инструмент 
анализа состояния общественного сознания» [4, с. 17]. Н. Ф. Алефиренко указывает на 
тот факт, что  когнитивная «метафора, сопоставляя два концепта в один, нивелирует 
их отличительные признаки» [5, с. 29] Такого рода тропы Ŕ метафоры когнитивно-
дискурсивной природы Ŕ создают язык для тонкой семантической дифференциации 
чувств и вместе с тем обеспечивают возможность семантического сближения логиче-
ски несовместимых объектов [2, с. 69]. В. К. Харченко в книге «Функции метафоры», 
рассматривая столь популярное «оружие поэта», выделяет ряд функций метафоры: 
номинативную, информативную, мнемоническую, этическую и др. [6, с. 17 Ŕ 34]. Вы-
деленные  функции в создании рок-поэтического дискурса являются базовыми, хотя и 
реализуют весьма специфическое амплуа. Есть одна наиболее важная для нашего ис-
следования Ŕ стилеобразующая. Номинативная функция перерастает в дискурсивно-
номинативную; информативная Ŕ в синергетически-информативную, мнемоническая 
и этическая служат актуализаторами культурной памяти народа, а стилеобразующая 
определяет речежанровый статус рок-поэтического текста. 

Стилеобразующая функция метафоры состоит не только в «участии метафоры в 
создании стилевого рисунка художественного текста»[6, с. 53], но и в отображении 
определѐнного стиля речемышления.  Это в значительной мере расширяет функцио-
нальный потенциал когнитивной метафоры в рок-поэтическом дискурсе. Он пред-
определяется возможностью создания целого речемыслительного пространства от 
стилевого рисунка отдельного текста до когнитивно-стилевой матрицы рок-
поэтического дискурса того или иного автора, одного из возможных его миров, состо-
ящего из совокупности текстов, циклов песен и т.п. дискурсивных объединений. Как 
показывает проведѐнный нами анализ, именно когнитивная метафора предопределя-
ет  поэтическую (создание текстов, выбор тем, кодировку символов, образов) и, шире, 
имиджевую (внешний вид, манера подачи текстов, музыкальный стиль) карту автора. 
Иными словами, характер когнитивной метафоры того или иного рок-поэта  обуслов-
ливает своеобразие художественной картины мира автора. Когнитивная метафора Ŕ 
зеркало  речемыслительного стиля. И этому есть вполне логичное объяснение. Каж-
дый автор сознательно или бессознательно формирует дискурсивные особенности 
своего словесно-музыкального творчества. Пользуясь метафорой, как средством выра-
зительности (этого требует речевой жанр рок-поэзии), каждый автор, гармонизируя 
метафору со стилистическим рисунком своего мировосприятия, тем самым расширяет 
или сужает функции соответствующего выразительно-изобразительного средства или 
порождает свои, индивидуально-авторские, метафорические образы, оригинально ин-
терпретирующие окружающий мир, выделяя особо значимые для читателей и слуша-
телей дискурсивные жизнесмыслы. Именно художественная конфигурация когнитив-
ных метафор создаѐт индивидуальный стиль поэта [7, с. 564], ту дискурсивную ауру, 
благодаря которой моделируется особый речевой жанр как совокупность стилевых 
маркеров словоупотребления, определяющих рок-поэтического дискурса.  

Современная лингвопоэтика стремится выявить закономерности создания гар-
монии в сочетании интеллектуальных векторов словесного творчества и образного 
мышления, показать их зависимость от стиля метафорического мышления. В ходе ре-
ализации когнитивно-прагматических истоков своей творческой интенции автор ак-
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туализирует соответствующие фрагменты своей долговременной памяти, сочетая их с 
актуальными топиками волнующей его денотативной ситуации. При этом автор, как 
правило, выделяет  два референта (иногда логически несовместимых), устанавливает 
между ними осмысленное взаимоотношение и, наконец, создает нужный для вопло-
щения своего намерения рисунок когнитивной метафоры. В итоге поэтическая форма 
мысли получает свое отражение в речи: в процессе такого речемыслительного симбио-
за создаѐтся некий гештальт, глобальный, метафорически обусловленный речевой образ. 
Не случайно, язык считают основным репрезентантом когнитивных процессов. Он ярче, 
чем все другие виды человеческой деятельности, отражает стиль и характер мышление, 
восприятие мира, уклад культурной памяти и решение коммуникативных задач. 

Особенно непредсказуемым является когнитивно-метафорическое мышление 
Земфиры Рамазановой Ŕ яркого представителя «женского рока». Еѐ метафора неожи-
данна, самобытна, неповторима. Метафорический мир «Земфиры» ŕ это мир, уви-
денный глазами юного, только открывающегося для жизни человека, рано постигше-
го все превратности судьбы. В еѐ песнях любовь сопряжена со смертью, трудностями, 
безысходностью. Характерная особенность метафоры Земфиры Ŕ пространственная 
метафора, выражающая постоянные категории: время и расстояние.  

Мы разбегаемся по делам,  
Земля разбивается пополам. Ŕ Два полушария планеты для автора Ŕ неминуе-

мый источник расставания. Идея прощания и отсутствие возможности возвращения 
сквозной нитью проходит и в тексте «Не отпускай»: 

Над моей пропастью 
У самой лопасти 
Кружатся глобусы Ŕ  
Старые фокусы. 
Двадцать два месяца, 
Глобусы бесятся, 
А люди прощаются, 
Но не возвращаются. 
Лексема глобус выступает здесь  символом всего земного шара. Метафорический 

перенос с предмета «трехмерная модель Земли или другой планеты, а также модель 
небесной сферы» осуществляется на предмет «небесное тело, вращающееся по орбите 
вокруг звезды».  

В тексте «Итоги» наблюдается смешение указанных категорий: 
Я ухожу, оставляя груды окурков, 
Километры дней, миллионы придурков.  
Примечательна еще одна особенность: когнитивная метафора у автора возникает 

при уподоблении деятельного предмета или явления действиям человека на основе 
семантической близости состояний, свойств и действий, характеризующих эти пред-
меты.  Так проявляется у Земфиры особый тип метафоры Ŕ олицетворение. При-
чем автор обращается к ним в основном при описании бытовых ситуаций: 

1) Вороны-москвички меня разбудили, 
Промокшие спички надежду убили (Отсутствие возможности закурить) 
2) Тротуары пахнут мылом (Ежедневная уборка улиц) 
3) Терзает ночь мои опухшие веки (Бессонница) 
4) Послушно сердце выключаю (Желание покоя) 
Глаголы убить, пахнуть, терзать, выключать, употребленные в переносном 

значении, наделяют неодушевленные предметы свойствами живых существ. Благода-
ря этим свойствам,  спички (неживое) у автора способны убивать, лишать жизни (жи-
вое), тротуары (неживое) наделяются запахом (признак живого, каждое живое суще-
ство обладает характерным запахом), ночь (неживое) способна терзать (терзание ду-
ши, «мильон терзаний» свойственны только человеку), сердце, как машину, можно 
включить и выключить.  
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Бытовая метафора в чистом еѐ проявлении присуща и текстам А. Васильева. 
Стиль автора можно тоже характеризовать как акцентирующий внимание на серости 
будней, безысходности и бытовой нагромождѐнности. В тексте «Серый сплин» мы 
наблюдаем ярчайшее доказательство этому явлению:  

В серой жизни за окном серый хвост автомобилей,  
Суетится перед сном город в пробковом бессилье.   
Буквально каждое слово работает здесь на создание яркого метафорического об-

раза города: вернее всего, это безликий мегаполис, дороги которого до предела (до 
бессилья!) загружены транспортом. Он бессилен, но от безысходности и загруженно-
сти ещѐ кипит, чтобы хотя бы немного отдохнуть в предстоящем сне. Глагол суетить-
ся (хлопотать, егозить, елозить, вертеться) характеризует человека: «Как суетит-
ся: что за прыть!»  ŕ наблюдаем мы у А. С. Грибоедова,  «Всюду люди - шумят, суетят-
ся» ŕ пишет Н. А. Некрасов. Неодушевленный город воспринимается Васильевым как 
живое существо, сопоставимое с человеком, испытывая такие же чувства, решая одни 
и те же проблемы. 

Хорошо обернуться трамваем 
И въехать в твоѐ окно 
Ветер дует с окраин, 
Нам уже всѐ равно («Будь моей тенью») Ŕ вновь мотив транспорта, быта и 

безысходности. 
Сколько лет прошло, всѐ о том же гудят провода, 
Всѐ того же ждут самолѐты.  Здесь уже само название песни Ŕ «Выхода нет» - 

определяет тему. Когнитивная метафора при этом играет далеко не последнюю роль в 
создании основных образов. Метафорика предопределяет стиль поэтического дискурса.  

Следует отметить, возвращаясь к указанным строкам рок-текста «Выхода нет», 
что герои-провода встречаются не только у А. Васильева. К такого рода образам обра-
щается и Светлана Сурганова: 

И что из того, что молчат провода? 
И что из того, что все песни похожи 
Одна на другую, а та – на тебя? («Весна») 
Молчание и гудение проводов дают понять, что для рок-авторов важны такие 

статичные образы, которые, с одной стороны,  будто бы и не связаны с миром челове-
ка, но, с другой стороны, являются неотъемлемой частью его жизни и существования. 

С. Сурганова в своих текстах отводит метафоре главенствующую роль. В среднем 
в 10 текстах сосредоточено 45 метафор, включая 27 олицетворений. Такой высокий 
процент олицетворенности делает язык С. Сургановой живым, мобильным и дискур-
сивно насыщенным. Ярким примером тому служит «Белая» песня, которая буквально 
соткана из  нестандартной образности, разговорной живости и дискурсивной метафо-
ричности. Это характерно для авторского стиля С. Сургановой вообще. Ср.: 

Только там, где алым метит 
Солнце спину горизонта, 
Где сирень кудрявит ситец 
И поѐт прибой, 
Где пушистая пшеница 
И как лезвие - осока, 
Где парящей в небе птицей  
Голос твой - 
Там мои обнимешь плечи, 
Ветром волосы встревожишь, 
Только там открыты двери 
Нам с тобой!  

 Очнутся крылья за спиной, 
 Когда войдѐшь в мой спящий дом, 
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 Ты с первым солнечным лучом 
 Подаришь поцелуй! 
 Белым, белым кроет снегом 
 Зелень глаз твоих... 
 Белым, белым станет корень 
 В волосах моих... 
 Скоро… 

Только там, где горным соком 
Грудь земли ласкают реки, 
Где глаза глядят на север 
С ледяной тоской, 
Где обшарпанное время 
Патефон иглою лечит, 
Где, как Парки, пляшут тени 
Танец свой. 
С помощью метафоры здесь сложные непосредственно ненаблюдаемые мысли-

тельные пространства соотносятся с более простыми, хорошо знакомыми образами. 
Например: ситец Ŕ цветы сирени, белый корень Ŕ седина, грудь земли Ŕ горы, танец 
теней Ŕ пляска и др. У С. Сургановой метафорический перенос заключается в упо-
треблении слов (словосочетаний, предложений), предикации других объектов (ситуа-
ций). Основанием для этого служит условное тождество приписываемых им предика-
тивных признаков. Когнитивную метафору этого автора можно понимать как перенос 
из области-источника в область-мишень.  Метафора у С. Сургановой не троп, призван-
ный украсить речь и сделать образ более понятным, а форма и стиль поэтического 
мышления. Метафора у этого автора преимущественно направлена на создание образа  
природы, еѐ взаимодействия с человеком:  

1) Белее белого сукна 
Твоих волос легла волна, 
И потонули плечи в ней Ŕ  
Апрель себя со мной лишает сна. («Апрельская песня») 
В одном примере у Сургановой могут соседствовать метафора и олицетворе-

ние: волна волос Ŕ завитая прядь Ŕ метафора, образованная на основе переноса 
внешнего вида волны (колебания в пространстве, в окружающей среде) на волосы (ко-
лебания волос). Эта волна ложится, приобретая одушевленные признаки (человек ло-
жится в постель); 

2) За ночь ровно на этаж возрастает город наш, 
Раньше всех к нам приходит рассвет. («Голубые города»); 
3) Белые стаи небо листают. 
Я за тобой, только  и ты. («За тобой») 
Поднимающиеся и опускающиеся  крылья птиц, летящих по небу, полностью 

совпадают с процессом листания книги. Крылья птиц здесь Ŕ листы книги. Только че-
ловек листает книгу, а птицы  - небо.  Здесь автор, совмещая образы природы и быто-
вые реалии человека, создает глубокий неповторимый образный ряд. Читателю, что-
бы полностью понять смысл, нужно к тексту подключить воображение, дать волю сво-
ей мысли; 

4) А как ночь луну разбудит, 
Снова мне бежать изгоем. («Далеко») 
Характерны для этого автора и мотивы самопознания, душевных терзаний и мук 

творчества, создаваемые метафорическими образами: 
1) Пустыня горла, сад ресниц  
Магниты ног, педаль Ŕ и в даль («Апрельская песня») 
Образный ряд, основанный на сложении двух обыденных образов,  представлен-

ных в виде частей природы (пустыня Ŕ нечто обширное, необитаемое пространство 
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земли со скудной растительностью или вовсе лишѐнное растительности; сад Ŕ участок 
земли, засаженный разного рода растениями; магнит Ŕ то, что обладает особой притя-
гательной силой, привлекает к себе) и частей человека (горло ŕ передняя часть шеи;  
ресница ŕ один из волосков, растущих по краю век; нога ŕ парный орган опоры и 
движения человека) предстаѐт в виде новой когнитивной метафоры: сухость в горле, 
причем сухость до безжизненности, густорастущие и, вероятнее всего, необычайной 
красоты ресницы, а магниты ног символизируют притяжение между людьми. 

Иду над черною водой, а надо мною звѐздный рой 
Предначертал мой путь земной. («Абсолютный сталевар»); 
2) Душа, как открытая рана,  
Клокочет, да все невпопад. («Душа») 
Таким образом, когнитивная метафора может служить своего рода путеводите-

лем по словотворчеству того или иного автора. Кроме того, становится реальной идея 
о том, что рок-авторы узнаваемы по стилю образного мышления, создаваемого их ме-
тафорикой. Данную гипотезу подтвердил и проведенный нами эксперимент. Нами 
было отобрано по 5 текстов С. Сургановой, А. Васильева и Земфиры, которые были 
предложены 20 испытуемым молодым людям в возрасте от 19 до 27 лет. Авторство у 
текстов отсутствовало, а вот имеющиеся метафоры, наоборот, были выделены.  Нами 
были также указаны отличительные особенности стиля (репрезентующегося в мета-
форах) каждого из авторов, своеобразные «критерии» метафоры, учитывающие 3 ка-
тегории (основные мотивы, отраженные в текстах, частотность употребления, соотно-
шение олицетворения и метафоры):  

Автор № 1:  Ŕ отображение категорий времени и пространства 
Ŕ описание бытовых ситуаций, 
Ŕ соотношение метафора\олицетворение Ŕ 50\50; 
Автор№ 2: Ŕ описание быта 
Ŕ мотив безысходности, 
Ŕ соотношение метафора\олицетворение Ŕ 60\30; 
Автор№ 3: Ŕ высокая частотность метафоры 
Ŕ мотивы самопознания, душевных терзаний и взаимодействие человека с при-

родой, 
Ŕ соотношение метафора\олицетворение Ŕ 40\60. 
Результаты эксперимента таковы:  
Из 20 опрошенных 17 правильно соотнесли номер автора и его описание. Поло-

вина участников (10) даже правильно назвала имя автора. Этот факт ещѐ раз подтвер-
ждает важную роль когнитивной метафоры в формировании стиля дискурсивного 
мышления рок-поэта. В этой связи интересно обратиться к мнению Р. Якобсона, кото-
рый особую роль видит в индивидуальных особенностях человека, использующего ме-
тафору, в частности, в его когнитивной  доминанте. О ней Р. Якобсон писал в статье 
«Два аспекта языка и два типа афатических нарушений». К этой же мысли учѐный 
возвращался и в ряде других статей, где различие между основными типами слово-
творчества ставилось в зависимость от когнитивной доминанты автора.  
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Статья посвящена рассмотрению информативно-знаковой функ-
ции модальных частиц в высказывании. Анализируются знаковые 
свойства модальных частиц. Устанавливается отличие индексальных 
знаков от знаков понятийных на уровне означаемого и означающего. 
Модальные частицы описываются как авторские знаки. 

 
Ключевые слова: модальные частицы, знак, смысл, значение, го-
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Введение 

Основанием для выделения информативно-знаковой функции модальных ча-
стиц послужило то, что для любого знака характерно рассмотрение его в качестве осо-
бого интегратора информации, а также средства для передачи этой информации от 
коммуниканта к коммуниканту. При помощи частицы-знака говорящий передает ре-
ципиенту значимый, на его взгляд, информативный материал, причем передает его с 
определенными коммуникативными намерениями. Таким образом, использование 
говорящим знака в высказывании предопределяется поставленными целями и зада-
чами  и базируется на свойстве знака сохранять информацию, быть средством ее 
накопления и передачи. 

 
Основная часть 

Так как в основу понятия знака в семиотических исследованиях положены от-
ношения между материальным, чувственно воспринимаемым объектом (собственно 
знаком) и тем предметом, действием, событием, свойством, качеством, связью, отно-
шением, которые этот знак условно номинирует, обозначает, то совершенно право-
мерно утверждается, что главным свойством любого знака (как языкового, так и вне-
языкового) является накопление, сохранение и передача какой-либо информа-
ции [1; 2]. 

Модальные частицы (едва ли, вряд ли, будто, словно, точно, небось, якобы, де-
скать, авось и подобные) соответствуют указанным качествам знака, которые и со-
ставляют основу выполняемой ими в высказывании информативно-знаковой  функ-
ции обработки и кодирования определенного вида квалификативного информацион-
ного материала. Данные модальные средства относятся к тому типу языковых знаков, 
которые предназначены в первую очередь для передачи информации от коммуникан-
та к коммуниканту путем квалификации этой информации в модально-
предположительном аспекте. С их помощью говорящий доносит до адресата сведения 
о степени вероятности осуществления или неосуществления в действительности опи-
сываемой денотативной ситуации. При этом каждая группа модальных частиц пред-
назначена для кодирования еще и «своей» информации, что обусловлено спецификой 
их семантических полей. 

Для говорящего рассматриваемые частицы Ŕ это средство кодирования уже по-
лученных и каким-то образом «обработанных» сущностных данных, иначе говоря, 
средство конечной (послевербальной) квалификации ментальной информации, кото-
рая предназначена в итоге именно для речевого воздействия на реципиента. Модаль-
ные частицы Ŕ актуализаторы интерпретации ментальных операций субъекта на 
уровне семантической структуры высказывания. 

В то же время модальные частицы являются не только средством передачи ин-
формации, но также и средством ее порождения. Порождение же подобной модально-
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персуазивной информации обусловлено возможным наличием в действительности не 
менее двух результатов осуществления некоего события. Модальные частицы, таким 
образом, Ŕ это языковое средство передачи информации о такой возможности с точки 
зрения субъекта. Данная информация вербализована в высказывании, выражающем 
суждение о чем-либо, поэтому и порождение, и передача информативного материала 
сфокусированы на высказывании, в котором и реализуются обозначенные частицей 
как знаком отношения. 

Экспликация модальной частицы в высказывании служит сигналом того, что 
кодируемая информация осмыслена и персуазивно квалифицирована говорящим с 
учетом перспективной ориентации ее на реципиента: Хозяева, муж и жена, народ 
как будто бы хороший, ласковый, работники тоже словно бы ничего, а только, 
братцы, не могу спать, чует мое сердце! (А. Чехов); Вряд ли этот красавчик стал 
бы спасать его (В. Головачев); Это якобы и натолкнуло его на мысль о будущем 
полете (А. Казанцев); Стилем жизни стал террор против человека..., и едва ли не 
главным чувством на долгие годы - страх (журн. текст). Следствием является репре-
зентация в высказывании модусных модификационно-концептуальных смыслов: со-
мнения, предположения, избыточности, эвиденциальности и т. д. Последние рефлек-
тируют ментальные сущности (логико-мыслительные операции субъекта), не имею-
щие в объективной действительности материализованных (собственно денотативных) 
аналогов. Они существуют исключительно в преломлении через менталитет субъекта, 
базируясь на денотативных и сигнификативных значениях порождающих их индек-
сальных знаков. Высказывание с такими знаками всегда выражает суждение квали-
фикативного типа. 

Отметим, что модусные смыслы, реализуемые модальными частицами в выска-
зывании, весьма разнообразны. Это разные степенные градации сомнения, предполо-
жения, неуверенности, вероятности, сравнения, избыточности, парадигматически 
ориентированные и сфокусированные на описываемом отрезке действительности. 
Дифференциация их в высказывании осуществляется автором как при помощи фор-
мальных средств, в том числе частиц различных лексико-грамматических групп (со-
мнительно-предположительных, сравнительно-предположительных, избыточно-
предположительных и т. д.), так и при помощи разного рода суперсинтаксических 
средств (интонационных, эвокационных и пр.). Следует заметить, что один индек-
сальный знак может использоваться для репрезентации различных модусных смыс-
лов, так как последние возникают под влиянием трансформации смыслового поля 
слова в высказывании, что проявляется «в известных сдвигах значения слова в речи» 
[3, с. 355]. Например, сомнительно-предположительные модальные частицы служат 
как для обозначения смысла «сомнение», так и смысла «предположение» (Ср.: Вряд 
ли он вернется (А. Иванов) (сомнение); Едва ли впоследствии об этом мелком, в 
сущности, происшествии приятно будет вспомнить (В. Михайлов) (предположе-
ние); Здесь мы сказали едва ли о десятой доле того, как можно не использовать 
ромашку (журн. текст) (предположение); Но вряд ли удастся обойтись без операции 
(В. Головачев) (сомнение); Думается, однако, что это важное положение не следует 
абсолютизировать. Вряд ли та же формальная техника пригодна для представ-
ления семантики имен наподобие стол, дом и т. п. (В. Касевич) (сомнение)). Сравни-
тельно-предположительные частицы могут вводить как компаративно ориентирован-
ные смыслы, так и смыслы другого (в том числе предположительно-
идентификационного) плана (Ср.: Как будто волна впереди поднялась 
(Р. Штильмарк) (сравнение); Как будто ему в самом деле противно было дотро-
нуться до ее руки (М. Горький) (предположительное сравнение); Говорят, что в 
ранней молодости он был очень набожен и готовил себя к духовной карьере..., но 
будто бы его отец, доктор медицины и хирург, едко посмеялся над ним (А. Чехов) 
(предположение);  – Будто не хороша? – спросил голова, устремив на него глаз 
свой.  – Куды тебе хороша! Стара як бис! (Н. Гоголь) (предположение);  – Хотя она 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2013. № 13 (156). Выпуск 18 

 __________________________________________________________________________  

 

68 

как будто и не плохой человек, но... (К. Чуковский) (предположение)). Интеграль-
ным качеством всегда остается то, что эксплицируемые модальными частицами смыс-
лы так или иначе соотнесены со сферой «предположение», с планом содержания и 
выражения категории персуазивности, служат для актуализации интерпретативного 
аспекта при авторской модально-персуазивной квалификации события. 

Смыслы, вносимые модальными частицами в высказывание, связаны с сигни-
фикативными значениями частиц и являются в то же время структурной частью 
смысла высказывания [4, с. 212]. Данные смыслы увязываются с интенцией говоряще-
го и способностью адресата адекватно истолковать его мысль. Они базируются на тож-
дественности понимания мысли коммуникантами. Расхождение в этом аспекте следу-
ет трактовать как несоотносимость понимаемого смысла со значением элемента, точ-
нее, несоотносимость конкретного коннотативного смысла с одним из денотативных 
значений индексального знака. Смысл, актуализируемый модальной частицей, таким 
образом, всегда ориентирован на понимание значения, которое является ядром для 
референции этого смысла в высказывании. Для говорящего смысл, реализуемый ча-
стицей, Ŕ это актуальное составляющее ее значения, назначение и цель ее использо-
вания в качестве квалификативного средства. Для реципиента смысл, вносимый в вы-
сказывание частицей, заключается в понимании при помощи знакового символа мыс-
ли говорящего, т. е. в идентификации «точек зрения». При этом связь частицы как 
знака с выражаемыми смыслами проецируется через значение частицы, т. е. является 
опосредованным. 

Порожденная персуазивная квалификация значима прежде всего для переда-
ющего информацию субъекта, задача которого состоит в том, чтобы донести значи-
мость такой квалификации до адресата (перцептивирующего субъекта), т. е. квалифи-
цировать ее как важную: Как будто все было в целости, двигатель работал как ча-
сы (Ю. Тупицын); Успокаивать ты умеешь, но вылечить меня от самого себя - вряд 
ли (В. Головачев); Вот такие “тихие” грабежи стали едва ли не нормой на рынках 
(газет. текст); В такие минуты он смотрит на меня как будто испуганно (Г. Гор). 
Следовательно, модальные частицы как знаки в аспекте передачи информации - это 
порождение субъекта (передающего) и для субъекта (перцептивирующего). 

Как и другие индексальные знаки, модальные частицы не предназначены для 
прямого накопления информации, которая базируется на знании (эйдосе) субъекта. 
Это обусловлено тем, что для частиц не характерно обозначение пропозитивно значи-
мого отрезка собственно денотативной ситуации, что всегда присуще знакам понятий-
ным. По этой же причине модальные частицы не используются (так, как это характер-
но для понятийных знаков) в аспекте сохранения так называемой «вещной» инфор-
мации, т. е. информации на уровне понятий и представлений. Функционально-
квалификативные отношения, обозначаемые частицами, возникают и присутствуют в 
высказывании как актуальная (интерпретативная) квалификация информативного 
материала говорящим субъектом, как субъективная переориентация его в координатах 
«я Ŕ здесь Ŕ сейчас»: Ленский: Я вижу по глазам, что чувство вам внушает. 
И будто кончили! не лучше ль продолжать? (А.Грибоедов); Точно ли, однако, что 
это событие ничуть не задело его душевно? (И.Бунин); Небось не пойдете в двор-
ники! (А. Чехов); Когда последствия делаются очевидными, он приказывает матери 
Лизаветы - Матрене смотреть, чтобы чего не вышло..., иначе она ответит перед 
барином, который будто бы “простил” Лизавете ее грех (И. Анненский);  Но едва 
ли не самое замечательное в пьесе Горького - это луч надежды и бодрости... 
(Н. Жегалов); Но журнала нет и вряд ли будет (К. Чуковксий); Едва ли диктатор 
одобрит такое поспешное гостеприимство (А. Казанцев). 

Однако утверждать, что модальные частицы как знаки вообще не служат для 
накопления и сохранения информативного материала было бы, пожалуй, ошибкой. 
Данные языковые знаки являются, по сути, экстравертивно-интровертивными, т. е. 
знаками «векторной» ориентации. Если для говорящего модальные частицы Ŕ экстра-
вертивные элементы, знаки, направленные «вовне», на адресата, служащие для ин-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2013. № 13 (156). Выпуск 18  

 ___________________________________________________________________________  

 

 

69 

тенциального воздействия на него, то для реципиента они Ŕ интровертивные элемен-
ты, знаки, перцептивируемые «извне», от автора высказывания, предназначенные для 
получения и декодирования информации, квалифицируемой с авторской модально-
персуазивной позиции. 

В итоге, для реципиента модальные частицы являются не только знаками по-
лучения и декодирования квалификативной информации, но и знаками ее накопле-
ния. Для адресата индексальный знак Ŕ показатель точки зрения говорящего, его от-
ношения к описываемой ситуации. Это своеобразный языковой ориентир, по которо-
му им будет в дальнейшем осмысливаться (или переосмысливаться) предлагаемая 
квалификация события. Интенциальная ориентация говорящим реципиента на пер-
спективную квалификацию (переквалификацию) ситуации становится при введении 
модальной частицы строго обязательной. 

Конечная интерпретация реципиентом события может совпасть или не сов-
пасть с начальной авторской интерпретацией, хотя в абсолютном большинстве случа-
ев именно такое совпадение и ожидается говорящим. В этом, собственно, и заключает-
ся цель квалификации высказываемого: Но едва ли не самые большие похвалы дове-
лось выслушать Кагги-Карр (А. Волков);  – Завтра я уеду, – наконец проговорил 
Шатров, - больше мне нельзя задерживаться, да и не к чему. Отказ бесповоротный. 
Впрочем, вряд ли могло быть иначе (И. Ефремов); Она меня не любит, – ну, бог с 
ней! Будто только на всем свете одна Оксана (Н. Гоголь); Сколько ни пробовали, 
она (настойка) вроде бы и не помогала (К. Булычев). 

Свойство модальных частиц быть средством передачи и накопления знаковой 
информации положено в основу экстравертивно-интровертивной направленности 
данных языковых знаков. Рассмотрим подробнее, в чем конкретно заключается ука-
занная ориентация модальных частиц. 

Известно, что языковой знак, в том числе и знак индексального свойства, слу-
жит посредником между говорящим и адресатом, т. е. между двумя участниками про-
цесса коммуникации. И говорящий, и адресат используют модальные частицы в каче-
стве знака-символа: первый Ŕ для передачи, второй Ŕ для перцепции персуазивно 
квалифицированного информативного материала. Однако передающий и восприни-
мающий субъекты преследуют различные цели. Говорящий возлагает на модальные 
частицы функцию средства речевого воздействия, донося таким образом до адресата 
заложенный в высказывании квалификативный смысл. Адресатом же полученная 
информация декодируется, причем декодирование производится при помощи пер-
цептивации того же самого индексального знака, с той лишь разницей, что в этом слу-
чае модальная частица используется уже не для констатации точки зрения говоряще-
го, а для «разгадывания» адресатом чужих целей и намерений произведенной ранее 
квалификации события. И передаваемая, и перцептивируемая информация мани-
фестированы в одном индексальном знаке, репрезентирующем персуазивный тип от-
ношений в суждении о ситуации. Поэтому экстравертивная и интровертивная направ-
ленность знака лежит в основе фиксирующей функции модальных частиц (функции 
фиксации логического суждения). 

Итак, для говорящего модальные частицы Ŕ это экстравертивный знак, знак 
собственного мнения, актуализируемого в суждении о ситуации, знак, включенный в 
высказывание для реализации интенции (намерения), которую говорящий стремится 
достигнуть: передать информацию, субъективно квалифицировать ее, воздействовать на 
адресата путем актуализации собственного мнения, побудить его к нужному (для говоря-
щего, естественно) осмыслению предлагаемой квалификации события:  – Будто хоро-
ши мои косы? Ух! Их можно испугаться вечером (Н. Гоголь); Обладая ими, человек 
вряд ли способен быть счастливым (В. Головачев);  – Ну, разве это прецеденты! 
Это – так! Чепуха! Полет шмеля это (В. Ерофеев); Боюсь, едва ли не каждая 
строка потребует специальных комментариев (газет. текст). В этом проявляется 
экстравертивная направленность модальных частиц. 
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С другой стороны, для модальных частиц характерна и интровертивная 
направленность, так это знаки восприятия адресатом не только точки зрения говоря-
щего на возможность осуществления ситуации, но и синтезации целого комплекса 
сведений об описываемом в квалификативном высказывании событии. С помощью 
индексального знака адресат воспринимает кодируемую информацию, понимает и 
аналогизирует эксплицируемую квалификацию данного фрагмента действительности, 
разгадывает цели и мотивы этой интерпретации: Паратов: Что так? Робинзон: 
Невежи! Паратов Будто? Давно ли ты догадался? (А. Островский); Карандышев: 
Не угодно ли сигар? Паратов: Да ведь, чай, дорогие? (А. Островский);  – Интересно: 
мне кажется, я помню все это. - Иван кивнул в сторону огородов.  – Что? – не понял 
Ефим. – Деревню.  – Ну-у, навряд ли! (В. Шукшин). Интровертивная ориентация мо-
дальной частицы характеризует идентификацию двух точек зрения (говорящего и ре-
ципиента) и является основой для структурирования квалификативной информации 
по модально-персуазивным параметрам. 

Информация, кодируемая говорящим, не должна расходиться с социальным 
опытом реципиента, так как он служит основой для оперирования такого рода знака-
ми. В противном случае коммуникативный акт просто не осуществится. Идентичное 
понимание значения индексального знака, а значит, и речевого смысла, репрезенти-
руемого данным элементом в высказывании, является залогом успешности коммуни-
кативного акта. Иначе говоря, интенция говорящего всегда должна быть соотнесена с 
правильной перцептивацией ее адресатом. Цель говорящего Ŕ добиться максимально 
адекватной его намерению истолкованности языкового знака в составе высказывания. 
Употребление модальной частицы основано, таким образом, на преднамеренных дей-
ствиях говорящего. 

Экстравертивно-интровертивная направленность индексального знака заложе-
на уже в его значении. Модальные частицы изначально мыслятся субъектом как «зна-
ки для адресата», причем информация, передаваемая ими, кодируется на уровне сиг-
нификативного значения, т.е. на уровне означаемого. 

Итак, свойство передавать кодируемую персуазивную информацию при помо-
щи определенного символа характерно для тандема «говорящий Ŕ индексальный 
знак», свойство накапливать такого рода информацию Ŕ для тандема «реципиент Ŕ 
индексальный знак». 

Со свойством же модальных частиц сохранять информацию дело обстоит не-
сколько иначе. Указанный признак характерен прежде всего для понятийных знаков, 
представленных в языке знаменательными словами. Сохранение понятийной инфор-
мации Ŕ их основное качество, реализуемое в предложении. Данная информация Ŕ 
пропозитивно моделируемая, так сказать, информация «вещная», без которой невоз-
можна любая мыслительная операция, так как невозможно мыслить, не мысля о чем-
то. Для успешного осуществления мыслительной операции в наличии обязательно 
должен быть предмет мысли (то, о чем говорится, мыслится) и предикат мысли 
(то, что (как) мыслится о предмете) [5, с. 37]. Операция же квалификации понятий-
ной информации (в том числе и модально-персуазивная) осуществляется на базе уста-
новления отношений между указанными мыслительными концептами. 

Модальные частицы по своему функциональному назначению в языке не могут 
сохранять такого рода информацию. Это противоречит их внутренней сущности как 
знаков обслуживающего (индексального) уровня. Они, как уже отмечалось, предна-
значены для накопления и (прежде всего) для передачи квалифицируемой информа-
ции, для ее интерпретации. Вероятно, свойство модальных частиц определенным об-
разом квалифицировать понятийную информацию (а именно Ŕ персуазивно квали-
фицировать ее) является свойством сохранения информации. Однако следует отме-
тить, что сохраняется информация не понятийная, а информация функциональная, 
т. е. информация об осмысляемых отношениях между денотатами понятийных знаков. 
В пользу этого говорит ряд положений, в числе которых назовем то, что за модальны-
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ми частицами закрепились характерные для них лексико-грамматические значения, 
позволяющие адресату правильно понимать предлагаемую говорящим квалификацию 
события, порождающую в высказывании актуальные смыслы, соотносимые с данны-
ми значениями. 

На наш взгляд, свойство сохранять информацию должно быть существенно 
уточнено для модальных частиц. Речь здесь должна идти не о сохранении концепту-
альной информации как таковой (что характерно для понятийных знаков), а об акту-
альной (прагматической) интерпретации сохраняемой в понятийных знаках инфор-
мации по модально-персуазивному признаку. Собственно же значение модально-
персуазивной квалификации необходимо охарактеризовать как свойство модальных 
частиц сохранять такого рода информацию в языке. 

 
Выводы 

Итак, в модальных частицах как языковых знаках определенным образом 
структурируется особая информация интерпретационного характера, которая переда-
ется говорящим адресату посредством субъективно-авторской модальной квалифика-
ции события. Индексальный знак в этом случае является весьма продуктивным ин-
формативным средством речевого воздействия в процессе коммуникации. 

На отмеченных знаковых свойствах базируется комплекс речевых знаковых 
функций модальных частиц. Единым основанием для их выделения может служить 
то, что частицы являются знаками наличия в высказывании модусной квалификации, 
формальными средствами ее экспликации на речевом уровне. Объективный слой 
смысла интерпретируется говорящим, поэтому квалификация характеризуется как 
субъективно-авторская. Это важно, так как в этом случае центральное место отводится 
говорящему и, соответственно, тем целям и задачам, которые он ставит перед собой и 
другими участниками речевого акта. 

Квалификация высказывания по критерию отношения к достоверности сооб-
щаемого есть не что иное, как кодированная определенным образом информация, ко-
торая осмыслена субъектом и вербализована им в высказывании. Следовательно, опи-
сание знаковых функций должно отражать, с одной стороны, аспект формирования 
мысли говорящего (мыслительный уровень квалификации события), а с другой сторо-
ны, аспект выражения мысли Ŕ для правильного (с позиции автора высказывания) 
истолкования ее собеседником. 
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В статье рассматриваются вопросы функционирования аппер-
цептивной номинации, под которой мы понимаем обозначение объѐ-
ма вторично воспринимаемых субъективных понятий, представлений 
и чувственного впечатления. Авторы лирикопрозаических текстов 
пользуются чувственными впечатлениями как показателями номина-
тивной экспликации когнитивного пространства. 
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Слово в лирикопрозаическом тексте является тем инструментом, с помощью 

которого передаются чувства и мысли авторов. Под когнитивным пространством ху-
дожественного текста мы понимаем синтез психолого-философских, ментальных ин-
формационных систем, кодов, определяющих своеобразие субъективной авторской 
репрезентации действительности. 

Когнитивное пространство лирикопрозаического текста отражает, прежде все-
го, субъективную действительность и эксплицируется в ходе еѐ познания в процессах 
апперцептивной номинации. Термин апперцепция ввел в практику психологии и фи-
лософии Г. Лейбниц, который противопоставил перцепцию (внутреннее состояние 
души, представляющей внешний мир) апперцепции (сознание или рефлексия этого 
внутреннего состояния). К этому термину в своих работах обращались И. Кант, 
И. Гербарт, В. Вундт. Наше внутреннее «Я», по мнению И. Канта, есть результат воз-
действия на внутреннее чувство «вещи в себе», поэтому апперцепция является выс-
шим условием единства всех понятий рассудка. И. Кант вводит понятие синтез ап-
перцепции, с помощью которого новое впечатление ассоциируется с вновь вырабаты-
ваемыми понятиями, наблюдениями, имеющимися в памяти, образуя между ними не-
обходимое для языкового мышления звено. 

По-иному трактуется рассматриваемый термин у И. Гербарта, для которого до-
минирующим является психологическое наполнение данной дефиниции: апперцеп-
ция есть акт ассимиляции вновь вступающих в поле сознания представлений, по-
средством воздействия на них со стороны сложных комплексов, образовавшихся в 
прошлом психическом опыте. Известный в XIX в. психолог В. Вундт, синтезировав-
ший в своѐм учении имеющийся в то время научный арсенал знаний об апперцепции, 
пришѐл к выводу, что апперцепция может функционировать в двух моделях: пассив-
ной (без предварительной эмоциональной установки) и активной (восприятие пред-
варяется чувством ожидания). 

Наиболее полно и многогранно проблемы апперцепции через призму лингви-
стического функционирования описаны в работе «Слово как средство апперцепции» 
А. А. Потебней. Автор отмечает, что при создании слова, а равно и в процессе речи и 
понимания, происходящем по одним законам с созданием, полученное уже впечатле-
ние подвергается новым изменениям, как бы вторично воспринимается, то есть ап-
перципируется [1, с. 99]. 

Апперцепция, отмечает А. А. Потебня, есть участие сильнейших представлений 
в создании новых мыслей; но в чѐм именно состоит эта сила, условливающая большую 
или меньшую лѐгкость влияния представлений на новые или возобновлѐнные в со-
знании восприятия? [Там же, с. 104]. Отражение апперцептивных установок эксплици-

                                                 
1
 Работа выполнена в рамках Соглашения №14.A18.21.0993 от 07 сентября 2012 г. 
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руется в лирической прозе, в которой действительность воспроизводится не столько 
изображением объективных явлений, сколько изображением субъективных пережи-
ваний, вызванных какими-либо явлениями жизни. Среди авторов, творчество которых 
раскрывается именно в лирической прозе, особенно заметной является Елена Гуро, 
чьи произведения чаще всего вспоминают, когда обращаются к истокам футуризма. 
Внимание русских футуристов было сконцентрировано не на волевом преображении 
мира и человека, а на «психической эволюции», на открытии новых возможностей в 
сознании и психике человека. «Пафос обретения новой психики, нового зрения, новых 
органов восприятия и сознания составлял основу русского футуристического ми-
фа» [2, с. 30], но Е. Гуро не исключала из своего творческого внимания и опыт симво-
листов, что открыло ей путь к созданию жанра лирической прозы, лирического от-
рывка, фрагмента. "Вольные ритмы. Проза в стихи. Стихи в прозу. Проза Ŕ почти сти-
хи", Ŕ формулировала она свою художественную задачу [3, с. 4]. 

Для языка лирической прозы апперцептивная номинация является базовым 
понятием. Под апперцептивной номинацией мы понимаем обозначение объѐма вто-
рично воспринимаемых субъективных понятий и представлений, чувственного впе-
чатления, способствующего познаванию. Авторы лирической прозы пользуются чув-
ственными впечатлениями как показателями номинативной экспликации, для кото-
рой выбираются философские темы противоречия мира: любви и смерти, суеты и веч-
ности, красоты и старости. 

Ментально-лингвистическая модель лирикопрозаических текстов 
И. С. Тургенева «Последнее свидание», «Стой! Стой!», «Старуха», «Когда меня не бу-
дет» носит субъективный характер, так как интенции автора обращены к личностным 
переживаниям, поэтому апперцептивная номинация имеет антропоцентрическое вы-
ражение: например, люди, страдающие неизлечимыми болезнями, думают о смерти, 
но именно у И. С. Тургенева образ смерти Ŕ это «…высокая, тихая, белая женщина. 
Длинный покров облекает еѐ с ног до головы… Никуда не смотрят еѐ глубокие, 
бледные глаза; ничего не говорят еѐ бледные, строгие губы… 

Эта женщина соединила наши руки… Она навсегда примирила нас. 
Да… Смерть нас примирила… (И. С. Тургенев, «Последнее свидание»). 
Апперцептивная номинация эксплицируется у И. С. Тургенева художественным 

образом смерти через когнитивную метонимию, сущность которой «состоит в исполь-
зовании известного означающего для вторичного именования нового означаемого, 
ассоциируемого с означаемым прямо номинативного знака по принципу смежности 
обозначаемых объектов» [4, с. 184]. 

Таким образом, дискурсивное восприятие в лирикопрозаических текстах, на 
наш взгляд, репрезентируется апперцептивной номинацией, выраженной у 
И. С. Тургенева когнитивной метонимией. 

«Я оглянулся – и увидал маленькую, сгорбленную старушку, всю закутанную 
в серые лохмотья. Лицо старушки одно виднелось из-под них: жѐлтое, морщини-
стое, востроносое, беззубое лицо. 

… И вдруг я вижу: то пятно, что чернело вдали, плывѐт, ползѐт само ко мне! 
Боже! Я оглядываюсь назад… Старуха смотрит прямо на меня – и беззубый 

рот искривлѐн усмешкой… 
– Не уйдѐшь!» (И. С. Тургенев, «Старуха»). 
«…В преддверии акта номинации должно находиться формирование той струк-

туры сознания, которая ищет формы своей фиксации» [5, с. 61]. Таким образом, отли-
чительным для апперцептивной номинации И. С. Тургенева является то, что семанти-
ческое пространство лирикопрозаического текста эксплицируется когнитивными ме-
ханизмами языкового сознания, которые подчинены механизму ассоциативного пере-
носа в означаемое знака вторичного именования признака, названного знаком пер-
вичной номинации: старуха → смерть. 
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По-иному апперцептивная номинация проявляется в лирической прозе Елены 
Гуро, которая, несмотря на неизлечимую болезнь, утверждала, что любовь Ŕ высшее 
чудо, она даѐт бескрылому крылья», «благодать Ŕ это любовь, и любовь Ŕ это безгра-
ничность. Современник Е. Гуро Вадим Шершеневич так определил когнитивное про-
странство творчества: она чувствует себя матерью всех вещей, всех живых существ… 
Все еѐ дети изранены, и она тянет к ним свою смелую душу. 

Пропозиционные интенции автора содержат нерастраченный арсенал мате-
ринской любви, а «миф о юноше-сыне и его смерти был, по сути дела, сквозным для 
всего творчества Е. Гуро (правда, очень короткого 1905 Ŕ 1913 гг.)» [6, с. 228]. 

Шѐл дождь, было холодно. У вокзала в темноте стоял человек и мок. Он от 
горя забыл войти под крышу. Он не заметил, как промок и озяб. Он даже стал 
нечаянно под самый сток… 

Он не заметил, что озяб, и всѐ стоял, как поглупевшая, бесприютная птица, и 
мок. А сверху на него толстыми струями, пританцовывая и смеясь, лилась Ŕ вода… 

Дня через три после этого он умер. 
Это был мой сын, мой сын, моѐ единственное, моѐ несчастное дитя (Е. Гуро, 

«Небесные верблюжата»). 
Корней Чуковский, ценивший талант Елены Гуро, отмечал: «Еѐ тема: светлая 

боль, радость увядания, умирания и нежность до восторженной муки… Еѐ дурашли-
вый стиль, капризный, порой эксцентрический Ŕ проистекает из этих чрезмерных 
приливов любви! Так влюблѐнные… измышляют дикие эпитеты, странные, смешные 
слова…» [7, с. 250]. Именно в апперцептивной номинации раскрывается у Е. Гуро тип 
психологических ощущений Ŕ детский мир, мир игры, который воплощѐн в особой 
лирике, в логике, не соотносимой с логикой повседневности и взрослого сознания, в 
раскованности фантазии и метаморфозности, которыми обладает мир детских игру-
шек и которые достигаются также в мире, преображающем реальность [2, с. 23]. 

Когнитивные истоки лирической прозы сформулированы самим автором: Что 
нужно выразить? Мир в окраске материнской нежности. Флюид любви. Флюид ге-
ройства и нежности, искреннюю неловкую обнажѐнность юности, – до дна, что 
ставит вещь вне литературы.  

В апперцептивной номинации Е. Гуро проявляется такое направление искус-
ства, как примитивизм. Его главным признаком было программное опрощение худо-
жественных средств, обращение к детскому творчеству, через которое проявлялось 
стремление обрести чистоту взгляда на мир, присущую неиспорченному цивилизаци-
ей сознанию. 

Сопоставим лирическую прозу автора и спонтанную детскую речь, авторские 
наблюдения над которой обобщены в предыдущих наших исследованиях [8, с. 130]. 

Елена Гуро Спонтанная детская речь 
– Мама, а Дон-Кихот был добрый? 
– А его били… Жаль его. Зачем? 
– Бедный, а ему больно и он добрый. 

Как жаль, что он уже умер. А он умер 
давно? (Е. Гуро, «Небесные верблюжата») 

 

– А Бог знает, где вселенная 
кончается? 

– Или это загадка такая? (7 л., 2 м.) 
 

Один принес в коробочке словечко: 
ѐлки в бурю и огоньки в окнах его 
слушались. У другого были нанизаны дни 
разных цветов, пѐстренькие, как ситцы. 
Все Домашние оказались богатыми, – и 
были очень довольны. Спорили, какого 
цвета сделать эту Субботу: – синей, – 
или с полосками? (Е. Гуро, «Домашние») 

Мама – малиново-красная, папа – 
красно-жѐлтый, дедушка – чѐрно-белый, 
бабушка – жѐлто-золотистая, а я розо-
во-жѐлтый (6 л., 1 м.). 
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Формирование пропозиции может основываться на сущности воображаемого, 
фантазийного мира, поэтому их разделяют на «истинные» и ложные. Авторы Кратко-
го словаря когнитивных терминов, характеризуя дефиницию пропозиция, отмечают, 
что в голове человека некоторые сущности действительно связаны определѐнными 
отношениями благодаря предметно-практическому опыту человека, повторному 
осмыслению мира. Пропозиция рассматривается в качестве структуры сознания, еди-
ницы хранения знания, единицы, репрезентирующей мир и выступающей в виде 
определѐнной формы его репрезентации [9, с. 139 Ŕ 140]. 

Дискурсивное восприятие действительности меняет модальность эготопа, под 
влиянием которого формируются образы, эксплицирующие апперцептивную номина-
цию. Она пронизывает тексты лирической прозы в описаниях природы и внешности. 
Таким образом, внутреннее, чувственное проявляется в выразительных комбинациях 
(когнитивная метонимия, когнитивная метафора, соединение обеих с олицетворени-
ем) ключевых характеристик: небо – лоб земли. Глаза – небо души (Е. Гуро). Аппер-
цептивная номинация эксплицируется в когнитивной метафоре, которая своим появ-
лением обязана не только функциональной сущности человеческого сознания, но и 
особенностям мировосприятия. Именно «метафора Ŕ более доступное нашему пони-
манию средство передачи информации, поскольку опирается не на абстрактные сущ-
ности, а на знакомые всем общающимся (или, по крайней мере, большинству из них) 
окружающие предметы, которые имеют особое ценностно-смысловое содержа-
ние» [10, с. 168]. 

 описание природы: неба, облаков, туч: 
… Перед домом голая равнина; постепенно понижаясь, уходит она вдаль; се-

рое, одноцветное небо висит над нею как полог. 
Это небо Ŕ точно саван. И ветра нет... Умер воздух, что ли?  
… Небосклон упал, ушѐл вниз, а от самого дома спускается почти отвес-

ная, точно разрытая, чѐрная круча (И.С. Тургенев, «Конец света»). 
… В саду, в глуши сиреневых кустов, горлинка встретила еѐ первым воркова-

ньем – а там, где она скрылась, молочно-белое небо тихонько закраснелось 
(И. С. Тургенев, «Посещение»). 

Земля дышала ивами в близкое небо; под застенчивый шум капель оттаи-
вала она. Было, что над ней возвысились, может быть, и обидели еѐ, – а она верила 
в чудеса. Верила в своѐ высокое окошко: маленькое небо меж тѐмных ветвей, нико-
гда не обманула, – ни в чѐм не виновна, и вот она спит и дышит... и тепло (Е. Гуро, 
«Вдруг весеннее»). 

В тонком завершении и прозрачности полевых метѐлок – небо (Е. Гуро, 
«Звенят кузнечики»). 

Ах, иногда чаша осени поднимается к бледному небу, переполнена золотом 
радости, мѐдом и пурпуром счастья…(Е. Гуро, «Примирение»). 

Но, ведь ты голубей неба, стрекоза. – Я царевна! – Небо синее. Слышен гу-
стой пчелиный звон, он пахнет мѐдом и смолой. Небо синее. (Е. Гуро, «Стрекоза»). 

И над радостью встреч прошли года, и стоял над всем в пустом небе запре-
щающий Знак (Е. Гуро, «Дача с призраками»). 

Слово, по мнению А. А. Потебни, есть настолько средство понимать другого, 
насколько оно средство понимать самого себя. Оно потому служит посредником между 
людьми и устанавливает между ними разумную связь, что в отдельном лице является 
посредником между новым восприятием и находящимся вне сознания прежним запа-
сом мысли. Сила человеческой мысли не в том, что слово вызывает в сознании преж-
ние восприятия, это, подчѐркивает автор, можно и без слов, а в том, как именно оно 
заставляет человека пользоваться сокровищами своего прошлого [1, с. 122]. 

Для лирикопрозаического текста Ŕ это механизм взаимодействия апперцеп-
тивных номинаций (чувственных и смысловых аналогий) сознания субъекта, так как 
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«в слове человек находит новый для себя мир, не внешний и чуждый его душе, а уже 
переработанный и ассимилированный душою другого» [1, с. 119]. 

… Около меня солнце ещѐ светило – горячо и тускло; но там, за рожью, не 
слишком далеко, тѐмно-синяя туча лежала грузной громадой на целой половине 
небосклона. 

… Визжит ветер, мечется как бешеный, мчатся рыжие, низкие, словно в 
клочья разорванные облака, всѐ закрутилось, смешалось, захлестал, закачался от-
весными столбами рьяный ливень, молнии слепят огнистой зеленью, стреляет 
как из пушки отрывистый гром, запахло серой... (И. С. Тургенев, «Голуби»). 

Описание пейзажа в лирикопрозаическом тексте связывается с духовным вос-
приятием действительности: На Святую Пасху Христову солнце играет на небе. 
Смещая все законы зримого мира, солнце просто прыгает, резвится в небесах от 
счастия Воскресения Иисуса Христа. И это очень легко увидеть и верующим и не-
верующим рано утром, в каждую Пасху каждого года. 

Но я слышал, что солнце играет и на Благовещение. И нынче в первый раз 
это увидел. После причастия в день Благовещения вышел из храма и оглянулся 
на его крест. Солнце над ним свершало непонятное для моего разума. То увеличива-
лось, то сжималось, светлые ленты пересекали его, цвет оранжевого круга сменял-
ся жѐлтым, потом белым, языки пламени выкидывались во все стороны 
(В. Н. Крупин, «Солнце играет»). 

Издавна на Руси существовала традиция на Благовещение отпускать на волю 
птиц. «Родной обычай старины», Ŕ так писал о нѐм А. С. Пушкин. Этот русский обы-
чай символизирует стремление человеческой души освободиться от пут греха и соеди-
ниться с небом. Традиция выпускать именно голубей на праздник Благовещения по-
явилась вследствие того, что на иконах ангел, спустившийся к Марии, изображается в 
виде голубя. Ср.: « … замелькало что-то ровно и плавно; ни дать ни взять белый 
платочек или снежный комок. То летел со стороны деревни белый голубь. 

… Но глядь! Уже два платка мелькают, два комочка несутся назад: то ле-
тят домой ровным полѐтом два белых голубя» (И. С. Тургенев, «Голуби»). 

Дискурсивная интерпретация лирической прозы Елены Гуро проводит иные 
сравнения и символы: Мир был прост и ласков, как голубь, и если б его приголубили, 
он стал бы летать. Для усиления апперцептивной номинации автор использует од-
нокоренную лексему приголубили, семантическое значение которой подчѐркивает си-
нестезию чувств. 

Апперцептивная номинация эксплицируется и при описании глаз. Ментальную 
закреплѐнность находим в народной мудрости: «глаза – зеркало души». «Светильник 
для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло» 
(Мф. 6:22). Глаза репрезентируют непосредственную связь субъекта с окружающим 
миром, раскрывают дискурсивную интенцию автора. 

 описание глаз: 
… Старушка не отвечала. Я наклонился к ней и заметил, что оба глаза у ней 

были застланы полупрозрачной, беловатой перепонкой, или плевой, какая бывает у 
иных птиц: они защищают ею свои глаза от слишком яркого света (И.С. Тургенев, 
«Старуха»). 

… Собака сидит передо мною – и смотрит мне прямо в глаза. И я тоже 
гляжу ей в глаза. 

… Нет! это не животное и не человек меняются взглядами... 
Это две пары одинаковых глаз устремлены друг на друга… (И. С. Тургенев, 

«Собака»). 
Еѐ лицо и побледнело и ожило; быстро, с весѐлым смущеньем бегали по сторо-

нам опущенные, как уменьшенные глаза. Она увидала розу, схватила еѐ, взглянула 
на еѐ измятые, запачканные лепестки, взглянула на меня, Ŕ и глаза еѐ, внезапно 
остановившись, засияли слезами (И. С. Тургенев, «Роза»). 
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… Она пронеслась раза два под потолком; еѐ крошечное лицо смеялось; смея-
лись также огромные, чѐрные, светлые глаза (И. С. Тургенев, «Посещение»). 

… Лицо спокойное и важное, но не строгое; глаза не лучистые, а светлые; 
взор пронзительный, но не злой (И. С. Тургенев, «Милостыня»). 

… С губ сорвался последний вдохновенный звук Ŕ глаза не блестят и не свер-
кают Ŕ они меркнут, отягощѐнные счастьем, блаженным сознанием той красоты, 
которую удалось тебе выразить, той красоты, во след которой ты словно про-
стираешь твои торжествующие, твои изнеможенные руки! (И. С. Тургенев, 
«Стой!»). 

… Сквозь его глаза ей показались далѐкие-далѐкие города возвышенных меч-
таний. И она поняла, что она мать ему (Е. Гуро, «Жил на свете рыцарь бедный»). 

… Вспомнила его кроткие, как светлые озѐра, глаза (Е. Гуро, «Жил на свете 
рыцарь бедный»). 

Смысл, в отличие от значения, порождается субъектом, поэтому в интерпрета-
ции лирикопрозаического текста апперцептивная номинация сочетается с апостери-
орной коннотацией, под которой мы понимаем трансформацию личностно и эмоцио-
нально значимых ассоциаций, образов, эксплицируемых на основе опыта субъекта. 
Следует отметить, что функционирование данного термина является доминирующим 
и в онтогенезе речи, но потребность в номинации здесь имеет иную природу Ŕ кон-
кретно-ситуативную: а) незнание узуального слова Ŕ черепахорыборак (краб), кино-
снимальщик (режиссѐр); б) обозначение игрового предмета Ŕ постелевзбиватель, 
гранатопускатель; в) обозначение переходного состояния или предмета Ŕ полу-
сплю-полуслушаю, полузаяц-полукролик; г) создание имѐн собственных Ŕ Ильямур-
манцы, Полечудесник. 

«Образ Ŕ это предметно-чувственное отражение в сознании человека номини-
руемого объекта…» [10, с. 54]. Для лирикопрозаического текста Ŕ это механизм взаи-
модействия апперцептивных номинаций (чувственных и смысловых аналогий) созна-
ния субъекта (ср.: в онтогенезе речи Ŕ предметное, буквальное номинирование когни-
тивного пространства). 

Таким образом, когнитивное пространство апперцептивной номинации в лири-
копрозаическом тексте репрезентируется не только через призму чувственных ассоциа-
ций, пропозиционных интенций автора, но и при помощи образного слова Ŕ пристраст-
ного когнитивно-номинативного средства создания лирического повествования. 
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Статья посвящена осмыслению религиозного сознания как 
важнейшей составляющей русского национального характера, кото-
рый  постоянно находился в центре внимания И.С. Тургенева и  
И.А. Бунина. Наиболее яркое проявление коренных свойств характера 
своих соотечественников оба художника видели в русской ментально-
сти, связанной с верой в Бога, религиозными убеждениями, осознани-
ем человеком своего места в этом мире и отношением к уходу из него.  

 
Ключевые слова: религиозность, вера, жизнь, смерть, чув-

ство долга, мотив креста. 
 

 
Проблема русского национального характера Ŕ ключевая в творчестве 

И. С. Тургенева и И. А. Бунина. И. С. Тургенев с огромным вниманием и интересом от-
носился к духовной жизни русских людей, создавая произведения, насыщенные быто-
выми и психологическими характеристиками различных типов, а также пытаясь дать 
художественно убедительные ответы на вопросы, касающиеся религиозной жизни 
русского человека. И. А. Бунин во многом был последователем И. С. Тургенева в по-
нимании и объяснении особенностей русского национального характера. При этом, 
рассматривая специфику его изображения в произведениях «последнего русского 
классика», Ю. Мальцев отмечает, что художника «интересовал характер русского 
народа как таковой, его странная загадочность» [1, с. 161]. В подтверждение своей по-
зиции исследователь приводит высказывание самого писателя: «Я должен заметить, 
что меня интересуют не мужики сами по себе, а души русских людей вообще <…>. Я не 
стремлюсь описывать деревню в ее пестрой и текущей повседневности. Меня занимает 
главным образом душа русского человека в глубоком смысле, изображение черт пси-
хики славянина» [1, с. 161]. На наш взгляд, наиболее яркое проявление национального 
характера оба писателя видят в русской ментальности, связанной с такими понятиями, 
как вера, религиозные убеждения, осознание своего предназначения, места в этом ми-
ре и отношение к уходу из него. На этих аспектах выражения национального характе-
ра в произведениях И. А. Бунина и  И. С. Тургенева мы и остановимся в данной статье. 

Прежде всего, в рассмотрении специфики русского национального характера 
привлекает  внимание тот налет безразличия к себе в минуты осознания ухода из ми-
ра, который отмечал у русского человека И. С. Тургенев. Так, в «Смерти» («Записки 
охотника») автор последовательно показывает смерть подрядчика Максима, обгорев-
шего мужика, лыбовшинского мельника, Авенира Сорокоумова и старушки-
помещицы. Подрядчик Максим, умирая, торопится дать последние распоряжения, 
просит прощения у окружающих. И, на первый взгляд, может показаться, что это вы-
ражение какой-то внутренней бесчувственности героя. Однако, думается, что это все-
таки боязнь человека не успеть завершить свои земные дела. Не случайно его смерть 
наводит автора на такое размышление: «Удивительно умирает р у с с к и й  мужик! Со-
стоянье его перед кончиной нельзя назвать ни равнодушием, ни тупостью; он умирает, 
словно обряд совершает: холодно и просто» [2, с. 216]. 

Спокойно, ни о чем не прося и никого не утруждая, молчаливо «ждет смерти» 
обгоревший в овине мужик, а поведение мельника Василия Дмитрича схоже с дей-
ствиями подрядчика Максима. Лыбовшинский мельник, надорвавшийся на работе, 
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только на десятый день обратился к врачу. Однако, узнав о том, что «болен не на шут-
ку», он спешит домой: «<…> домой, коли так плохо. Распорядиться следует, коли так. 
<…> уж умирать, так дома умирать; а то что ж я здесь умру, Ŕ у меня дома и господь 
знает, что приключится» [2, с. 219]. «<…> нисколько не обманывал себя насчет своей 
болезни» и Авенир Сорокоумов, он «не вздыхал, не сокрушался, даже ни разу не 
намекнул на свое положение» [Там же, с. 222], а старушка-помещица «хотела запла-
тить священнику за свою собственную отходную…» [Там же, с. 224]. Примечательно, 
что череду пришедших в голову автора примеров вызвала увиденная им «смерть» де-
ревьев. На наш взгляд, такая последовательность (деревья Ŕ мужики Ŕ помещица) не 
случайна, она подчеркивает единение, вписанность жизни человека в природный мир 
и приводит автора к финальному обобщению о русском  человеке вообще: «Да, удиви-
тельно умирают русские люди!» [Там же, с. 224]. 

Над тем, почему так спокойно относится русский человек к своему уходу, заду-
мывается и Бунин. Например, в рассказе «Антоновские яблоки» появляется образ ста-
рухи, которая живет с постоянным ощущением приближения смерти. Она заранее 
«купила себе на могилку» «большой камень» и «отличный саван, с ангелами, с кре-
стами» и с молитвой, напечатанной по краям. Готовясь к тому, чтобы покинуть этот 
мир, она с особым трепетом выбирает все необходимое для похоронного обряда, делая 
это осознанно, с особым эстетическим чувством. А в рассказе «Худая трава» описание 
последних месяцев жизни Аверкия («Худая трава из поля вон, Ŕ  пошутил Аверкий. Ŕ  
А чую Ŕ конец. Чую Ŕ она» [3: 224].), его предсмертных снов и воспоминаний дается 
на фоне умирающей осенней природы: «Умирая, высохли и погнили травы». Устав от 
долгого ожидания, «Аверкий только головой качал, разумея смерть: 

Ŕ Ну и норовиста! не докличешься» [3: 146]. 
Важно, что из череды воспоминаний герою удается выделить лишь три  эпизо-

да, позволивших ему, с одной стороны, осознать быстротечность жизни и счастья, а с 
другой Ŕ мудро и спокойно принять неизбежность смерти: «<…> он покорно лег на 
спину, зажав свечу в костлявых пальцах. Сердце его млело, таяло Ŕ  он плыл в тумане, 
в предсмертной зыби. Желтый дрожащий свет скользил по его пепельным губам, 
сквозившим в редких усах, по блестящему острому носу, по большим лиловым ябло-
кам закрытых глаз. Чувствуя чью-то близость, он сделал над собой усилие Ŕ хотел что-
то сказать и приоткрыл глаза. Но только дрогнуло его лицо. Может, его пугал и беспо-
коил этот свет, эта черная дрожащая тьма, напоминающая церковь? И старуха, думая, 
что до конца еще далеко, тихо вынула свечу из рук Аверкия и, дунув на нее, села  
возле него. 

И в тишине, в темноте Аверкию стало легче. Представился ему летний день, 
летний ветер в зеленых полях, косогор за селом и на нем Ŕ его могила... Кто это так 
звонко и так жутко кричит, причитает над нею? <…> «Ах, это  дочь!» Ŕ подумал  Авер-
кий  с радостью, с нежностью, с затрепетавшей в груди сладкой надеждой на что-то... 

Умер он  в тихой, темной избе, за окошечком которой смутно белел первый 
снег, так неслышно, что старуха и не заметила» [3, с. 150]. Как нам кажется, снег, па-
дающий за окошечком темной избы Аверкия, символизирует переход к вечной жизни, 
«сладкую надежду на что-то». В этом рассказе Бунин смотрит на происходящее с по-
зиции высшего назначения человеческой жизни. Задавая вопрос, зачем жил на свете 
человек, писатель обращается к обыкновенному герою, который отнесен им к «хоро-
шим, смирным мужикам, много поработавшим» [Там же, с. 131]. Аверкий прожил 
обычную, ничем не примечательную жизнь, но не утратил душевную тонкость и чут-
кость к страданиям окружающих его людей: жены, бездомного сторожа, деревенской 
дурочки. Наблюдая за течением суетной повседневности, герой рассказа открывает 
необходимые для всех ценности жизни. Именно в глубинах души людей, подобных 
Аверкию, находил писатель нравственные ориентиры. 

Как пишет Ю. Мальцев, «Бунин долго лелеял надежду <…> о возможности не-
кой высшей мудрости, совмещающей в себе обе противоположности: безмятежную 
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радость бытия и осознание смерти. Вот почему при писании своих крестьянских рас-
сказов он так напряженно старался разгадать тайну спокойного безразличия мужиков 
к смерти. За этим безразличием ему мерещилась именно высшая мудрость и знание 
некой тайны Ŕ невольный отголосок народнического преклонения перед «мудростью 
народа» или скорее все же перед мудростью предков, связь с которыми Бунин искал у 
крестьян» [1, с. 207].    Именно этой прочной укорененностью русского человека «в 
древнем народном духе» объясняет исследователь и спокойное отношение к смерти 
персонажей произведений И. С. Тургенева. Разделяя позицию исследователя, доба-
вим, что, на наш взгляд, такое поведение тургеневских героев обусловлено авторской 
позицией, философское обобщение которой дано в его повести «Поездка в Полесье», и 
его религиозным чувством. Заметим также, что ни у Тургенева, ни у Бунина нет рели-
гиозности в чистом виде. Она проявляется в чувстве долга и гуманности: «наша жизнь 
не от нас зависит; но у нас у всех есть один якорь, с которого, если сам не захочешь, 
никогда не сорвешься: чувство долга» [4, с. 234]. В этой связи вполне закономерным 
является тот факт, что одним из устойчивых мотивов творчества И. С. Тургенева ста-
новится мотив креста. Таков жизненный итог княгини Р., Павла Петровича Кирсано-
ва, Евгения Базарова («Отцы и дети»), о значимости «цепей долга» рассуждают Алек-
сей Петрович («Переписка») и Павел Александрович Б. («Фауст»), ищет свой крест 
Ася («Ася»), обретает его Лиза Калитина («Дворянское гнездо»). Но какой смысл 
вкладывают в это понятие тургеневские персонажи? 

Героиня «Фауста» Вера Николаевна, сама того не ведая, перевернула жизнь 
Павла Александровича Б.. Именно встреча с ней заставила героя-рассказчика «выне-
сти из опыта последних годов» «одно убеждение», понять, что «жизнь не шутка и не 
забава, жизнь даже не наслаждение… жизнь тяжелый труд. Отречение, отречение по-
стоянное Ŕ вот ее тайный смысл, ее разгадка: не исполнение любимых мыслей и меч-
таний, как бы они возвышенны ни были, Ŕ исполнение долга, вот о чем следует забо-
титься человеку; не наложив на себя цепей, железных цепей долга, не может он дойти, 
не падая, до конца своего поприща…» [5, с. 50]. Обретенная Павлом Александровичем 
истина прямо соотносится со словами эпиграфа к повести, взятыми из  первой части 
драматической трагедии  Гете «Фауст», «Entbehren sollst du, sollst entbehren»: «От-
речься  <от своих желаний> должен ты, отречься» [Там же, с. 7], и вызывает скрытую 
ассоциацию с крестом, являющимся символом самоотречения и жертвы. А вот герои-
ня  «Дворянского гнезда уже осознанно стремится к самоотречению и жертвенности. 
Свою любовь к Лаврецкому Лиза воспринимает как «урок», данный ей «недаром». Ге-
роиня верит в невозможность «разлучить то, что бог соединил», поэтому короткое 
уклонение от своего пути, по ее мнению, неизбежно влечет за собой наказание: «все 
кончено Ŕ прежде чем началось». Лиза самостоятельно выбирает свой крест (хотя и 
под воздействием внешних обстоятельств), когда не позволяет себе быть счастливой, 
так как для этого необходимо переступить через то, что для нее является истиной. 
«Нам обоим остается исполнить наш долг» [Там же, с. 272], Ŕ говорит она Лаврецко-
му, видя собственный долг в том, чтобы «за всех покориться», «все отмолить».  

Ася, героиня одноименной повести, не просто пытается отыскать свою тропин-
ку в жизненном лабиринте, она надеется «прожить не даром, след за собой оставить», 
ей хочется «пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг». Пылкая Ася 
лишена аскетизма Лизы Калитиной, она готова полюбить и полюбила; «крылья у нее 
выросли», но ей этого мало, надо, чтобы ее возлюбленный непременно указал ей, «ку-
да лететь». И не вина Аси, а скорее ее беда в том, что Н. Н. не только не может помочь ей в 
выборе дороги, но и сам не способен «на трудный подвиг». Возникший здесь мотив кре-
ста как поиска пути получает свое дальнейшее развитие, дополняется и уточняется.  

В повести «Ася» и романе «Дворянское гнездо» дается и материальное выра-
жение скрытой ассоциации «долг Ŕ крестный удел человека». Так, Н. Н., разыскива-
ющий Асю, видит «что-то белое» на берегу реки: «Я знал это место; там, над могилой 
человека, утонувшего лет семьдесят тому назад, стоял до половины вросший в землю 
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каменный крест с старинной надписью» [5, с. 116]. А Гагин  отмечает, что Ася порой 
ведет себя так, будто «покаяние на себя наложила». В комнате Лизы Калитиной 
(Марфа Тимофеевна называет ее «келейкой») висит распятие, перед которым Лиза 
«опускается на колени» и «просит совета у бога», принимая решение «идти в мона-
стырь». 

Елена Стахова также в трудные минуты жизни в молитвах обращается к богу за 
помощью, советом, поддержкой: «Я мало молюсь; надо молиться…» [6, с. 80]. Следуя 
долгу, героиня делает свой выбор: «Все кончено для меня. < ... >  Но уже мне нет дру-
гой родины, кроме родины Д. < ... > Я не знаю, что со мною будет, но я  и после смер-
ти Д. останусь верна его памяти, делу всей его жизни. < ... > Нас судьба соединила не-
даром: кто знает, может быть, я его убила; теперь его очередь увлечь меня за собою. Я 
искала счастья Ŕ и найду, быть может, смерть. Видно, так следовало; видно, была ви-
на…» [Там же, с. 165]. 

Итак, для героев И. С. Тургенева крест Ŕ это прежде всего служение долгу. 
В связи с этим заслуживает внимания мысль «старухи Ельцовой» («Фауст») о том, что 
«надламывать себя не для чего, < ... > надо всего себя переломить или уж не тро-
гать» [5, с. 17]. Тургеневские герои, переломив себя, приходят к кресту как разгадке 
тайны бытия, к необходимости, подчиняясь чувству долга, безропотно нести свой 
крест, каким бы тяжелым он ни был, и «уметь молчать», как это умеют делать Лукерья 
(«Живые мощи»), Марья Павловна («Затишье»), Вера Николаевна Приимкова («Фа-
уст»), Яков Пасынков, Софья Николаевна Асанова и Варвара Злотницкая («Яков Па-
сынков»). Ведь, если дан человеку крест, значит, и будут даны силы нести его. «Дума-
ется, что именно от христианства Тургенев воспринял представление о той особой ро-
ли, которую страдание может оказать на духовное развитие личности», Ŕ  пишет 
Е. М. Конышев [7, с. 135]. В этой связи заслуживает внимания и мысль 
Г. Б. Курляндской, которая отмечает: «В мировоззрении Тургенева уже в сороковые 
годы проявились исконные русские понятия, свойственные христианскому православ-
ному сознанию» [8, с. 10 Ŕ 11]. И далее: «Для Тургенева способность к религиозному 
переживанию жизни Ŕ своего рода талант, который дается с рождением» 
[Там же, с. 19]. Рассуждая о религиозности писателя, исследователь обращается к мне-
нию Бориса Зайцева, который удивительно тонко заметил  о неверии Тургенева: «<…>  
свое отсутствие веры он принимал не как знак своего превосходства, а как крест им 
носимый» [Там же, с. 19]. Естественным, таким образом, выглядит и то, что на протя-
жении всей  своей жизни оба писателя в той или иной мере обращались к религиоз-
ному сознанию и вопросам веры.   

Печатью религиозного знания и мыслей о «страхе Божьем» отмечены рассуж-
дения желавшего «уклониться от дум и разговора о Боге» [9, с. 35] героя бунинской 
повести «Деревня» Тихона Ильича: «< ... > дорогой думал, что все равно Бог  
должен наказать его за то, что он, в суете и хлопотах, только под Светлый день бывает 
в церкви» [Там же, с. 16]. Интересно, что и тургеневский герой («Смерь» из цикла 
«Записки охотника»), разбитый упавшим ясенем подрядчик Максим, воспринимает 
свою смерть как наказание: «Батюшка, Ŕ заговорил он едва внятно, Ŕ за попом… по-
слать… прикажите… Господь… меня наказал… ноги, руки, все перебито… сегодня… 
воскресенье… а я… а я… вот… ребят-то не распустил» [2, с. 216]. 

Проблема веры объединяет и такие произведения, как «Молитва» 
И. С. Тургенева  и «Поруганный Спас» И. А. Бунина. 

В центре лирической миниатюры Тургенева размышления героя о том, какая 
молитва настоящая, ведь «о чем бы ни молился человек Ŕ он молится о чуде» 
[10, с. 197]. Этот постулат выражен в тексте емкой формулой: «Великий боже, сделай, 
чтобы дважды два Ŕ не было четыре!». В ней и сомнение в вере, идущее от пытливости 
ума, для которого данная формула Ŕ полная «бессмыслица», и циничный вызов, и в то 
же время выражение скрытой авторской идеи, понятной и близкой каждому верую-
щему: «только такая молитва и есть настоящая», «молитва от лица к лицу». В финале 
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это несомненное для верующего человека положение подвергается очередной провер-
ке рациональным возражением, знаменитым вопросом Понтия Пилата Христу: «Что 
есть истина?» В легенде вопрос остался без ответа, а в тургеневском тексте звучит 
неожиданный, на первый взгляд, ответ, который выбивается из заданной в произве-
дении тональности и делает бессмысленными все предыдущие рассуждения: «И пото-
му станем пить и веселиться Ŕ и молиться» [10, с. 198]. Что это? Авторская ирония, 
призыв реализовать форму жизни эпикурейцев, отвергающую принципы религиозно-
го мироощущения: терпение, смирение, исполнение долга. Думается, нет. Не можем 
мы полностью согласиться и с мнением Л. А. Балыковой, ее трактовкой финальных 
строк тургеневского текста как попыткой  свести «воедино неудобную двойствен-
ность», когда «ни доводы рассудка, ни голос интуиции не в силах дать герою прочного 
основания жизни» [11, с. 97]. Пожалуй, не это имел в виду автор «Молитвы», напи-
савший в одном из своих посланий от 10 (22) июня 1856 г. к графине Е.Е. Ламберт: «не 
всякий родится афинянином или англичанином, художником или ученым Ŕ и рели-
гия не всякому дается тотчас» [12, с. 366], следовательно, у каждого свой путь к Богу. И 
нет противоречия в заключительной фразе: «< ... > станем пить и веселиться Ŕ и мо-
литься», а значит, принимать жизнь во всех ее проявлениях, не подвергая себя смерт-
ному греху уныния, а главное, жить с верой в чудо и молитвой на устах. И невольно 
вспоминается героиня другого тургеневского произведения Ŕ Лукерья («Живые мо-
щи»). Это полуживое существо, разбитое параличом, умеет радоваться жизни, ее по-
вседневным проявлениям (аромату полевых цветов, запаху цветущей липы, звукам 
природы, способности размышлять и молиться).   

В деревне ее прозывали «Живые мощи», считали, что она «богом убитая» за 
грехи. Однако содержание тургеневского текста опровергает эти рассуждения, свиде-
тельствует об обратном: героиня уже при жизни обрела святость. Обращают на себя 
внимание такие штрихи, ставшие ключевыми в трактовке ее образа, как «голова со-
вершенно высохшая, одноцветная, бронзовая Ŕ ни дать ни взять икона старинного 
письма» [2, с. 354]; «чудные» сны (видения), в которых она беседует с Христом: ««Не 
бойся, говорит, невеста моя разубранная, ступай за мною; ты у меня в царстве небес-
ном хороводы водить будешь и песни играть райские»» [Там же, с. 362], с умершими 
родителями: «так как ты на сем свете много мучишься, то не одну ты свою душеньку 
облегчила, но и с нас большую тягу сняла. И нам на том свете стало много способнее. 
Со своими грехами ты уже покончила; теперь наши грехи побеждаешь» 
[Там же, с. 362], и даже узнает о времени своего ухода из этого мира: «И смерть моя 
обернулась ко мне, стала мне выговаривать... < ... > После, мол, петровок...» 
[Там же, с. 363]; колокольный звон в самый день ее «кончины»: «Смерть пришла-таки 
за ней... и «после петровок». Рассказывали, что в самый день ее кончины она все слы-
шала колокольный звон, хотя от Алексеевки до церкви считают пять верст с лишком и 
день был будничный. Впрочем, Лукерья говорила, что звон шел не от церкви, а «свер-
ху». Вероятно, она не посмела сказать: с неба» [Там же, с. 365]. В этом контексте, на 
наш взгляд, может быть переосмыслено и данное ей определение, которое нашло от-
ражение в заглавии произведения. Хотя сама героиня ни в коей мере не относит себя к 
святым и не видит никаких особенных заслуг в своем долготерпении: « < ... > сперва 
очень томно было; а потом привыкла, обтерпелась Ŕ ничего; иным еще хуже бывает. 
< ... > А у иного и пристанища нет! А иной Ŕ слепой или глухой! А я, слава богу, вижу 
прекрасно и все слышу, все.   < ... >   Нет, что бога гневить? Ŕ многим хуже моего быва-
ет. Хоть бы то взять: иной здоровый человек очень легко согрешить может; а от меня 
сам грех отошел» [Там же, с. 357]. Она считает свои страдания ничтожными по срав-
нению с терпением Симеона Столпника и подвигом  Иоанны  д' Арк и просит за дру-
гих: «Ничего мне не нужно; всем довольна, слава богу < ... >. Дай бог всем здоровья! А 
вот вам бы, барин, матушку вашу уговорить Ŕ крестьяне здешние бедные Ŕ хоть бы 
малость оброку с них она сбавила! Земли у них недостаточно, угодий нет... Они бы за 
вас богу помолились... А мне ничего не нужно Ŕ всем довольна» [Там же, с. 364]; «Да и 
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на что я стану господу богу наскучать? О чем я его просить могу? Он лучше меня знает, 
чего мне надобно. Послал он мне крест Ŕ значит, меня он любит. Так нам велено это 
понимать. Прочту Отче наш, Богородицу, акафист Всем скорбящим Ŕ да и опять по-
леживаю себе безо всякой думочки. И ничего!» [2, с. 358]. Бунин так же подчеркивал, 
что  необходимость молитвы не подвергается сомнению крестьянами. Характерно за-
мечание писателя в адрес одного из героев его повести «Деревня»: «Вот Аким молится 
Ŕ и попробуй-ка спросить его, верит ли он в Бога! Из орбит выскочат его ястребиные 
глаза! Разве он татарин какой!» [9, с. 89].  

Проблема веры Ŕ ключевая и в рассказе И. А. Бунина «Поруганный Спас». 
Главную героиню, больную девочку, может излечить только простая черная дощечка, 
пригодная лишь для того, чтобы «горшки накрывать», явившаяся ей во сне икона По-
руганный Спас. Автор прямо не говорит, какую именно икону Спасителя необходимо 
искать, а указывает лишь на то, что «он совсем маленький, в одну пядь и вроде про-
стой дощечки черной», «поруганный и в большой хуле и бедности, брошен куда-то как 
попало и уж давно». Это отсутствие прямого авторского указания на конкретное изоб-
ражение Спаса, как нам кажется, может быть связано с выражением идеи необходимо-
сти искренней и глубокой веры.   

В рассказе Бунина дощечку эту в результате долгих поисков нашли среди мусо-
ра в древней заброшенной часовенке, которая «лет тысячу небось стоит, гниет» и где 
«бессовестным народом» «делается всякое непотребство». Примечательно, что дей-
ствие происходит в Ростове Великом, где огромное количество церквей и храмов, ко-
торые, тем не менее, не помогают девочке, хотя ее родители не жалеют денег ни на до-
рогие молебны, ни на столичных лекарей. Видимо, дело не в деньгах… Каноническое, 
формальное следование традициям вероисповедания Ŕ это внешнее, а внутренняя 
глубокая вера связана с живым чувством. Об этом и тургеневская «Молитва», и фи-
нальные строки его же «Деревни»: «И думается мне: к чему нам тут и крест на куполе 
Святой Софии в Царь-Граде и все, чего так добиваемся мы, городские люди?» 
[10, с. 145]. Дело, оказывается, в искренней вере, которой обладает героиня произве-
дения Бунина: «< ... > ничего не помогает! А девочка все свое твердит: буду здоровая 
непременно, исцелюсь, мол, обязательно < ... > от Поруганного Спаса. < ... >  Главное 
то, что надо через всякую силу искать и обязательно найти...» [13, с. 341]. Вопреки все-
му (и доводам рассудка, и жизненным обстоятельствам) она верила в свое излечение и 
стала здорова. Однако почему именно дощечка? Да к тому же еще с богохульной 
надписью? В этой связи обращает на себя внимание первая строка бунинского текста « 
< ... > не всяк бога славит, а бог себя явит», которая раскрывает главный смысл этой 
удивительной истории. Выражение веры, если оно истинно, не в следовании приня-
тым обрядовым  действиям, а во внутренней душевной наполненности. Доказатель-
ством этого и является история маленькой героини «Поруганного Спаса», чувство ко-
торой христиански первичное, данное свыше, и потому, не отвлеченное, а жизненное. 
К пониманию этой вечной, но трудно дающейся человеку истины персонажи произве-
дений и И. А. Бунина, и И. С. Тургенева приходят через сомнения, испытания и стра-
дания. Подтверждением сказанного может служить и следующее признание автора 
«Стихотворений в прозе», написавшего однажды:    «… земное все прах и тлен Ŕ и 
блажен тот, кто бросил якорь не в эти бездонные волны! Имеющий веру Ŕ имеет все и 
ничего потерять не может; а кто ее не имеет Ŕ тот ничего не имеет, Ŕ и это я чувствую 
тем глубже, что сам я принадлежу к неимущим! Но я еще не теряю надежды» 
[14, с. 306]. Писатель  в очередной раз говорит о своем неверии. Однако, как пишет 
Г. Б. Курляндская, «атеизм Тургенева никогда не был воинствующим, он скорее был 
страдающим» [8, с. 10 Ŕ 11].  

Значимым представляется нам и финал бунинского рассказа «Поруганный 
Спас», когда умиротворение природы, разлитое в «летние долгие сумерки», соотно-
сится с элегической грустью автора, которому возница бесхитростно и сердечно пове-
дал удивительную историю выздоровления «дочки одного < ... > купца». Авторский 
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взгляд фиксирует «несказанно прекрасные очертания церквей над сумраком земли, 
на чуть зеленоватом далеком закатном небе» [13, с. 342]. Крохотная пейзажная зари-
совка как бы подготавливает религиозную широту смысла бунинской миниатюры: 
лишь силы «надземные», благостные Ŕ путь к спасению; только Бог дарует физиче-
ское и духовное здоровье, благословляет мудростью, наделяет провидческим даром. 
Своеобразной иллюстрацией данных рассуждений может служить и рассказ 
И. А. Бунина «Пост», герой которого живет в мире, не утратившем своих нравственных 
ценностей и культурных традиций. Перед нами отдельный человек, способный к ин-
теллектуальной и эмоциональной рефлексии, который уравнивается со всеми, но при 
этом не обезличивается, более того, он наделяется особым даром видеть все вокруг и 
«зорко все замечать» [3, с. 416]. Бунинское произведение пронизано светом, поражает 
духовной силой героя, его гармонией с миром. Начало рассказа погружает нас в атмо-
сферу  первых недель Великого поста. Сюжет незатейлив: герой живет затворником в 
деревенской усадьбе, работает с утpa до вечера и даже не замечает, как прошел день. 
Однажды он отправляется на прогулку по деревне, посещает церковь, а потом в темно-
те возвращается домой. На первый взгляд, не происходит ничего особенного, если не 
считать тех изменений в природе, которые подмечает зоркий взгляд героя-
рассказчика. Писатель использует  здесь прием синестезии, при котором впечатления 
от внешнего мира воспроизводятся в совокупности воспринимаемых качеств Ŕ формы, 
цвета, звука, запаха. Пейзажные зарисовки в рассказе «Пост» реалистичны и предель-
но конкретны. Они поражают умением писателя передать все нюансы переходных из-
менений природы Ŕ самое начало весны. Герой видит «чуть зримую синеву сумерек», 
«возвышающиеся голые тополи». С красками объединяются в его восприятии звуки и 
запахи: он слышит, как «полевым, нелюдимым гулом гудят голые тополи», ощущает 
«сладкий мартовский воздух», запах весенней сырости и свежести, пробегающую по 
лицу «холодную снежную пыль» или «пахучее церковное тепло». Оживающая природа 
очищается от зимы, холода, которые ей вредят. С вечно обновляющейся природой 
связаны и надежды людей, которые также очищаются физически и духовно в период 
Великого поста. Бунин показывает неразрывную связь встречи весны и семинедельно-
го поста. 

Место действия (помещичий дом, усадьба) постепенно расширяется (деревня - 
выгон), а горизонтальный план в конечной точке прогулки рассказчика переходит в 
вертикальный: церковь с высоким каменным крыльцом Ŕ самое высокое место и в ар-
хитектурном, и в духовном смысле.  

Рассказ, весь пронизанный лиризмом, как бы рассыпается на составные части, 
на отдельные фрагменты, где есть картины природы, мысли повествователя, описание 
незнакомой девушки. Произведение состоит из тридцати семи предложений, и каждое 
(за исключением двух) представляет собой абзац. Эта фрагментарность текста создает 
впечатление непосредственного Ŕ вслед за героем Ŕ восприятия окружающего, отра-
жает мгновенные реакции персонажа, переливы его душевного состояния, где все зна-
чимо и важно.  Важно, что живописные пейзажные зарисовки, которым автор уделяет 
особое внимание, составляют не только эмоциональный, но и смысловой стержень 
рассказа. Обычная вечерняя прогулка после напряженного трудового, наполненного 
творчеством, дня приводит героя не просто к деревенской церкви, а к «храму» души. 
Примечательно, что бунинский персонаж во время посещения церкви не обращается к 
Богу, не произносит никаких молитвенных слов. Он верует по-своему, его сердце 
наполнено живой любовью к добру, красоте, чистоте, оно живет по законам человеко-
любия, милосердия, открытости. Религиозное в рассказе оборачивается не внешней 
обрядовой стороной: молитвой, служением. Писатель избегает прямых рассуждений о 
вере, о Боге. Духовное в рассказе предстает как глубоко внутреннее самоопределение 
человека, который постоянно ощущает себя частичкой целого. Так, встреча с говею-
щей девушкой во время посещения церкви Ŕ самое полное свидетельство единства 
людей в очищении, единства в сопричастности художника, его таланта и этой девушки 
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через пост, через Бога. Мысленно герой спрашивает: «От каких грехов очищается она 
постом, стояниями, своей бледностью?» [3, с. 417]. И сразу вслед за этим, мгновенно, 
возвращение к себе, попытка понять себя, свои ощущения: «Что за чувства у меня к 
ней? Дочь она мне? Невеста?» [Там же, с. 418]. Бунинский герой существует одновре-
менно в двух мирах: реальном и вымышленном, который он называет «несуществую-
щим», но который, однако, «не разделен со всем, чем втайне живет его душа» 
[Там же, с. 418]. Грань между этими мирами почти размыта. День ото дня рассказчик 
живет своей работой и засыпает «с мыслью о радостях завтрашнего дня Ŕ о радостях 
своих вымыслов» [Там же, с. 418]. Вновь, как и в начале произведения, звучат молит-
венные строки: «Ей, Господи, не даждь ми духа праздности, уныния. Больше мне ни-
чего не надо. Все есть у меня, все в мире Ŕ мое» [Там же, с. 418]. Свой дар герой вос-
принимает как дар Божий: «Се тебе, душа моя, вверяет владыка талант: со страхом 
приими дар» [Там же, с. 416] Ŕ и благодарит Господа «за силы, за труд». 

Так в рассказе «Пост» христианское «душевное устроение» находит выражение 
в общей атмосфере произведения, основу которой составили любовь, чистота, свет, 
упование на милость Божью. 

Таким образом, ни И. С. Тургенев, ни И. А. Бунин никогда декларативно не за-
являли о своих религиозных чувствах, о вере в Бога. Однако считали, что именно эти 
чувства составляют основу русского национального характера, определяют специфику 
ментальности русского человека, коренные свойства его натуры. Оба художника отра-
зили в своем творчестве устоявшуюся к XIX в. тенденцию, согласно которой христиан-
ское мировосприятие «оказывается усвоенным сознанием русского человека настоль-
ко, что начинает «работать» и на подсознательном уровне» [15, с. 152]. В художествен-
ных текстах это воплотилось в осознании персонажами своей греховности, вины, 
необходимости следовать чувству долга и гуманистическим идеалам.  
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Введение 

Одним из проявлений богатой духовной культуры, бытующей на Белгородчине, 
является многожанровое устное поэтическое творчество. В наше время пока отсут-
ствуют пристальные лингвистические наблюдения над феноменом регионального 
фольклорного слова. В связи с этим любые частные исследования местного устно-
поэтического слова считаем весьма необходимыми и актуальными. Лингвометодиче-
ское осмысление имеющегося в нашем распоряжении фольклорного материала по 
существу связано со многими вопросами современных научных направлений: лингво-
фольклористики, когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, этнолингвистики 
и др. При многоаспектном подходе к изучению языка фольклорного произведения 
должен соблюдаться, на наш взгляд, ряд лингвометодических действий и определен-
ная технология описания языковых реалий. Фольклористами прошлого и настоящего 
времени неоднократно подчеркивается мысль, что народные произведения иначе со-
ставляются, иначе оказывают свое влияние на среду, воспринимающую их, и поэтому 
иначе должны быть понимаемы и изучаемы. Разделяя данное положение, рассмотрим 
ряд лингвометодических установок и приемов описания, целесообразных, по нашему 
мнению, при изучении языка фольклора вообще и в его локальной реализации, имея 
при этом в виду, что синхронное состояние фольклорного языка Ŕ это определенный 
срез в общеязыковом пространстве диахронии.  

 
Теоретико-практическая часть 

1. Региональные фольклорные источники. Региональная фольклорная 
карта довольно детализирована и создается на основе собирательского дела, материа-
лизованного в изданных сборниках устно-поэтических произведений, распространѐн-
ных в различных районах Белгородчины. Назовем некоторые из них: Щуров В. М. 
Белгородское Приосколье. Песни Усердской стороны. Ŕ М., 1995; Народные песни сел 
Купино и Большое Городище Шебекинского района Белгородской области. Ŕ Белго-
род, 1995; Народные песни Белгородской области. Сост. Н. М. Элиаш. Ŕ Воронеж, 1970 
и др., являющиеся весьма авторитетными изданиями для изучения своеобычности 
местного фольклорного слова. Рукописные источники Ŕ это также убедительное сви-
детельство активного бытования в наши дни регионального фольклора и собиратель-
ской деятельности. Приведем в качестве примера перечень жанров календарного цик-
ла, который в рукописном оформлении (данные нашей картотеки) является свиде-
тельством жанрового многообразия и широкого распространения обрядовой поэзии 
на Белгородчине. Обрядовые календарные жанры представляют тексты зимнего цик-
ла (колядки, щедровки, славы, овсени, новогодние песни, тексты святочных посиде-
лок, гаданий, игр); масленичные песни; тексты весенне-летнего цикла (веснянки, тро-
ицко-семицкие, купальские песни). Среди особых жанров отмечаем работные песни, 
которые близки к лирическим песням и к жанру заговоров-закличек. Ареалы фикса-
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ции обрядовой поэзии Ŕ это сѐла Алексеевского, Белгородского, Борисовского, Валуй-
ского, Грайворонского, Губкинского, Ивнянского, Корочанского, Новооскольского, 
Прохоровского, Ракитянского, Ровеньского, Чернянского, Шебекинского и др. райо-
нов Белгородчины [1, с. 177 Ŕ 181]. Коллекторий изданных и рукописных текстов, ко-
торым мы располагаем, как источник для многоаспектного изучения свидетельствует, 
что Белгородский край известен различными фольклорными жанрами: обрядовыми 
песнями, причитаниями, плачами, текстами календарного цикла; историческими, ли-
рическими, хороводными, игровыми, колыбельными песнями, сказками, преданиями, 
легендами и др.  

Локальные разножанровые тексты, несомненно, отличаются авторитетностью в 
хронологическом плане, поскольку встраиваются в фольклор восточных славян еще с 
древних времен, органически сочетая в себе сюжетно-образный и структурно-
языковой строй, эстетически отражающий познавательный опыт русского этноса.  

2. Корреляты «фольклорный текст – фольклорное произведение». В 
лингвофольклористической текстологии принято различать понятия произведение 
и текст. Фольклорное произведение всегда одно, но может существовать во множестве 
текстов, устных и письменных. Вариант для текстологического изучения - это 
1) фольклорное произведение в конкретный момент устной передачи, 2) несколько 
записей одного произведения. Запись - это фиксация варианта, его материальное за-
крепление. При лингвометодическом подходе к изучению регионального фольклор-
ного материала необходимо учитывать и факты атрибуции. К ним текстологи отно-
сят соблюдение фольклорных традиций в произведении и принадлежность к отдель-
ным исполнительским школам. Считаем, что необходимо также руководствоваться 
атрибуционными приѐмами в исследовательском комментировании местных фольк-
лорных источников. Приѐмы атрибуции таковы: учет областных языковых различий; 
привлечение данных исторической диалектологии (добавим - и исторической лекси-
кологии). 

Особо подчеркнем, что неадекватность фольклорного текста фольклорному 
произведению Ŕ это также важный лингвистический критерий при его методиче-
ском осмыслении. Перед лингвофольклористом, в сущности, оказывается не произве-
дение в устном исполнении, но зафиксированный в письменной форме текст. Пись-
менный текст, как известно, не может отразить всех красок интонаций исполнителя, 
его мимики, жестов, мелодику и ритмику напева, которыми обычно оттеняется тот 
или иной семантический нюанс слова в устном исполнении. Заметим, что характер и 
место исполнения не безразличны и для современных исполнителей фольклорных 
произведений. До сих пор на северных территориях традиционно выдерживается 
сольное исполнение эпических жанров, на южных - хоровое. На Белгородчине диффе-
ренцируют, например, характер исполнения песни по месту: «Поют песни в церкви, но 
в миру песни играют в хороводе» [2, с. 3]. Наряду с этим, музыковеды-фольклористы, 
характеризуя певческую традицию Белгородчины, объясняют, что несколько резкая и 
энергичная подача звука обусловлена спецификой открытого пространства Ŕ ширью 
полей, лугов, мягким климатом, яркими свойствами характера и темпераментом 
местных жителей. Данные фоновые знания, на наш взгляд, также способствуют боль-
шей объективности при лингвистической интерпретации фольклорного слова.  

Таким образом, следует признать, что фольклорное произведение не адекватно 
фольклорному тексту, что звучащее народно-поэтическое слово имеет свою силу воз-
действия. Считаем, что ритмика, мелодика фольклорного произведения в какой-то 
мере воспроизводится, поскольку читающий фольклорный текст опять переводит его 
в устную форму. При этом читательское понимание может быть полным именно при 
лингвистическом прочтении текста. Здесь решение вопросов может подсказать специ-
альная литература о взаимосвязи устной и письменной форм речи в ее художествен-
ной обработке. Мы считаем, что в устно-поэтической культуре фольклорные произве-
дения расположены не на границе, разделяющей их устное и письменное бытование. 
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Записанный фольклорный текст, отличающийся достоверностью, полагаем, по-своему 
совершенен и имеет своеобразное социокультурное предназначение [см. об этом по-
дробно 3, с. 61 Ŕ 65]. 

3. Филологическое чтение фольклорного текста. По нашему мнению, 
свежесть зрительного, слухового восприятия народного произведения не исчезает, ко-
гда объектом изучения становится фольклорный текст, отличающийся семантической 
ѐмкостью своего лексического и фразеологического строя. Фольклорный текст - это 
сложное кодированное сообщение. Для поверхностного прочтения достаточно знание 
языка, на котором произведение отражено в письменном виде, и минимум наиболее 
распространенных сведений о культуре народа, на языке которого оно создано. 

Для исследователя фольклорного текста очень важно уметь его читать как 
письменный источник. Чтение, по замечанию Г. О. Винокура, - это особое искусство, 
которому нужно учиться. Филолог - мастер чтения, читающий так, что даже самые 
сложные типы содержания ему доступны. Понимание написанного, подчеркивает 
ученый, даѐтся годами, жизнями. О лингвометодическом плодотворном приеме Ŕ фи-
лологическом чтении, которое должно быть медленным, пишет Д. С. Лихачѐв. Погру-
жение в текст, полное растворение в нем, углубленное понимание - цель исследова-
тельского медленного чтения [4, с. 68]. При медленном чтении неизбежно перечиты-
вание строчки, текстового варианта фольклорного произведения, нескольких его ва-
риантов и т.д. ради объективности и достоверности проводимого исследования. Линг-
вистическое погружение в содержание не осуществимо лишь в процессе пересказа 
фольклорного сюжета. Эстетический ореол смысла при этом меркнет, тускнеет. Эсте-
тика смысла - это тоже неотъемлемая часть фольклорного произведения. Она может 
раскрыться лишь при условии, если читатель опять и опять медленно будет перечиты-
вать текст. 

4. Сопоставительный анализ данных языка фольклора - также необходи-
мый лингвометодический приѐм при описании специфики локального устно-
поэтического слова. Данный приѐм, полагаем, следует осуществлять в двух аспектах. 
Внешний сопоставительный анализ предполагает изучение фольклорных единиц в 
сравнении с фактами из других социолингвистических сфер русского языка: из гово-
ров, диалектов, просторечия, разговорной речи, литературного языка в режиме его 
кодифицированных норм, а также языка художественной литературы (А). При внут-
реннем сопоставительном анализе возможно выявление жанровой специфики функ-
ционирования и семантического объѐма, актуализируемого общефольклорными язы-
ковыми единицами (Б). 

А). При внешнем сопоставительном анализе фольклорного языкового ма-
териала, прежде всего, необходимо его сравнение с реалиями литературного языка. 
Далее прокомментируем некоторые специфические черты фонетического, морфоло-
гического, лексико-семантического уровней, присущие языку белгородского фолькло-
ра, выявляемые на сопоставительном фоне с кодифицированными данными.  

Известно, что белгородское языковое пространство с позиции приуроченности 
к территориальным диалектам входит в южнорусскую диалектную зону. В настоящее 
время в фонетической системе южнорусских говоров хорошо сохранился ряд архаич-
ных звуковых черт еще древнерусской и старорусской эпох, которые присутствуют в 
звуковом облике белгородского фольклорного слова. Укажем на некоторые диалект-
ные фонетические явления. В звучании местного фольклорного слова присутствует 
ряд разновидностей предударного и заударного вокализма. Диссимилятивное яканье 
как древнейшая диалектная произносительная особенность фиксируется в бассейне 
рек Оки, Сейма (Орел, Курск, Обоянь, Белгород). Суть диссимилятивного яканья со 
всеми вариантами заключается в том, что гласные в предударном и ударном слогах 
расподобляются: под ударением - верхний, узкий гласный, в предударном Ŕ низкий, 
широкий гласный, и наоборот. Например: нřасý, нřасú, сřастры´, к сřалý, пřатřjу´, пřатřи´ 
(tře, t'a → třa + t(tř) ú, ы´, ý); нřисла´ (или нřесла´), сřистра´ (или сřестра´), пřита´к (tře, 
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třa→třu(e)+t(tř) á). Удивительное своеобразие тексту, наряду с диссимилятивным яка-
ньем, придаѐт недиссимилятивное сильное яканье / аканье, сопровождаемое отсут-
ствием редукции гласных в слабых позициях: Приняволила любить чужамужнюю 
жану. / Чужамужняя жана – лебѐдушка белая (Ох, уж ты, Порушка, Пара-
ня) [2, с. 229]. Летая да порхая / Да сизай, глянистый голубчик [Там же, с. 236]. Рас-
твяли твяты, / Раствяли твяты лазоревые (Да у нас во лугу) [Там же, с. 274 Ŕ 275]. Из 
языкового прошлого местное фольклорное слово также хранит диалектные особенно-
сти в произношении шипящих согласных, заднеязычных мягких и др. Она бела да 
румена / Ешшо чернаброва (У наших ворот) [Там же, с. 263]. Михаил свою жану 
уча, / За штѐ, про штѐ он еѐ уча? Она у его белѐшунькя, / Белѐшунькя, румя-
нѐшунькя (Дробный дождик землю мочит) [Там же, с. 294].  

Диалектные морфологические факты также предстают как фольклорные реа-
лии. См., например, смешение предложного падежа именных форм с дательным, за 
счѐт чего создается ритмический фон песенной строки: Ехал молодец из няволюшки / 
Да на сераму конѐчку (Ехал молодец из неволюшки. Историческая песня. Алексе-
евский район).  

Что же касается диалектных лексико-семантических единиц, то они гармонич-
но встраиваются в лексикон и становятся неотъемлемой компонентой для восприятия 
содержания местного фольклорного произведения. Так, в репертуаре белгородского 
фольклора отмечаются тексты с лексико-семантическими привнесениями, наряду с 
фонетико-морфологическими включениями, из украинского языка (Борисовский, 
Грайворонский, Ракитянский район и др.), что объясняется географическим сосед-
ством Белгородчины с Украиной. В свое время В. И. Даль о диалектах Курской губер-
нии, частью которой с конца XVIII в. была Белгородская область, писал так: «…Уезды 
Корочанский, Грайворонский населены почти одними малорусами. …Валуйки почти 
не отличаются по говору от Харькова. Сильное влияние малорусского наречия заметно 
по всей губернии, которая населилась при Алексее Михайловиче и Петре I: первый 
выселил туда мастеровых, военных людей, боярских детей; второй Ŕ матросов, стрель-
цов, рабочих, также боярских детей, отказавшихся от службы; они впоследствии из 
однодворцев обращены на оклад, и все это смешалось с малорусами…» [5, I: LXXIX]. 
В наши дни в звучании регионального фольклорного слова среди фонетических при-
мет из украинского языка наблюдаем твѐрдые согласные звуки (кроме шипящих [ж], 
[ш]) перед гласными переднего ряда [е], [и] - поля[ни]ца; наличие [и] на месте ис-
конного [ê] Ŕ «ятя» в закрытых слогах - [д‟ид]; присутствие [в] протетического - 
[вин]; удлинение этимологического [о] до [и] - [в‟ икно] и др. Наряду с явно фонети-
ческими приметами, наблюдаем и морфемно-фонетические черты, сохранѐнные в 
украинском языке с древней поры: присутствие [з], [ц], [c] как результатов II палата-
лизации - на тарильци, ср. с русской формой - на тарелке. Отмечаем также укра-
инские вкрапления лексико-семантического характера: глаголу в 3 л. ед. ч. пыта в 
русском языке соответствует лексема спрашивает, слову тай Ŕ русский союз и, ча-
стице чи Ŕ русские ли, или, разве и т.д. Прилетела ластивичка, тай пыта, пы-
та / Чи дома, дома пан-государь, / Сидит вин в конце стола (Борисовский район). 
Щедровало, щедровало, Пид виконце заглядало (Ракитянский район). Колядница-
колядница, добра с маком поляница, С семечкой не така, дай, диду, пятака (Бори-
совский район).  

Выявление в текстовом массиве местного фольклора диалектных особенностей 
в аспекте сопоставительного анализа с нормами литературного языка, по нашему 
убеждению, не должно быть самоцелью, но его следует проводить для уяснения спе-
цифики фольклорного языка, постоянно во времени коррелирующего с данными из 
нефольклорного языка. На наш взгляд, своеобразие диалектного звучания во всех ню-
ансах местного устно-поэтического слова как один из компонентов народной речевой 
культуры определяет его ценностную значимость в территориальном многоголосии 
российского фольклора. 
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Б). Внутренний сопоставительный анализ позволяет более убедительно 
показать, что лексикон языка фольклора Ŕ это совокупность систем языковых средств, 
одножанровых или являющихся общефольклорными, но со своими особенностями в 
семантике и в употреблении. В белгородских песнях функционирует традиционное 
общефольклорное сочетание добрый молодец, комплексно номинирующее 
мужской персонаж. Добрый молодец Николаюшка / Он идет, идет, не шатается, 
/ Русы кудри не ворушатся на ѐм [6, с. 41]. Обратим внимание, что данная номинация 
имеет жанровое отличие в значении. В обрядовом тексте белгородскими 
исполнителями сочетанием добрый молодец подчеркивается молодость и красота 
жениха. Ср. с былинами, в которых отмечаются, прежде всего, волевые качества 
молодцаŔвоина: Ай как справляется, вооружается, / Ай как… добрый молодец, / 
Ай как нунь старый казак Илья Муромец [7 (III): 74]. В былинах делается акцент на 
обозначении физической силы и крепости действующего лица, в свадебной песне Ŕ на 
его привлекательности. Это наблюдение свидетельствует, что язык каждого жанра 
своеобразен, в контексте которого общефольклорные единицы актуализируют 
смыслы, обусловленные его содержанием, образным строем и ситуативной 
приуроченностью в исполнении. 

5. Далее представим один из возможных лингвометодических аспектов в опи-
сании регионального языка фольклора как системы знаков и средств передачи 
этнокультурной информации. При исследовании языка различных фольклорных 
жанров в данном аспекте существенно иметь в виду, что «генетически фольклор… 
сближаем не с литературой, а с языком, который также никем не выдуман и не имеет 
ни автора, ни авторов. Он возникает и изменяется совершенно закономерно и незави-
симо от воли людей, везде там, где для этого и в историческом развитии народов со-
здались соответствующие условия» [8, с. 138]. 

В фольклорном языке центром этнокультурной информации, транслируемой 
языковыми фактами, является человек. Из фольклорных жанров, в том числе и реги-
ональных, именно песня предназначена для человека, она сообщает об изменениях в 
его жизни, о его внутреннем состоянии. Исследователями-фольклористами подсчита-
но, что в классическом сценарии свадебного обряда участвуют до четырехсот персо-
нажей, которые в фольклорном языке образуют уникальный пласт номинационных 
единиц. В лексико-семантическом строе песни в первую очередь привлекают внима-
ние номинации, которые обозначают человека, и их синтаксическое окружение. Са-
мыми богатыми по комплексу номинаций и их содержанию среди региональных жан-
ров являются белгородские тексты свадебных песен. В региональных песенных текстах 
при обозначении человека - преимущественно жениха, невесты Ŕ онимом (именем, 
именем отчеством) осуществляется его выделение, индивидуализация из числа окру-
жающих. Данная функциональная черта поддерживается обязательным синтаксиче-
ским присутствием признаковых слов Ŕ прилагательных, традиционно используемых 
из тематической группы «Внешность человека, его оценка». Этнокультурную установ-
ку исполнителей Ŕ предпочтительно выделить внешние признаки главного персона-
жа Ŕ манифестируют адъективы, преимущественно выполняющие общеоценочную и 
частнооценочную функцию: белый, добрый, красивый, красный, хороший, 
хорошенький. Признаковые слова образуют в своѐм парадигматическом объедине-
нии особый языковой способ объективации ценностно значимых качеств человека, 
обязательно выделяемых по закону обрядового жанра. Функциональная семантика 
приведѐнных синонимических адъективов синкретичная. Они актуализируют одно-
временно такие значения: Řотличающийся красивыми чертами наружностиř и Řока-
зывающий в целом благоприятное впечатлениеř. Так, прилагательные красивая и 
хорошая как контекстуальные синонимы при прямой оценке внешности женского 
персонажа употребляются в «свадебных» сочетаниях соответственно при имени и от-
честве: Красивая Татьяна, / Хорошая Ивановна, Ужо ли ты наша? [6, с. 17]. 
Обратим внимание, что номинирование персонажа именем и отчеством в подобном 
синтаксическом окружении можно еще определить как фольклорное этикетное сред-
ство величания, представления действующего лица. Общефольклорное сочетание 
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красная девица следует рассматривать как единый семантический комплекс, обо-
значающий девушку, которая в меру красива, нормального роста, правильного сложе-
ния: По двору, по двору / Ходила, гуляла красная девица / Хорошая Иванов-
на… [6, с. 20]. В региональном фольклорном тексте традиционно употребление при-
лагательного белая в «нецветовом» переносном значении при имени собственном: 
Белая Таня / Танки водила, / Ой, лели, лели… [6, с. 37]. В языке фольклора прилага-
тельному белая свойственно положительное обозначение внешних качеств именно 
женских персонажей. Употребление слова белая как оценочного знака обусловлено 
тем, что белый цвет по отношению к внешности человека в фольклоре славянских 
народов осмыслялся как символ красоты. 

Что же касается номинаций мужского персонажа - жениха, то в белгородских 
текстах оценочное прилагательное хорошенький, тематически согласуясь с «воз-
растным» прилагательным младенький, также находится в свободной сочетаемости 
с именем собственным: Младеньий да Михайлушка, / Да хорошенький, сказы-
вай, / Куда девушки пошли?… [6, с. 41]. Заметим, что фольклорная традиция опреде-
ления такой внешней черты человека, как возраст, является общежанровой и после-
довательно соблюдается в региональном народном произведении. Анализ языковых 
реалий в этнокультурном аспекте способствует особому акцентированию признаков 
народной культуры: устности, традиционности, вариативности, синкретичности и др., 
которыми обладает региональное устно-поэтическое слово. 

 
Заключение 

Язык регионального фольклора Ŕ это средоточие источников, жанров, тради-
ций, исторически глубинных взаимосвязей с различными социальными сферами рус-
ского языка. Разнообразие размышлений коллективного автора-народа сквозь призму 
жанровой специфики устно-поэтического языка о внешней и внутренней Вселенной 
человека особенно наглядно раскрывается при лингвистической интерпретации 
фольклорного текстового полотна, что способствует целостности восприятия сложного 
регионального общежанрового содержания. Лингвометодическое многоаспектное 
прочтение языкового материала из местных фольклорных источников позволило, на 
наш взгляд, аргументировать исследовательскую значимость белгородских фольклор-
ных текстов, составляющих неотъемлемую и уникальную часть русской устной поэзии. 
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Одним из основных моментов, позволяющих судить о языковой политике, яв-

ляется наличие правовых документов, наделяющих один или несколько языков функ-
цией государственного в области политики, государственного управления, образова-
ния, судебной системы и прессы [13, с. 8]. Как с этим обстоит дело в Конго?  

С функциональной точки зрения, все национальные языки Конго можно разде-
лить на три большие группы: языки внутриэтнического общения, языки межэтниче-
ского общения, языки межнационального общения. Французский как язык официаль-
ный, но не национальный, а импортированный, под эту классификацию не попадает.  

 
Языки внутриэтнического общения 

Говоря об этнической ситуации, отметим, что африканское население пред-
ставлено не развитыми, как в Европе, обществами с четко обозначенными нациями и 
социально-классовыми группировками, а большей частью отдельными этносами. Ис-
ключения составляют современные города, в которых отмечается размывание этниче-
ских и формирование общенациональных признаков. Такое положение в социоэтни-
ческой сфере особым образом отражается на культурной ситуации региона: большин-
ство африканских культур коррелирует с этносами [2, с. 90]. 

В Конго каждому этносу соответствует один или несколько языков, с помощью 
которых осуществляется внутриэтническая коммуникация. Как правило, это родной 
язык, который определяет принадлежность индивида к данному этносу. Этот язык, 
служащий средством коммуникации в деревне, семье и даже в городе между членами 
этноса, является фактором, определяющим целостность и самобытность языковой груп-
пы. Чужим считается каждый, не владеющий языком этноса. С другой стороны, язык од-
ного этноса часто подвержен интерференции со стороны языков других этносов.  

Национальный язык продолжает быть проводником традиционной этнической 
культуры посредством сказок, пословиц, поговорок, национальных песен, историче-
ских эпосов и т. д. Этноязыки Конго достаточно изолированы, используются в преде-
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лах определенного этноса и не получают широкого распространения, существуют 
только в устной форме и не востребованы в школе [13, с. 14].  

Наблюдается отказ от их использования представителями других этнических 
групп и властями, усматривающими в их использовании тенденцию к трайбализму, 
что противоречит идеологии объединения Конго [16, с. 4]. Но, несмотря на позицию 
властей, в стране продолжают играть немаловажную роль факторы семейно-родовой 
организации, особым образом оказывая влияние на языковую ситуацию. Так, внутри 
одной этноязыковой группы может наблюдаться двойная система отсчета родства, как 
матрилинейная, так и патрилинейная. Социолингвистическое состояние той или иной 
коммуникативной среды в Африке в определенной степени зависит от структуры се-
мьи, господствующего режима брака, т. е. от степени допустимости межэтнических 
браков, а также от типа семейных отношений. Так, преобладание патриархальной се-
мьи способствует сохранению сложившихся в коммуникативной среде этноязыковых 
традиций, тогда как появление семьи нуклеарного типа, сопровождаемого неолокаль-
ным типом резиденции и стимулируемого современным укладом жизни, создает базу 
для распространения вторичных средств коммуникации (таких, как пиджин и евро-
пейский язык) даже на уровне семейно-бытового общения. Эти процессы протекают 
особенно активно в случае массовых смешанных браков и проживания таких семей в 
этнически чуждом или разнородном окружении, прежде всего в урбанизированных 
ареалах [1, с. 44]. 

 
Языки межэтнического общения (на примере языка лари) 

Некоторые языки, выполняя функцию средства внутриэтнического общения и 
насчитывая большое количество коренных носителей, используются также представи-
телями других этносов. Такие языки выходят за пределы этносов и выполняют функ-
цию межэтнического общения. Со временем они могут занять положение социально-
политического превосходства. Некоренные носители языка межэтнического общения, 
как правило, используют его в качестве второго языка в пределах определенной гео-
графической области. Для представителей малых этнических групп, проживающих в 
городе, этот язык может стать основным. В любом случае функция языка межэтниче-
ского общения состоит в том, чтобы облегчить и упорядочить процесс коммуникации 
между членами разных этнических групп. Характерно, что в Конго языки межэтниче-
ского общения распространены среди этносов одной языковой группы.  

Так, среди языков Конго к югу от Браззавиля функцию языка межэтнического 
общения выполняет язык лари. И, как отмечают лингвисты, это определяет высокий 
социальный статус данного языка. Как только в указанном регионе интересы говоря-
щего выходят за пределы этноса, он сразу переходит на лари в общении с представи-
телями «братских» этносов.  

Ж. Ндамба подчеркивает, что «лари единодушно был признан нормирован-
ным, стандартным языком, и, исходя из этого, говорящие приспосабливаются к город-
скому языку, отмежевываются от диалектов, воспринимаемых как языки провинции». 
Каждый, кто покидает деревню, чтобы обосноваться в городе, старается как можно 
быстрее избавиться от интонационных, ритмических, фонетических особенностей 
родного языка, выдающих происхождение человека. Каждый пытается как можно 
быстрее начать говорить на лари, дабы не слышать упреков типа: «Да ты говоришь на 
кисунди» [11, с. 33]. 

Исследователи подчеркивают, что среди многочисленных языков группы конго 
именно лари претендует на место языка межэтнического общения (языка-
посредника). Ф. Люмуаму подчеркивает, «что лари занимает высокое положение сре-
ди языков межэтнического общения и в Браззавилле, и в южном Конго соседствует с 
языком мунукутуба» [8, с. 506].  

«Один из привилегированных диалектов этноязыковой группы конго, язык го-
рода, язык столицы», лари Ŕ единственный из местных языков, завоевавший статус 
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языка межэтнического общения [5, с. 34]. Эта идея была поддержана А. Ниангуна: 
«К востоку от Браззавиля, на протяжении 100 км, мунукутуба соперничает с лари, ко-
торый уже приобрел статус языка-посредника» [14, с. 186].  

А. Ндамба придерживается той же позиции. По его мнению, «лари использует-
ся католическими миссионерами и широко представлен в религиозных трудах. 
В Браззавиле и его окрестностях он используется в качестве языка-посредника, наряду 
с мунукутуба и лингала» [11, с. 33].  

 
Языки межнационального общения 

Языком межнационального общения принято считать язык, наиболее исполь-
зуемый одновременно многими языковыми группами в процессе их коммуникации. 
В Конго эту роль играют языки лингала и мунукутуба.  

Лингала Ŕ один из языков банту. Он произошел от языка народа бангала, про-
живавшего в устье реки Лулонга, между Маканзой (бывшей Нувель-Анвер) и Мбандака 
(бывший Кокилатвиль) в экваториальной части Демократической Республике Конго.  

Находясь в родстве с группой мбоши, лингала распространен на севере Конго, 
вдоль реки от Браззавиля Ŕ Уэссо-Суанке до плато Кукуя, а также ЦАРе [3, с. 16], юж-
ных районах Судана [10, с. 46], на западе Габона [12, с. 48] и в большей части Демокра-
тической Республике Конго [13, с. 11]. 

Этот язык явился результатом торговых контактов вдоль реки Конго и ее при-
токов. Лингала Ŕ язык-посредник, происшедший в ходе смешения в XVII в. языков 
бобанги, речных торговцев и нгала, которые в конце XIX Ŕ начале XX вв. служили мо-
ряками на суднах, курсирующих по реке. 

Говоря о лингала, Ндинга-Мбо отмечает, что этот язык «смешанный по проис-
хождению, используется исключительно в торговле и обогащается за счет заимствова-
ний африканской и европейской лексики» [12, с. 50]. Лингала использовался миссио-
нерами в целях проповедования и образования. В письме губернатору колоний от 
09.09. 1938 года (A.F.O.M., 5D/189) глава администрации департамента Ликвала Ŕ 
Моссака отмечает, что миссионеры предпочитают лингала другим языкам в процессе 
проповедования: «Священники, которые раньше специализировались на региональ-
ном языке, получили приказ изучать лингала. Молодые священники изучают только 
этот язык». В другом письме от 28. 02. 1940 года (A.F.O.M., 5D/189) тот же руководи-
тель обеспокоен большим количеством заимствований в лингала: «Как бы странно это 
ни звучало, но лингала на севере Конго с каждым годом под влиянием европейцев ис-
пытывает значительные деформации, и если не будут приняты меры, то он может 
стать своего рода «сабиром» (ломаным языком), что даже местные жители не будут 
его знать». В любом случае, наделенный пластичностью язык распространился по обе 
стороны реки и пользуется особой популярностью среди горожан и молодежи как 
язык современной культуры.  

Как замечает А. Липу: «Говорить на лингала считается престижным, а незнание 
языка причиняет неудобства» [7, с. 21].  

Наряду со многими языками-посредниками на территории Африки, лингала 
обладает упрощенной морфосинтаксической системой, несложной фонологией и лег-
ко заимствует слова из других языков.  

Что касается мунукутуба, то, как отмечалось выше, своим происхождением он 
обязан этноязыковой группе киконго. Возникновение этого языка связано с работор-
говлей, которой занимались португальцы на территории королевства Конго в XV веке. 

Однако существует несколько иной взгляд на происхождение данного языка. 
Некоторые исследователи, в частности, полагают, что мунукутуба возник в результате 
контактов между рабами во время строительства железной дороги Конго Ŕ Океан 
(Браззавиль Ŕ Пуэнт-Нуар 1922 Ŕ 1934). И, как следствие, в Конго мунукутуба распро-
странен вдоль линий железной дороги, которая соединяет Браззавиль и Пуэнт-Нуар, а 
также вдоль железной дороги горнопромышленной компании, соединяющей Моанда 
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(Габон) и Лубомо (бывший Долизи Конго), а также на юге Конго, в Анголе и ДРК, где 
он получил название «kikongо ya leta». 

Гипотезу о миссионерском происхождении нельзя считать достоверной, так 
как ни протестантские, ни католические миссионеры не могли способствовать воз-
никновению пиджина. Французская и бельгийская колониальные системы тоже не 
могли благоприятствовать распространению мунукутуба как языка-посредника, так 
как колониальные власти, пытаясь привнести свою культуру, проводили политику 
не поддержания, а искоренения местных языков. 

По нашему мнению, существование рассматриваемого языка, если и не 
предшествовало португальским завоеваниям на территории королевства Конго, то в 
любом случае связано с ними. Это видно из многочисленных свидетельств о контактах 
между португальскими коммерсантами и местными жителями, в ходе которых 
мунукутуба использовался как язык-посредник. 

Больше всего влияние португальского на мунукутуба наблюдается в лексиче-
ской части. Например, мун. (lu) meya Ŕ порт. meio Ŕ «пятикопеечная монета».  

Территория распространения мунукутуба огромна, к тому же, как отмечалось 
выше, южные районы Конго густо заселены. Мунукутуба практически эксклюзивный 
язык бытового общения в Пуант-Нуаре, Лубомо, Нкаи и в некоторых районах 
Браззавиля. 

Мунукутуба в ДРК и Анголе называют «государственным киконго», что позво-
ляет рассматривать его как язык общения между администрацией и автохтонным 
населением. 

Тем не менее, большинство ученых единодушны во мнении, что мунукутуба об-
ладает синтаксической структурой настолько упрощенной, что А. Ле Палек относит 
его к разряду пиджинов [5, с. 33]. Ф. Люмуаму считает, что в структуре языка мунуку-
туба именные классы выражены слабо [9, с. 221]. 

С другой стороны, А. Кеффелек (1971), М.-М. Нгалассо (1985) и А. Ниангуна 
(1985) утверждают, что в результате сильного морфосинтаксического упрощения му-
нукутуба подвержен заимствованию, в первую очередь, элементов французского язы-
ка, во вторую очередь Ŕ африканских языков. 

Но, несмотря на упрощенность, мунукутуба не прекращает развиваться. А. Липу 
считает, что кроме своих обычных сфер употребления (торговля, деловые отношения, 
путешествия), он проник в область юриспруденции и в политику [6, с. 262]. 

Тот факт, что оба языка-посредника (лингала и мунукутуба) принадлежат к 
группе языков банту, указывает на тесные связи между этими языками и на роль, ко-
торую они могут сыграть в осознании принадлежности к  культуре банту [15], даже ес-
ли термин банту, введенный в прошлом веке Блеком для обозначения группы языков, 
ранее называвшихся «кафрскими языками», прежде всего представляет собой опре-
деление с лингвистической точки зрения, не имеющее прямого отношения к культуре. 
Не будучи полностью взаимопонимаемыми, языки банту обладают сходными чертами 
не только в лексическом плане, но и на уровне фонетики, грамматики и просодиче-
ском уровне.  

Оба языка-посредника (лингала и мунукутуба) обладают статусом националь-
ных языков. Они ежедневно используются на радио и телевидении, где только ново-
стям на каждом из них отводится по 45 минут эфирного времени. Они одинаково ис-
пользуются в идеологических, культурных, публицистических программах, офици-
альных сообщениях, рейтингах, опросах местных жителей. В современных условиях 
лингала и мунукутуба служат для коммуникации на рынке, на предприятиях, в тор-
говле, в судах первой инстанции, в кафе, во время путешествий, в городских общежи-
тиях. В Конго все больше людей говорят (в крайнем случае, понимают) на языках лин-
гала и мунукутуба.  

Доминирующим фактором, характеризующим лингвистическую динамику в 
Конго, можно считать отставание прочих этнических языков от межнациональных 
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языков-посредников. В функциональном плане можно выделить «высшую» подгруп-
пу (язык-посредник, на котором не стыдно говорить) и «низшую» подгруппу (этниче-
ские языки, используемые только в узком кругу) [5, с. 39]. Необходимо отметить, что 
термин национальные относятся к языкам-посредникам, тогда как этимологически 
этот статус должен бы закрепиться за этническими языками, большинство из которых 
исключительно конголезского происхождения, а лингала и мунукутуба являются 
национальными языками и в Демократической Республике Конго. 

 
Французский язык как язык межэтнического общения 

и официальный язык страны 
На всем пространстве многочисленных территорий французский язык пред-

ставлен одновременно как единый коммуникативный инструмент в его литературной 
и народно-разговорной формах и как система специфических вариантов, характери-
зующихся тем или иным социолингвистическим статусом, той или иной культурной 
ролью в жизни общества, тем или иным структурным, нормативным и речевым свое-
образием. 

В каждом из франкоязычных ареалов французский язык представлен как отдель-
ная разновидность. Особое положение среди всех разновидностей французской речи за-
нимает центральный вариант французского языка Ŕ французский язык Франции.  

Варианты французского языка Франции, Бельгии, Швейцарии и Канады являют-
ся  родным средством общения соответствующих национальных коллективов: французов, 
валлонцев, франко-швейцарцев и франко-канадцев. Данные языковые образования 
уместно рассматривать в качестве национальных вариантов французского языка.  Ис-
торически во Франции, Бельгии и Швейцарии варианты французского языка развива-
лись параллельно и во взаимном контакте в границах романизированной франкской им-
перии, а затем сосуществовавших государств распавшейся в середине IX века империи. 
Существование канадского варианта французского языка обусловлено переселением в 
XVII-XVIII вв. части французского населения на территорию Канады, колонизованной 
вначале Францией, а затем Великобританией. 

Что касается франкоязычной Африки, то она, как было сказано выше, пред-
ставляет собой важную часть единого образования, называемого франкофонией. На 
фоне других регионов ее особенности проявляются главным образом в специфике 
взаимодействия французского и местных языков, наконец, в специфике самого состо-
яния африканского варианта французского языка.   

В Конго французский язык не является основой для национально-этнической 
идентификации. Варианты французской речи в Конго нельзя назвать национальны-
ми, ибо здесь французский язык используется лишь как неродной язык отдельных 
слоев общества.  В качестве средств общения, с которыми идентифицируют свою эт-
ническую принадлежность конголезцы, выступают автохтонные языки. Французский 
же язык в Конго выполняет важные функции межэтнического и межгосударственного 
общения, а также  языка образования, науки, современного производства, средств 
массовой информации.  

Таким образом, имея статус официального языка и не являясь родным для 
местного населения, французский язык в Конго представлен своим территориаль-
ным вариантом.  

Среди африканских государств Конго, безусловно, является страной, на терри-
тории которой французский язык достиг наибольшего распространения.  

Этот феномен объясняется тем, что обучение в школе на территории Конго 
бесплатное и в связи с этим высок процент жителей, получивших начальное 
образование (90% в 1978 г.). В настоящее время на всех уровнях обучение проходит на 
французском языке. Им владеют все образованные африканцы и большая часть 
необразованного населения. Речь последних изобилует африканизмами, на нее 
оказывают влияние многочисленные местные факторы. Такой упрощенный 
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«элементарный французский» зачастую рассматривается как язык-посредник в одном 
ряду с лингала и мунукутуба. 

Одновременно с народной разновидностью французского языка существует так 
называемый стандартный французский язык, который соответствует академической 
норме и используется элитным меньшинством в качестве официального языка в госу-
дарственном управлении, прессе, образовании, официальных документах, а также на 
международном уровне. Играя важную роль в общественной жизни, французский 
язык элиты является языком власти и необходимым условием повышения социально-
го статуса. Стандартный французский язык представляет собой в некоторой степени 
основу для национальной сплоченности и самосознания конголезцев; это государ-
ственный язык, язык закона, на котором составлены все государственные документы.  

Письменный язык функционирует как эталон: писать = писать по-французски; 
знать = знать французский, так как современные знания преподносятся главным об-
разом на французском языке. 

Иначе говоря, французский язык Ŕ язык школы, администрации, юстиции, 
прессы, язык работодателя. Но кроме этого французский язык обладает мифической, 
даже мистической функцией: он ассоциируется с волшебным ключом, который от-
крывает дверь к продвижению по социальной лестнице. Его использование редко свя-
зано с крайней необходимостью, кроме тех случаев, когда нужно подчеркнуть высокий 
уровень лингвистической компетенции. Подписывание бумаги на французском языке 
как бы предопределяет положительное решение проблемы.  

Итак, в Конго существуют две разновидности французского языка, используе-
мые в различных ситуациях. Тем не менее, французский язык одновременно офици-
альный язык (хотя и неродной) и язык-посредник. Как посредник, французский язык 
представляет собой форму, превосходящую лингала и мунукутуба, которые, в свою 
очередь, занимают позицию превосходства по отношению к прочим местным языкам 
межэтнического и внутриэтнического общения. 

Французский язык Ŕ идиома, этнически не маркированная: его использование 
сглаживает противостояние между севером и югом страны. Конголезские политики 
признают, что лингвистический конфликт между местными языками может перерас-
ти в политический. 

 
Перспективы развития языковой ситуации в Конго 

Перспективы развития языковой ситуации по большей части заложены в опи-
санной нами выше социолингвистической ситуации. 

Можно представить несколько сценариев развития языковой ситуации в Конго.  
Вероятнее всего, продолжат свое существование три вышеописанные составля-

ющие стратификации языков и их поддержка. Вопреки пессимистическим прогнозам, 
этнические языки еще долго будут средством общения и выражения для сельских жи-
телей. Языки-посредники продолжат развиваться, а французский язык сохранит свои 
позиции.  

Что изменится, так это соотношение сил между языками. Этнические языки, 
особенно малочисленные, продолжат сокращаться, а крупные национальные языки со 
временем приобретут функции не только посредников, но и местных языков. Очевид-
но, лингала станет выполнять функцию «суперпосредника». 

 Французский язык, даже если не будет единственным официальным языком, 
сохранит свои позиции языка образования, развития, инструмента выхода на миро-
вую арену. В отношении конголезского варианта французский язык нам представля-
ется верным опираться на его мезолектную разновидность, так как именно она доми-
нирует в речевой практике местного населения. Использование мезолекта связано, 
прежде всего, с эффективностью и удобством коммуникации, а не с соответствием 
норме. Кроме того, при обучении французской лексике необходимо принимать во 
внимание африканские мировоззрение и манеру речи. 
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Мы надеемся, что конголезские власти приложат все усилия для того, чтобы 
каждый язык занял достойное место ради гармонии, а также для социального и поли-
тического равновесия в стране. Необходимо признать уникальность и неповторимость 
именно конголезского варианта французского языка и в соответствии с этим органи-
зовать его преподавание в школе.   

А также нам думается, что кроме собственно лингвистического аспекта, необхо-
димо учитывать и социальный аспект использования французского языка, и его по-
стоянный контакт с местными языками, и необходимость управлять языковой ситуа-
цией таким образом, чтобы европейский язык и местные языки дополняли, а не вы-
тесняли друг друга из общения. 
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В статье на материале текстов французского переводческого мета-
дискурса XVII века  рассматривается категория «верности» перевода,  
выявляются различия в понимании верности перевода  авторами  «пре-
красных неверных» (школа ДřАбланкура), переводчиками Пор-Рояля, 
искавшими свой «серединный»   путь,  и   сторонниками   дословного   
перевода (П.-Д. Юэ).  Основной акцент сделан на анализе метафор, ис-
пользовавшихся для осмысления верности перевода (портретная мета-
фора, зеркальная метафора, метафора предательства и др.). 

 
Ключевые слова: переводческий метадискурс, категория «верно-

сти», дословный перевод, вольный перевод, портретная метафора, опти-
ческая  метафора. 
 

 
Предметом рассмотрения  избрана  категория «верности» перевода и еѐ пред-

ставление в метафорах французского переводческого метадискурса XVII века. О важ-
ности категории «верности»  свидетельствуют многочисленные уверения переводчи-
ков всех времѐн о  стремлении дать верный перевод своего автора. Вместе с тем, на 
протяжении веков  категория «верности» перевода оставалась самой неопределѐнной 
и многозначной. Известному французскому переводчику и теоретику перевода 
Э. Кари различия в понимании  верности в разные эпохи и у разных авторов, свиде-
тельствующие о социо-культурной относительности этой категории,  представляются   
вполне естественным положением дел [1, с. 430].  Он предостерегает о том, что смысл 
и содержание таких понятий, как верность, ясность, реализм не могут быть одинаковы 
повсеместно и во все времена и что обращаться с ними следует очень осторожно  
[1, с. 445].  Е. Г. Эткинд в рецензии на книгу Э. Кари  подчѐркивает, что в пору класси-
цизма понятие верности было совсем иным, чем то, которое сложилось в наше время 
[2, с. 470]. Проанализировав  разные употребления прилагательного верный, 
Н. К. Гарбовский приходит к выводу о его метафоричности и высказывает сомнение 
относительно возможности его использования в качестве научного термина теории 
перевода, оставив за ним сферу истории  [3, с. 287]. Помня об этих предостережениях, 
мы ставим перед собой более определѐнную задачу − рассмотреть метафорическое 
осмысление категории «верности»  представителями разных переводческих направ-
лений и школ во Франции XVII века. 

В современной теории перевода принято различать два типа переводчиков: 
«оригиналисты» («sourciers»)  и «целевики» («ciblistes»)   [4, с. XV]. Стратегии верно-
сти переводчика «оригиналиста»  направлены  на достижение максимальной близо-
сти к тексту оригинала. Переводчик «целевик» отдаѐт приоритет читателю и адапти-
рует перевод к принимающей культуре и языку.  Таким образом, верность перевода 
может концептуализироваться в двух направлениях: первое  из них  тяготеет к бук-
вальному переводу, второе ставит во главу угла создание нового полноценного и кра-
сивого произведения, которое нравится читателю. Они оба представлены во француз-
ском   переводческом метадискурсе XVII века. 

Первое направление намечено в академической речи Б. Де Мезириака (1635), в 
которой содержится резкая критика перевода Ж. Амио, служившего образцом в от-
ношении красоты языка для нескольких поколений переводчиков. Мезириак исходит 
из того, что основным требованием к переводу  является не красота, а верность: «Но 
одной красоты языка недостаточно, чтобы считать перевод отличным. Не найдѐтся 
никого, кто не признал бы, что самым основным качеством хорошого переводчика 
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является верность. Тот, кто ею не отличается, даже если обладает первым качеством, 
заслуживает не больше похвалы, чем художник, который, желая написать портрет с 
натуры, использует для свого творения прекрасные цвета, но в остальном не соблюда-
ет пропорций и плохо передаѐт все черты лица. У итальянцев есть изящное выраже-
ние: они говорят, что отходить от  авторского смысла − это не переводить, а преда-
вать» [5, с. 415 Ŕ 416. Здесь и далее перевод наш.Ŕ И. Л.]. Метафора неверного перево-
да как предательства, усиленная паронимической игрой traduire / trahir (tradurre / 
tradire) отлично сочетается у Мезириака с трактовкой верности перевода в рамках оп-
тической метафоры как портретного сходства. Несоблюдение требования верности 
осмысливается им, прежде всего, как моральное качество переводчика, и метафори-
зируется  как его предательство по отношению к автору и авторскому тексту. Его 
предшественником был Ж. Дю Белле, который первым из французских авторов упо-
требил  это итальянское выражение, имея в виду невежественных переводчиков: «Что 
сказать мне о тех, кто поистине более достойны быть названными предателями, неже-
ли перелагателями» (Перевод Н. К. Гарбовского [3, с. 117]). 

Необходимость перевода по правилам, ограничивающим вольность в отноше-
нии содержания  и формы оригинала,  осознавалась переводчиками Пор-Рояля, кото-
рые имели дело с церковными и сакральными текстами.  В предисловии к «Поэме 
святого Проспера» (1647) И.-Л. Де Саси, определяя «серединный путь», ограничил 
пространство верности двумя крайностями, которых должен избегать переводчик: ни-
чем не ограниченной «свободой, которая вырождается в вольничание» и «подчинени-
ем, которое вырождается в рабство» буквального перевода [6, с. 2].  Линию верности  
по отношению к автору и его оригиналу, намеченную Мезириаком, продолжил также 
П.-Д. Юэ, пытаясь в своѐм трактате De Interpretatione (1661) восстановить в правах 
буквальный перевод.  

Другое направление в понимании верности перевода обозначил Ф. Малерб. 
Уже в начале XVII в. великий реформатор французского языка  в предисловии к пере-
воду Тита Ливия (1616) признаѐт, что в некоторых местах он кое-что добавил или 
устранил, чтобы избежать неясностей, повторов и других неуместных ошибок. Он ре-
шительно выступает против «рабства дословного перевода», который неизбежно при-
водит к «гротескному» результату с точки зрения правильности языка.  Не особо вни-
кая в тонкости проблемы верности перевода, Малерб отдаѐт предпочтение языковым 
и литературным  вкусам Лувра, а не Коллежа: «<…> я не пожелал делать гротескные 
переводы, которых нельзя избежать, ограничив себя рабством буквального перевода. 
Я хорошо знаю вкус Коллежа, но предпочитаю вкус Лувра» [7, с. 472].  Под Лувром 
имеется в виду королевский двор, служивший не только образцом правильного язы-
кового употребления для Малерба, но и арбитром красоты и хорошего литературного 
вкуса для целого поколения переводчиков «новой волны», объединившихся начиная с 
тридцатых годов, вокруг Французской академии. Метонимический образ коллежа 
(Collège de trois langues: latin, grec et hébreux, созданный  в 1530 г.) символизирует для 
Малерба   псевдоучѐных «педантов», практиковавших дословный перевод. 

Одна из самых естественных и распространѐнных метафор, которые используются 
для осмысления верности перевода во французских текстах XVII в., исходит из установ-
ления сходства между трудом переводчика и искусством художника, создающего портрет 
с натуры или выполняющего копию с оригинала.   Переводчик, как и художник, обязан  
верно воспроизвести свой оригинал, его содержание, стиль, риторические украшения. 
Таким образом, в основе метафорического переноса лежит идея верного  оптического 
(визуального) отображения оригинала в переводном тексте, которая предусматривает 
максимальное сходство между оригиналом и копией-переводом. 

А. Годо,   первый теоретик нового поколения переводчиков, продолжая линию 
Малерба, открывает в XVII в. обсуждение проблемы сохранения и воспроизведения 
красоты оригинала. В «Послании ДřАбланкуру», используя портретную метафору, он 
ставит переводы-копии ДřАбланкура даже выше оригинальных произведений: 
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Je sçay que tu pouvois par tes propres tableaux,  
Sans aller copier ces grands originaux, 
Te mettre au premier rang de ces peintres célèbres…  
De tes inventions la rare nouveauté 
Ne pouvoit égaler ces sçavantes images, 
Dont la riche copie annoblit tes ouvrages… [8, с. 135].   

Переводчик «Нового Завета» А. Леместр, закрепляя в  отдельном правиле свое 
понимание верности перевода как эвивалентности на уровне  риторико-стилистичесих  
особенностей текста, также использует  метафору перевода-картины: «Следует стре-
миться передать украшение украшением, а фигуру фигурой, подражать стилю автора 
<…> и наконец, сделать наш перевод картиной и представлением с натуры вещи, ко-
торую переводим» [9, с. 176]. Формулу «rendre beauté pour beauté, & figure pour figure» 
Леместр заимствует у  И.-Л. Де Саси [6, с. 2]. Верность перевода предполагает, таким 
образом, воспроизведение красоты оригинала эквивалентными средствами целевого 
языка и приравнивается к верности, написанной с натуры картины.  

 Совершенный перевод в понимании А. Леместра должен быть равным или 
превосходить оригинал, выглядеть как полноправное новое произведение: «Надо, 
чтобы наши переводы, чтобы быть совершенными, выглядели как оригиналы, как но-
вые произведения, и чтобы они вызывали у читателей вопрос, были ли произведения, 
которые переведены, такими же красивыми как эти переводы» [10, с. Х].  Идейный 
вдохновитель переводов жанра les belles infidèles ДřАбланкур подобно  Леместру также 
видит путь к достижению верности в полном перевоплощении переводчика в своего 
автора. Защищая свой метод вольного перевода в дискуссии с П.-Д. Юе, он говорит о 
верности уже не в терминах копирования или портретного сходства, а идѐт дальше, 
видя в переводе мистический акт переселения душ. Результатом перевода  Фукидида 
является «не столько портрет Фукидида, сколько сам Фукидид, который перешѐл в 
другое тело будто бы при помощи какого-то метемпсихоза, и из грека стал францу-
зом»   [11, с. 3]. Таким образом, и в Пор-Рояле и в кругу переводчиков близких к Ака-
демии стратегия достижения верности осмысливается в сходных терминах. Перевод-
чик принимает на себя роль настоящего автора, становится совершенно невидимым 
для читателя, «прозрачным» переводчиком.       

Однако, по мере того как продвигалась работа над книгами «Ветхого Завета», 
переводчики Пор-Рояля сталкивались с трудностями этно-культурного плана и были 
вынуждены отказаться от задекларированного ими «серединного пути». В этом новом 
контексте Саси переосмысливает традиционную метафору Цицерона о взвешивании 
слов: « <…>  трудно и почти невозможно, по нашему мнению, поставить на весы с од-
ной стороны то, что зависит от слов, а с другой то, что зависит от смысла Святого 
Письма и определить точный вес обоих, а потом безошибочно сказать, что из них 
должно одержать верх над другим» [12, с. 4].  Чаша переводческих весов Пор-Рояля 
всѐ же склоняется в сторону буквального перевода, и Саси признает: «мы предпочли 
дать немного больше верности, чем ясности» [12, с. 4].  

По-другому определяет роль переводчика П.-Д. Юэ, который,   реабилитируя 
буквальный перевод, также использует портретную  метафору. В его  представлении  
верный перевод  есть «выраженное изображение и профиль автора» (la traduction ne 
semble être rien d'autre que l'image et l'effigie exprimées de l'auteur) [13, с. 34]. (Цитаты из 
латинского текста П.-Д. Юэ приводятся по имеющимся французским переводам. Ŕ 
И. Л.).  При этом портрет должен сохранять совершенное сходство с автором, который 
как будто находится  перед нами. Юэ использует и другой вариант  оптической мета-
форы, в которой буквальная верность перевода представлена как точное зеркальное 
отражение оригинала  (о двух вариантах  оптической метафоры см. [14, с. 41 Ŕ 54]). Во  
введении к трактату он приводит слова своего учителя Ж. Грандоржа, который  предо-
стерегал, чтобы его перевод Оригена из-за избытка тщательности  не утратил вер-
ность. Перевод должен отражать автора как зеркало, в естественных тонах и без не-
нужных украшений  [15, с. 221].  
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Настоящий переводчик, по убеждению Юэ, должен оставаться незаметным в 
тексте, где главная фигура Ŕ автор.  Задача переводчика  состоит как раз в том, чтобы 
читатель видел автора, а не его самого [13, с. 34 Ŕ 35]. Используя мифологический об-
раз Протея, Юэ  советует переводчику принять форму автора, спрятаться за ней, и ни-
как не выказывая свого присутствия, воспроизвести характерные особенности его ре-
чи: «Que le traducteur se fasse semblable à Protée et se change en autant de prodiges, qu'il 
incorpore toutes les couleurs de l'éloquence et s'en imprègne, plus changeant que le 
caméléon» [16, с. 244]. Протей, сын Посейдона, имел дар провидца, но не хотел волхо-
вать. Чтобы его не схватили и не заставили заниматься прорицаниями, он принимал 
разные формы зверей,  природных явлений (огня и др.). Таким образом, незаметность 
переводчика, его «прозрачность»  у Юэ имеет противоположную направленность по 
сравнению  «прозрачностью» переводчика, ставшего настоящим автором у 
ДřАбланкура и А. Леместра. Его понимание «прозрачного перевода» гораздо ближе к 
концепции В. Беньямина.    

В переводческих текстах XVII века именно буквальный перевод, как правило, 
воплощает нарушение принципов верности, и отношение к нему выражается в отри-
цательных метафорических образах. Продолжая традицию Доле, Малерб осмысливает 
положение буквального переводчика как рабство, обрекающее его на гротескные пе-
реводы [7, с. 472]. ДřАбланкур представляет буквального переводчика в ситуации сво-
бодного человека, который по несчастью попал в рабство и не состоянии забыть бы-
лую свободу [17, с. 1].   Он  сожалеет, что переводя Тацита,  не дал себе ещѐ больше сво-
боды: «Повсюду в других местах я шѐл за ним шаг в шаг и скорее как раб, чем как его 
спутник, хотя, возможно, мог бы позволить себе большую свободу <…>» [18, с. 1].  Та-
ким образом, переводчик у ДřАбланкура находится в ситуации выбора Ŕ следовать шаг 
за шагом за своим автором как покорный раб или стать его полноправным спутником 
и обрести творческую свободу. ДřАбланкуру ближе вторая роль, как отмечает Гез Де 
Бальзак в одном из писем Шаплену, используя те же метафорические образы: «Все 
остальные переводчики идут за своим автором как прислуга. Он же ведѐт автора и ру-
ководит им» (Цит. по [19, с. 390]).  

По убеждению Н. П. ДřАбланкура,  лишить автора красноречия Ŕ это перевести его 
лишь наполовину,  а поскольку украшения в разных языках различны, мы обязаны 
наделить его украшениями нашего языка, если отнимаем у него  собственные. Наруше-
ние этого принципа приводит к утрате красоты текста, то есть к неверному, «мѐртвому» 
переводу, который ДřАбланкур сравнивает со скелетом: «Иначе мы сделаем плохую ко-
пию с прекрасного оригинала, и хорошо поработав над произведением, увидим, что от 
него остался только скелет, а красота исчезла» [20, с. 2]. Этот же образ он многократно 
повторяет впоследствии, в частности, в програмном предисловии к Фукидиду: «<…> но 
эти тщательные переводчики вместо живого тела дают только скелет и из чуда делают 
монстра» [11, p. 3].  Вслед за Малербом и Годо он концептуализирует перевод в рамках 
общей метафоры оживления древнего автора и перенесения его на берега Сены. Именно 
в этом, по мнению Р.Зюбера, следует искать истоки его сравнений ущербных переводов со 
скелетами, трупами, останками,  в то время как «прекрасные неверные» имеют «живое» 
тело, «красивое», гибкое, «одушевлѐнное» [19, с. 382].  

В предисловии к «Поэме святого Проспера» (1647) Саси, выражая своѐ отноше-
ние к  буквальному переводу,  также использует архетипный  образ смерти: «Другой 
крайностью является подчинение, которое вырождается в рабство и делает перевод 
похожим на модель <…> как мертвец похож на живого человека» [6, с. 2]. А. Леместр  
в своих правилах повторяет этот шокирующий  образ в качестве аргумента в пользу 
смысловой верности перевода, не забыв сослаться  на  предисловие Саси: «<…> если 
не перевести всю силу содержания, перевод становится холодным, мѐртвым, низким, 
без движения, без жизни и без красоты, и похожим на оригинал, как мертвец похож 
на живого человека» [21, с. 36].   Метафора Саси получает у него уместное продолже-
ние: «Ибо содержание является душой речи, а слова еѐ телом. И таким образом, пол-
ностью буквальный перевод − это тело без души, поскольку тело принадлежит одному 
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языку, а душа другому, что порочно по существу»  М. Балляр   ошибочно приписывает 
это развитие метафоры П. Кустелю [22, с. 182], который тридцать лет спустя лишь по-
вторяет слова Саси и Лeмеcтра.   

Верность перевода понимается представителями разных школ и направлений, 
прежде всего, как смысловое соответствие перевода содержанию оригинала. Его 
нарушения оцениваются в резко негативных метафорических образах. А. Годо убеж-
дѐн, что стратегия перевода, обеспечивающая его верность, определяется жанрово-
стилистическими особенностями текста.  При переводе текстов  исторического жанра,  
верность  состоит в сохранении объективной  истины и донесении до читателя автор-
ских оценок событий. Нарушение этого стратегического принципа Годо приравнивает 
к тягчайшим  преступлениям против морали и человечности Ŕ разорению могил, под-
делке завещаний, отравлению колодцев [23, с. XІ-XII].  

На противоположном полюсе, в лагере сторонников буквального перевода, П.-
Д. Юэ, осуждая  вольничание, не жалеет красок для создания метафорических образов 
с резко отрицательными оценочными коннотациями.  Нарушение строгих принципов 
буквализма даѐт перевод похожий на кривое зеркало. Например, изменение стиля ав-
тора  имеет радикальные последствия, которые Юэ гиперболизовано представляет как 
превращение пчелы в орла [24, с. 4]. При таком вольном обращении с оригиналом в 
зеркале перевода отражается  не настоящее лицо автора, а его искажѐнный образ, мас-
ка. Юэ не приемлет метод вольного переводчика, которому так нравится богатство 
стиля Цицерона, что он переносит его на свой перевод произведений Аристотеля, 
язык которого отличается точностью и лаконичностью. Метафорическое сравнение с 
поведеним птицы, которая кладѐт яйца в чужое гнездо и выбрасывает на землю  за-
конный выводок птенцов, не оставляет сомнений относительно морально-этической 
оценки подобных действий переводчика со стороны автора  трактата («<…>l'oiseau 
intrus qui ne se bornant pas à déposer ses œufs dans le nid d'autrui, renverse à terre, la 
couvée légitime» [15, с. 222]).  

Юэ стремится  поставить разумные пределы тем, кто берѐтся за перевод святых 
книг. Осуждая практику свободного обращения с религиозными текстами, он с него-
дованием называет авторов вольных переводов палачами:  «Si ces limites avaient été 
respectées par ces bourreaux qui prennent audacieusement toutes les libertés possibles dans 
leurs interprétations, le sens pur et primitif de ces livres fût resté intact» [15, с. 220]. 

Разумеется, охватить всѐ разнообразие метафорического представления верности 
перевода в рамках одной статьи невозможно. В заключение нельзя не остановиться на 
ключевой для понимания категории верности перевода во французском переводческом 
метадискурсе  XVII в. метафоре «прекрасных неверных» (les belles infidèles). Известный 
грамматист и писатель Жиль Менаж  сказал по поводу переводов ДřАбланкура: «Они 
напоминают мне одну женщину, которую я очень любил в Туре, и которая была красива, 
но не верна» (Цит. по [22, c. 147]). Шутливое выражение Менажа  les belles infidèles, по-
строенное на двузначности слов belle и infidèle,  быстро приобрело популярность благода-
ря игривой салонно-эротической коннотации, соответствовавшей духу времени. Метафо-
ра «перекрасных неверных» является концентрированным выражением единства и борь-
бы  противоречивых требований верности и красоты перевода. Так преломляются во 
французской национальной традиции XVII в. две всеобщие  историко-типологические 
тенденции буквализма и вольного перевода. 
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В статье проводится анализ межкультурного делового интервью, а 
также характеристик  деловой коммуникации. Одним из ведущих 
направлений в настоящее время становится исследование лингвопрагма-
тических аспектов речевого поведения женщин и мужчин. Такие факто-
ры, как язык,  лингвистическая индивидуальность, жесты, традиции, 
национальный характер и т. д. играют в ней решающую роль.  

 
Ключевые слова: деловое интервью, деловая коммуникация, 

гендерный фактор, речевое поведение. 
 

 

В настоящее время возрастает интерес к проблемам лингвопрагматики меж-
культурной деловой коммуникации, изучения английского языка делового общения, 
связи языка с неязыковыми, экстралингвистическими реалиями и явлениями, иссле-
дуемыми в рамках когнитивной лингвистики. 

В статье будут проанализированы лингвопрагматические аспекты  межкуль-
турного  делового  интервью с использованием примеров из деловых интервью, в ко-
торых принимали участие коммуниканты, говорящие на разных вариантах английско-
го языка, принадлежащие к разным культурам, имеющие различные гендерные ха-
рактеристики, а также работающие в транснациональных компаниях. 

Деловая коммуникация является неотъемлемой частью профессиональной 
культуры человека. Культура деловой коммуникации способствует достижению эф-
фективного сотрудничества между деловыми партнерами. Различные подходы к дело-
вому интервью появились в связи с желанием ученых исследовать этот эффективный 
метод получения информации.  

Деловое интервью Ŕ это вербальная коммуникация в целях обмена значимой 
информацией между участниками профессионально-деловой коммуникации. 

Эффективность взаимодействия коммуникантов в деловом интервью как жанре 
межкультурной деловой коммуникации зависит, главным образом, от знания нацио-
нальных и культурных особенностей коммуникативного поведения.  

Социальная роль во многом определяет характер коммуникационного ожида-
ния собеседника, который нельзя не учитывать. Любая культура признаѐт, что жен-
щина имеет менее значимый социальный статус по сравнению с мужчиной, так как 
деятельность мужчины в общественной сфере рассматривается как социально более 
значимая в отличие от менее продуктивной деятельности женщины в обществе. 

Деловое интервью, безусловно, может рассматриваться как одна из наиболее 
интересных сфер общения, где функциональный аспект языка проявляется наиболее 
наглядно. Если не считать диалогов Сократа, интервью как жанр впервые появились в 
средневековых монографиях как средство представления религиозных идей. С тех пор 
интервью претерпели  много изменений. Расцвет интервью пришелся на 1950-60е го-
ды в таких изданиях, как Paris Review, The New Yorker, которые практиковали эту 
форму общения с наиболее яркими представителями общественно-политической и 
культурной сфер.  

Наши многолетние исследования показали, что деловое интервью оказывается  
полезным инструментом, который помогает расширить понимание культур. В нем от-
ражается полнота восприятия мира, складывающегося под воздействием множества 
факторов (язык, национальность, пол, возраст, этническая принадлежность, экономи-
ка, религия и т. д.).  
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Отношения между интервьюером и респондентом, как и любые диалогические 
отношения, регулируются определенными правилами межличностной коммуника-
ции, другими словами, принципом сотрудничества, который предполагает, что участ-
ники коммуникации нацелены на достижение коммуникативного успеха. Именно эта 
цель определяет выбор языковых средств и поведение собеседников. 

Выбор средств, способствующих коммуникативной эффективности интервью, 
определяется рядом факторов: темой интервью, личностью респондента, уровнем 
профессиональной подготовки интервьюера, характером отношений между интервь-
юером и респондентом, которые могут измениться в процессе их общения.  

Во всех видах интервью наблюдаются два типа ситуаций: запланированные и 
спонтанные. В запланированных ситуациях средства, используемые интервьюером, 
включают следующие: вопросительные, восклицательные, утвердительные предложе-
ния, а также дискурсивную лексику.  

Дискурсивная лексика, редко встречающаяся в официальном стиле речи двух ос-
новных вариантов английского языка, в последнее время стала активно использоваться 
интервьюерами американцами и британцами. Это объясняется содержанием в ней до-
полнительной или альтернативной информации, которую хотят передать говорящие.  

В дискурсивной лексике присутствуют всевозможные оттенки значений. 
Явная дискурсивная лексика присутствует в осложняющих конструкциях Ŕ 

причастных оборотах. Лексика такого плана представляет интерес с точки зрения вы-
ражения социокультурных особенностей, поскольку благодаря им представляется 
возможность проанализировать национальную специфику в межкультурной деловой 
коммуникации. 

При изучении гендерных характеристик делового интервью многие исследова-
тели в первую очередь обращают внимание на стратегию коммуникативного поведе-
ния [1, c. 67]. По их мнению, мужской тип речевого поведения принято называть «со-
ревновательным», который предполагает состязательность, автономность, стремление 
обладать контролем, а женский тип речевого поведения Ŕ «сотрудничающим» и пред-
полагающим межличностное взаимодействие, общительность, выражение собствен-
ных  чувств. 

Причем данные различия (физиология и духовное состояние) как нельзя лучше 
отражены в английских словах Ŗsexŗ и Ŗgenderŗ. Г. Брандт утверждает, что Ŗполŗ (sex) Ŕ 
набор биологических, физиологических, естественных признаков, данных от природы. 
ŖГендерŗ (gender) Ŕ совокупность речевых, поведенческих, личностных особенностей, 
отличающих мужчин и женщин в духовном плане, подвергающихся влиянию 
культурыŗ [2, c. 169].  

Гендернообусловленные модели речевого поведения задаются не природой, а 
обществом, а также лингвокультурологическими характеристиками. 

Исследования многих отечественных и зарубежных ученых подтверждают 
существование различий в речевом поведении мужчин и женщин в процессе участия 
в деловом интервью. Нами выявлены зависимости речевого поведения коммуни-
кантов от их гендерных особенностей, т. е. установлены некоторые социолингви-
стические корреляции для различных вариантов английского языка, включая гло-
бальный английский.  

Одна из наиболее распространенных речевых стратегий в речи мужчин-
респондентов Ŕ уход от обсуждения личной темы. К примеру, в ответах на вопросы о 
себе. Во многом степень нежелания обсуждать себя, обуславливается принадлежно-
стью к определенной культурной общности. 

В качестве речевой тактики они часто избирают пословицу или иную максиму, 
что придает им определенную назидательность.  

Например, на вопрос интервьюера Daily Times “What is the strongest point of 
your personality?” пакистанский бизнесмен отвечает: “I believe in the proverb "honesty 
is the best policy". I am honest with others and want others to be honest with me”. 
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На еще более личный вопрос “How do you spend your leisure time?” он ограни-
чивается ответом “I am very much involved in social activities”. Я активно участвую в 
общественных мероприятиях [Daily Times‟ Business Reporter]. 

Еще одна распространенная тактика Ŕ использование обобщающих высказы-
ваний, часто с собирательными безличными местоимениями «we» или «you», при от-
ветах на личные вопросы. 

Например:  
 You‟ve achieved quite a lot – what‟s the story behind your achievements? 
 I believe that we are given skills and if we hide them they are going to stay on the 

shadows, but if we use what you have been given you will be blessed with more, and I 
think that allowed me to be where I am today. [Interview with Andrew Mills, Top Perform-
ing Businessman of the Year Posted date: November 30, 2012. In: News ] 

Женщины-американки охотнее делают личные замечания, как бы оставляя со-
беседнику возможность не согласиться, признавая право на иное мнение. 

Например, Patricia Asp в интервью Success North Dallas на вопрос, что такое 
концепция лидерства как служения (Servant Leadership), не старается дать определе-
ние, а говорит о своем личном представлении, что за этой философией стоит. 

“…There is right or wrong answer. Personally for me it‟s serving others, and putting 
their needs above my one. … For me it is important …” “And when I look back at my ca-
reer…” [http://www.successnorthdallas?feature=watch] 

Характерной чертой речевого поведения женщин является вежливость, а од-
ним из способов выражения  вежливости в речи женщин Ŕ разделительный вопрос. 
Дж. Коэтс подразделяет формы вежливости в английском языке на два класса: «нега-
тивная вежливость» (Ŗnegative politenessŗ) Ŕ оправдание совершѐнного действия, из-
винение за причиняемое беспокойство и др., а также «позитивная вежливость» (Ŗposi-
tive politenessŗ) Ŕ выражение приветствия, одобрения, заинтересованности и т.д. [3, 
с.6]. Кроме этого, употребление женщинами в речи разделительных вопросов помога-
ет искусственно произвести впечатление робости, неуверенности, даже тогда, когда 
она имеет собственное мнение по какому-либо вопросу, что свидетельствует о подчи-
нѐнном положении женщин в обществе. 

Утверждение о мужчинах и женщинах как о разных или одинаковых людях 
неверно. Человек независимо от его половой принадлежности Ŕ личность с равными 
возможностями. Различные характерные особенности мужчин и женщин происходят 
не из биологической принадлежности к тому или иному полу.  

Речь людей напрямую связана с общением. Согласно теории коммуникации и 
утверждению Лори Арлисс «коммуникация Ŕ средство, с помощью которого мы все 
узнаѐм», «она всегда обладает ценностной нагрузкой, отражающей мировоззрение 
участников общения» [4, c. 11]. Таким образом, существенные различия женского и 
мужского мировоззрения влияют на коммуникацию вообще и на межкультурную 
деловую коммуникацию в частности.  

Как показывает практика устного общения, вопросительные предложения в ре-
чи женщин и мужчин составляют еѐ неотъемлемую часть (особенно в американском 
варианте).  

Женщины-американки в большей мере проявляют тенденцию задавать вопро-
сы. При этом считается, что они чаще мужчин используют во время проведения дело-
вых интервью разделительные вопросы, которые выражают фатическую функ-
цию [5, с. 4].  

В речевом поведении женщин в американских деловых интервью отрицание в 
разделительных вопросах может передавать разные оттенки.  

Стоит отметить тот факт, что в подавляющем большинстве случаев в американ-
ской мужской речи происходит замена краткого расчленѐнного вопроса различными 
междометиями (huh, OK., hey, eh и т. п.). 

Значительный интерес представляет междометие Ŗhuhŗ, появившееся сравни-
тельно недавно в английском языке. Тем не менее, относительный вес этого междоме-
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тия среди других постоянно возрастает, причем этот рост оказывается характерным 
для американского варианта английского языка. Таким образом, появление расчле-
нѐнных вопросов с этим междометием в деловом интервью может служить индикато-
ром принадлежности респондента к американскому обществу. Относительно недавно 
мы могли говорить о том, что если речевое поведение мужчин характеризуется  заме-
ной краткого расчленѐнного вопроса междометием Ŗhuhŗ, то такие интервьюеры и ре-
спонденты принадлежат к малообразованному слою американского общества. Сего-
дня вопросительные предложения с междометиями постоянно встречаются в деловом 
интервью. Происходит это, в основном, в связи с большей открытостью и социальной 
«подвижностью» американского общества. 

В речи британских женщин разделительные вопросы, в основном, используются в 
фатической функции. Они отмечены дополнительными оттенками Ŕ поддержки, 
просьбы, сочувствия, переживания, дружеского расположения, восхищения. В речи 
американских женщин фатическая функция разделительных вопросов несколько 
нивелируется, поскольку нами было выявлено преобладание негативных коннотаций Ŕ 
сарказм, недовольство, навязывание мнения, что свидетельствует об отрицательной 
характеристике определенного интервьюера-женщины. 

В речи мужчин разделительные вопросы с негативными коннотациями преоб-
ладают над вопросительными предложениями в  фатической функции с положитель-
ными коннотациями. 

С функционально-прагматической точки зрения более частое  использование 
высказываний с отрицательными коннотациями в речи американских женщин 
говорит об эмоциональной несдержанности американок по сравнению с другими 
нациями и отражает стирание границ между речевым поведением американских 
мужчин и женщин как следствие демократизации общества. В речи мужчин в 
основных вариантах английского языка употребление высказываний в фатической 
функции уступает другим Ŕ выражению иронии, сарказма, гнева.  

При этом в речи американских мужчин происходит замена эллиптической 
формы междометиями (huh и другими) в расчлененном вопросе, что свидетельствует 
о ярко выраженной экспрессивности имплицитного отрицания. Что касается 
немногочисленного использования женщинами-американками междометия Ŗhuhŗ, то, 
в основном, это происходит также в результате демократизации американского 
общества, когда женская речь максимально приближается к мужской. Характерной 
чертой вышеперечисленных лингвистических явлений стало то, что они немыслимы 
вне диалогической речи.  

Любое интервью характеризуется наличием определѐнной коммуникативной 
цели или программы. Из этого следует, что замечания и комментарии  интервьюера 
играют важную роль в организации интервью. Продумывая  «стимулирующие фра-
зы», интервьюер обращает внимание на то, что в первую очередь представляется ему  
самым важным. Соответственно, его речь включает различные средства воздействия 
на респондента: предположение, настойчивость, уточнение. Как правило, замечания 
интервьюера могут быть структурно простыми и стилистически нейтральными. 

Функция убеждения в интервью достигается не только путем логической аргу-
ментации, но и посредством влияния на чувства собеседника. Этот фактор  определяет 
широкий спектр выразительных средств. В тексте делового интервью они особенно 
широко представлены не только на синтаксическом и стилистическом уровнях, но и 
на лексическом уровне.  

Необходимо отметить, что язык межкультурной деловой коммуникации весьма 
специфичен и формализован. Деловые партнеры, как правило, не используют в своей 
речи эмоциональную лексику, идиоматические выражения, метафоры. Хотя, было бы 
большим заблуждением считать, что процесс деловой коммуникации неэмоционален, 
поскольку деятельность любой компании накладывает ограничения на речевое пове-
дение людей. Это связано с жесткой регламентацией целей коммуникации. 
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Например, оценочное значение может выражаться следующими способами: 
Ŕ денотационный компонент слова;  
Ŕ оценочная лексика с денотационным компонентом слова, не имеющая кон-

нотационный компонент в своих значениях;  
Ŕ использование сравнительной и превосходной форм прилагательных и наречий;  
Ŕ объединение оценочных слов, схожих в своей семантической структуре. 
В оценочных комментариях интервьюера, выражающих общепринятое отно-

шение к предмету оценки, превалирует объективность. В высказываниях же респон-
дента, наоборот, оценка носит более субъективный характер, так как она выражает его 
личную точку зрения, которая определѐнно может противоречить общепринятой. 

Лексика, используемая в межкультурном деловом интервью, как правило, 
нейтральна, хотя участниками коммуникации могут также употребляться эмоцио-
нально-оценочные и экспрессивно-образные средства, отражающие отношение адре-
сата к адресанту.  

В деловом интервью могут быть реализованы одновременно функции сообще-
ния и воздействия говорящего на собеседника, причем различие функций и пред-
определяет использование деловыми партнерами разных лексических единиц.  

В британском журнале ŖThe Economistŗ встречаются различные примеры мета-
форических выражений, что является для официально-делового стиля явлением не 
очень частым: 

Given France‟s reputation as the most anti-American country in Europe, it seems 
odd that McDonald‟s) revival in Europe is being led by a Frenchman, using ideas cooked up 
in the French market. 

Необходимо отметить, что в языке делового интервью, как правило, использу-
ется официально-деловой стиль речи. Данный стиль речи весьма специфичен и фор-
мализован. Считается, что он содержит эмоционально нейтральную лексику. Интер-
вьюер и интервьюируемый ранее, как правило, не использовали в своей речи эмоцио-
нальную лексику, идиоматические выражения, метафоры, поскольку деятельность 
любой компании накладывает определенные ограничения на речевое поведение лю-
дей.   Это было связано с жесткой регламентацией целей коммуникации. Сегодня было бы 
большим заблуждением считать, что процесс деловой коммуникации неэмоционален. 

Несомненно, употребление таких существительных как    monkey business - 1) 
несерьѐзное поведение, валяние дурака 2) обман, жульничество, надувательство, 
мошенничество, афера;  

back-of-the-envelope calculation -  предварительные, черновые, приблизитель-
ные, спешные расчеты; 

bite the bullet (bite (on) the bullet) мужественно примириться с суровой необхо-
димостью; 

dog-eat-dog world - жестокий мир (о конкуренции) 
придает эмоциональную окраску речи англоязычных бизнесменов. 

   Для профессионального языка характерна высокая степень метафоричности. Ме-
тафора является постоянно развивающимся лингвистическим явлением. Обладая 
многочисленными функциями и значениями, она предполагает широкий спектр 
направлений для интерпретации.  

   В основу метафорического переноса может быть положено сходство по различ-
ным признакам, таким как цвет, звук, форма, физическое действие, ощущение, раз-
мер, назначение, время, вкус, запах, свойство и др. Метафорический перенос рассмат-
ривается как один из основных способов образования лексико-фразеологического со-
става профессионального языка, который выполняет в профессионально-деловом 
дискурсе ряд функций, обозначая новые специальные явления существующими 
наименованиями, образно объясняя специальные термины, придавая речи эмоцио-
нально-экспрессивную окраску.   
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В языке посредством общения отражаются менталитет и поведение коммуни-
кантов, а также развивается культура, формируется общество и достигается взаимопо-
нимание между людьми. 

Разность культур, различия в привычках, традициях отношения к ценностям в 
сопоставлении межкультурной деловой коммуникации в двух основных вариантах 
английского языка свидетельствуют о том, что при подготовке будущих специалистов 
необходимо использовать образцы речевого поведения американских и британских 
деловых партнеров с учѐтом их эффективности.  
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В статье проанализированы различные способы выражения зави-
сти и ревности (обвинение, грубое требование, грубый отказ, угроза, 
брань, насмешка (колкость), упрек), которые представлены через пря-
мые и косвенные средства. Способы выражения зависти и ревности 
характеризуются многообразием и могут быть направлены как на ра-
циональное, так и на эмоциональное и/или волевое воздействие гово-
рящего на адресата. Материалом для анализа послужили произведе-
ния английских и американских авторов. Положение статьи обильно 
иллюстрируется художественными текстами.  

 
Ключевые слова: речевой акт, зависть, ревность, перформативные 

глаголы, косвенные речевые акты. 
 

 
В языках мира существуют специальные средства, прямо или косвенно указы-

вающие на иллокутивную функцию речевого акта. 
Прежде всего, существует особый класс предложений, прямо эксплицирующий 

иллокутивную функцию высказывания, которое производится с их помощью. Это так 
называемые перформативные высказывания.[8, c. 51; 21, с. 65; 1, с. 18-27; 2, с. 57-67; 5, 
с. 86 Ŕ 92; 4, с. 164 Ŕ165; 6, с. 7 Ŕ 13; 16, с. 16; 23, с. 6 Ŕ 8, и др.]. Основу лексикоŔ
семантической структуры этих предложений составляет так называемый иллокутив-
ный глагол, т. е. глагол, относящийся к подклассу глаголов говорения и содержащий в 
своем лексическом значении компоненты, указывающие на цель говорения и те или 
иные условия осуществления речевого действия. Однако наличие иллокутивного гла-
гола не является достаточным условием для того, чтобы предложение было перфор-
мативным. Для этого необходимо также, чтобы иллокутивный глагол был употреблен 
не для описания некоторой ситуации, а для того, чтобы прояснить, какой речевой акт 
совершает говорящий, употребляя данное предложение. Иными словами, иллокутив-
ный глагол должен быть употреблен перформативно (а не описательно). 
  Для выражения зависти характерен перформативный глагол to envy, означаю-
щий само действие выражения данной эмоции. Все остальные языковые единицы, 
выражающие это чувство, не обозначают непосредственного речевого действия, а 
служат описанием состояния говорящего.  

Следует обратить внимание на тот факт, что зависть как «чувство досады, раз-
дражения, вызванное превосходством, успехом, благополучием другого» [7] передает-
ся с помощью предикатива envy лишь в тех речевых употреблений, которые ограниче-
ны конкретными коммуникативными и семантическими условиями. В противном 
случае употребление значений Ŗenvyŗ практически противоположно словарному опре-
делению зависти. 

Так, в большинстве случаев лексема Ŗenvyŗ передает не чувство зависти, а ско-
рее одобрение и радость по поводу успехов и благополучия собеседника, желание го-
ворящего быть на месте косвенного объекта: 

ŖI envy you, old fellow.ŗ said Reardon, sighing. ŖYou have the right fire in you; you 
have zeal and energyŗ [15, с. 346]. 

ŖWhat I envy you is your liberty.ŗ observed M.de Bellegarde. ŖYour wide range, your 
freedom to come and go [19, с. 183]. 

ŖDombey! I envy your feelings. God bless you!ŗ [13, с. 658]. 
ŖI quite envy you the noveltyŗ [10, с: 86]. 
ŖAnd I envy you for living here in these surroundingsŗ [25, с.38]. 
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ŖYou are not jealous of material things, are you? I am jealous of everything whose 
beauty does not die. I am jealous of the portrait you have painted of me.ŗ [24]. 

В свою очередь, отрицательная форма 1Ŕго лица свидетельствует о сочувствии и 
жалости по отношению к тому лицу, на которого направлен этот речевой акт. 

ŖI donřt envy you going through Tam [Tamanrasset] in this weather,ŗ he 
said [17, с. 12]. 

Итак, прямое употреблением предиката Ŗenvyŗ показывает, что значение соб-
ственно зависти в первом лице им не передается, а функционирует скорее как преди-
кат желания.  

Однако отметим, что иллокутивная цель экспрессивов, к которым мы отчасти 
может отнести речевой акт выражения зависти и ревности чаще всего выражается не 
эксплицитными, а имплицитными средствами.  

Группа косвенных речевых актов характеризуется тем, что ревность и зависть 
выражаются в них неспециальными языковыми средствами. Поскольку роль соб-
ственно языковых средств выражения ревности и зависти в косвенных речевых актах 
минимальна, главную роль здесь играют интонационные и паралингвистические 
средства. 

Так, одним из косвенных способов выражения ревности и зависти является 
упрек.  Для достижения своей цели Ŕ выразить неодобрение (отрицательную оценку и 
чувство), упрекающий использует, например, риторические вопросы, которые имеют 
лишь формальные признаки вопросов.  

ŖThen why? Why turn away a woman who loves you? Why turn your back on your 
own son?ŗ 

ŖI donřt know, damn you! Why do you have to show up on my weddinř day and make 
me miserable?ŗ [11, c. 52]. 

Данный Контекст передает отчаяние  Памелы. Отец ее ребенка Кейн Таггерт 
собирается жениться на Хьюстон. Имплицитно выраженная ревность реализуется с 
помощью риторических вопросов. 

Часто практикуемой тактикой завистника и ревнивца является насмешка  
(колкость). 

Рассмотрим следующий контекст: 
 ŖDonřt start playing the grand lady with me, Katie Mary OřRourke.ŗ [9, с. 685]. 
Ревность Ника заставляет его не скрывать своего настроя по отношению к  Ка-

тарине. Он употребляет словосочетание  the grand lady, называет полное имя Катари-
ны, что свидетельствует о насмешке, которая с точки зрения своей лексической 
наполненности имеет цель унизить собеседницу. 
  В следующем примере Сильвия требует объяснений со стороны Пола о его свя-
зи с другой женщиной: 

ŖThis girl,ŗ I said, Ŗthe girl you met there. Itřs over?ŗ 
ŖOf course. You know what a sentimental fool I am about Europe.ŗ 
ŖShe represented Europe to you?ŗ  
ŖWellŗŔ He shrugged, smiled, made a careless gesture with his hands. ŖForgive my 

poor choice of words but itřs been a long day. Iřd like to go back there one day.ŗ [18, с. 143]. 
В ее реплике повторную номинацию получает существительное girl с интенси-

фикатором this, которое помогает передать эмоциональное состояние говорящей. Се-
мантика этих слов обусловлена семантикой всего высказывания, а точнее негативным 
отношением Сильвии к поступкам Пола.    

Другой способ унижения и оскорбления достоинств конкурента  Ŕ намеренное 
чрезмерное восхваление человека. 

Используемые в  следующих речевых актах слова Don Juan, Romeo, baby, honey 
характеризуют данные высказывания как ироничные для выражения  негативноŔ
ироничного отношения говорящей Орлин к слушающему Виктору:  

ŖOh, but you are doing outrageous things, honey.ŗ Arlene laughed lightly. 
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ŖI do marvel at you, Victor. Still playing Don Juan to the hilt. It must be trying 
though, having to handle two baby dolls half your age. Rather demanding on you physically 
and emotionally, isnřt it?ŗ 

ŖI donřt know what the hell youřre talking about.ŗ [9, с. 500]. 
ŖI can understand why you might have a yen for the actressŔsheřs a looker. But the 

debutante! Hardly your style, Romeo.ŗ 
ŖShut up!ŗ he growled [9, с. 503]. 
ŖI guess itřs thrilling for a man of your age to bed two young girls at the same time. Do 

they give hot shows for you, baby?ŗ 
ŖYou bitch!ŗ he exploded, losing his control. [9, с. 500]. 
И зависть, и ревность могут проявлять себя в таких низменных формах  как 

агрессия и оскорбления с целью понижения социального статуса адресата. 
Наличие бранных слов не является неукоснительным условием для реализации 

речевого акта выражения ревности и зависти, но в то же время эта категория слов 
применяется довольно часто. Бранная лексика является особым способом выражения 
негативных эмоций. Следующий пример еще раз иллюстрирует употребление такой 
лексики в обращениях: 

Connie stood with hands on hips, her face pointy and white with rage. ŖYou're not go-
ing anyplace,ŗ she said. ŖYour girlfriend called and said she can't make it tonight. You lousy 
bastard, you have the nerve to give your whores my phone number. I'll kill you, you bastard.ŗ 
She rushed at him, kicking and scratching [20, с. 122]. 

Анонимный женский звонок вызывает ревность со стороны Конни. В данном 
примере также можно наблюдать лексемы для выражения оскорблений: lousy bastard, 
your whores. 

В следующем коммуникативном контексте Эми также не сдерживает себя, ха-
рактеризуя своего мужа: 

ŖYou son of the bitch,ŗ Amy hissed. ŖAnd you still went to that motel with 
her?ŗ [14, с. 373]. 

Особый интерес представляет такое выражение ревности, при котором оскор-
бительная характеристика лица к которому ревнуют наносится завуалированно, как 
бы невзначай, что делает  акт выражения ревности не менее, а иногда и еще более вы-
раженным. Например, разговор об оппоненте в третьем лице: 

Ситуация разворачивается между Майклом  и его женой Лаурой на вечеринке в 
канун Нового года: 

ŖWhořs the moustache?ŗ he asked. 
ŖOh, Harry?ŗ 
ŖThe one you were kissing.ŗ 
ŖHarry. Iřve known him for years. Heřs always at parties.ŗ Laura touched her hair 

tenderly [22, с. 25]. 
Ревность  Майкла выражается при помощи насмешки по отношению к мужчине с 

усами, которого Лаура держит под руку,  называя его пренебрежительно «эти усы». 
Рассмотрим следующие коммуникативные примеры. Роберта, одинокая, поки-

нутая, без друзей, без надежд на будущее завидует девушкам из высшего общества, их 
достатку и благосостоянию. Она ревнует Клайда и с нескрываемым раздражением во-
прошает о его возможных отношениях с Miss Finchley, называя ее Ŗthat Miss Finchleyŗ: 

ŖDo you like that Miss Finchley very much?ŗ Roberta suddenly asked, her desire to 
obtain some slight satisfaction Ŕ some little light on all this trouble Ŕ still torturing her.  

ŖYes, and who wouldnřt, with all the money she has? If I had as much money as that, I 
could too.ŗ [13].    

Итак, подводя итог, можно сделать вывод о том, что способы выражения зави-
сти и ревности характеризуются разнообразием. В ходе анализа материала выявлено, 
что ревность и зависть можно реализовать прямо и косвенно, причем число и вариа-
тивность косвенных способов выражения  значительно больше. 
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В статье раскрывается понятие образа как основы формиро-
вания концепта. Исследуются способы вербализации признаков 
образного компонента концепта «снег» во французской языковой 
картине мира. 

 
Ключевые слова: языковая картина мира, концепт, концеп-

туальное поле, образ. 
 

 
Описывая круг вопросов современной лингвистики в когнитивном аспекте, 

Е. С. Кубрякова выделяет проблемы соотношения концептуальных структур нашего 
сознания с объективирующими их единицами языка, роли языка в осуществлении 
процессов познания и осмысления мира, в процессах его категоризации и 
концептуализации [1, с. 4 Ŕ 5]. Как концептуализация, так и категоризация связаны со 
структурированием знаний. Но оба эти процесса, как указывает Е. С. Кубрякова 
«различаются по конечному результату и / или цели деятельности. Первый направлен 
на выделение неких минимальных единиц человеческого опыта в их идеальном 
содержательном представлении, второй Ŕ на объединение единиц, проявляющих в 
том или ином отношении сходство или характеризуемых как тождественные, в более 
крупные разряды» [2, с. 93]. 

Для нашего исследования более важным представляется понятие 
концептуализации, как «образования и формирования концептов в сознании» [3], 
«осмысления новой информации, ведущей к образованию концепта» [2, с. 93 Ŕ 94]. 
Концепт формируется в результате того, что «сознание человека, выделив в 
объективной или субъективной (мысленной) действительности некоторую отдельную 
область, сферу, осмысляет ее, выделяя ее отличительные признаки и подводя ее под 
определенный класс явлений» [4].  

Понятие концептуализации неразрывно связано с понятием картины мира. 
Наиболее точным и лаконичным толкованием картины мира является, на наш взгляд,  
определение, данное З. Д. Поповой и И. А. Стерниным, которые подошли к этой 
проблеме с общенаучной, гносеологической точки зрения. «Под картиной мира в 
самом общем виде предлагается понимать упорядоченную совокупность знаний о 
действительности, сформировавшуюся в общественном (а также групповом, 
индивидуальном) сознании» [5, с. 4]. При этом сознание мы рассматриваем как 
«высшую, понятийную, форму отражения человеком действительности и его 
отношения к отражаемому» [6, с. 117].  

Ученые выделяют разные картины мира и предлагают свои классификации. 
Принципиальным, как отмечают З. Д. Попова и И. А. Стернин, представляется 
разграничение двух картин мира Ŕ непосредственной и опосредованной. 
Непосредственная картина мира  Ŕ это результат отражения мира органами чувств и 
мышлением человека, результат познания мира общественным и индивидуальным 
сознанием. Непосредственную картину мира З. Д. Попова и И. А. Стернин определяют 
как когнитивную. В сознании личности она системна и влияет на восприятие 
окружающего мира, предлагая классификацию элементов действительности, приемы 
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ее (действительности) анализа, упорядочивая чувственный и рациональный опыт 
личности для хранения его в сознании, в памяти [5, с. 4 Ŕ 5].  

Опосредованная картина мира Ŕ это «результат фиксации концептосферы 
вторичными знаковыми системами, которые материализуют, овнешняют 
существующую в сознании непосредственную когнитивную картину мира» [там же]. 
Таковыми являются художественная и языковая картины мира. Языковая картина 
мира стала одним из основных понятий лингвистики, покрывая во многом все сферы 
человеческого знания. Признание того, что язык и когнитивная деятельность 
человека, его мышление, две тесно связанные, но самостоятельные сущности, и 
привело к пониманию того, что невозможно исследовать  «языковую» и 
«концептуальную» картины мира, не учитывая их взаимосвязь. Эти два термина 
восходят к одному источнику Ŕ результату человеческой жизнедеятельности в 
духовной и материальной сферах, каковым является «целостная картина мира» [7]. 

Но наряду с термином «картина мира» существуют другие номинации, которые 
представляют психические, культурологические, лингвистические, логические, 
философские модели объективного мира: образ мира, модель мира, концептуальная 
система, индивидуальная когнитивная система, мировидение. Появление категории 
«образ мира» первоначально связано с изучением восприятия субъектом реальности, 
которое не проходит путем ее зеркального отражения. Сторонники деятельностной 
теории восприятия (А. А. Залевская, В. П. Зинченко, В. В. Красных, А. А. Леонтьев, 
А. Н. Леонтьев, В. А. Пищальников) единодушны в том, что образ мира Ŕ это 
отображение в психике человека предметного мира, опосредованное предметными 
значениями и соответствующими когнитивными схемами, поддающееся сознательной 
рефлексии. Образ мира может «вычерпываться» (термин А. Н. Леонтьева) из 
объективной действительности, а может быть полностью рефлексивным, отдаленным 
от непосредственного восприятия. Образ, опосредованный личностно-смысловыми 
структурами, субъективен. Соотнесенный с универсальными понятиями 
инвариантный образ мира представляет собой абстрактную модель, содержащую в 
себе общие черты.  

Такая модель строится субъектом на основании извлекаемой из среды 
сенсорной информации и ее последующей когнитивной обработки. Говоря о данной 
категории, ученые О. Е. Баксанский и Е. Н. Кучер подчеркивают, что в этом случае 
«под образом имеется в виду не только и не столько зрительная картинка, сколько 
модель событий реальности, оформленная в виде совокупности доступных субъекту 
разномодальных ощущений» [8, с. 52]. С точки зрения современной психологии, образ 
мира формируется субъектом на базе таких форм познания, которые выработались в 
ходе эволюционного развития человека как биологического вида, и представляет 
собой иерархическую систему когнитивных репрезентаций. Репрезентирование 
реальности осуществляется субъектом в каждой новой перцептивной ситуации не «с 
нуля», но предполагает построение так называемых когнитивных репрезентаций Ŕ 
структур, фиксирующих результаты познания [9, с. 10], «способов представления 
знаний, их своеобразной упаковки в нашем сознании» [6, с. 7].   

Именно такое «психологическое» понимание картины мира позволяет 
раскрыть процесс концептуализации в онтогенезе, когда чувственный образ сначала 
выступает как конкретное чувственное содержание концепта, а затем становится 
средством кодирования объемного, многослойного концепта.  Язык Ŕ лишь один из 
способов формирования концептов. Только в «сочетании разных видов восприятия в 
сознании человека формируется полноценный концепт в единстве образного 
компонента, информационного содержания и интерпретационного поля» [4]. При 
этом остается неоспоримым тот факт, что языковая концептуализация «включает»  
концепты в нашем сознании и позволяет раскрывать их содержание, имеющееся в 
сознании окружающих нас людей. 

В работах, посвященных теоретическим и практическим вопросам 
концептуального анализа, выделяется несколько подходов к толкованию образного 
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компонента, при этом большинство ученых признают, что именно образ является 
«психофизиологической основой концепта»: «любой концепт, независимо от типа, 
имеет базовый слой» - «определенный чувственный образ. Этот образ представляет 
собой единицу универсального предметного кода (Н. И. Жинкин, И. Н. Горелов), 
кодирующий данный концепт для мыслительных операций…» [11, с. 61]. Под образом 
понимается категория сознания, воспроизводящая различные аспекты предмета 
(цвет, размер, объем, форму, положение в пространстве), действия или события. По 
мнению Ю. Н. Караулова, образность характеризуется наглядностью, комплексностью 
и схематизмом [12, с. 189]. В изложении И. А. Стернина и М. Я. Розенфильда 
чувственная составляющая концепта кодирует содержащуюся в нем рациональную 
(рефлексивную) информацию и обеспечивает его функционирование как 
мыслительной единицы [13, с. 170]. В интерпретации В. И. Карасика «образная 
сторона концепта Ŕ это зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые, 
воспринимаемые обонянием характеристики предметов, явлений, событий, 
отраженных в нашей памяти, это релевантные признаки практического 
знания [14, с. 10]. С. Г. Воркачев утверждает, что термин «концепт» методически 
пришел на смену значению и представлению (образу) и перенял от последнего 
метафоричность и эмотивность этого представления [15, с. 10]. Понимание концепта 
как совокупности знаний о фрагменте окружающего мира, создаваемой в первую 
очередь образами, можно найти и в трудах зарубежных филологов: «концепты 
возникают как отображение чувственного опыта, хотя впоследствии могут 
подвергаться сложным процессам формирования и перекомбинации» [16, с. 71 Ŕ 72]. 
Образный компонент состоит из двух составляющих - перцептивного образа и 
когнитивного образа, которые в равной степени отражают образные характеристики 
концептуализируемого предмета или явления. Перцептивный образ основан на 
зрительных, вкусовых, тактильных, звуковых и обонятельных  ощущениях. 
Когнитивный (метафорический) образ  отсылает абстрактный концепт к 
материальному миру [4].   

Целью данной статьи является анализ вербализации образной составляющей 
концепта снег  во французской языковой картине мира. На наш взгляд, данный 
концепт  (как и другие концепты сферы «Атмосферные явления») относится к тем, что 
сохраняют преимущественно чувственный, эмпирический характер не только у 
ребенка, но и у взрослого человека, его образное ядро очень яркое и занимает 
основной объем содержания. Опираясь на исследования В. В. Воробьева, 
З. Д. Поповой, И. А. Стернина, В. Б. Гольдберг, мы, характеризуя содержание 
концепта, упорядочиваем его по полевому принципу, различая ядро и периферию. 
Описание иерархических отношений внутри концептуального поля осуществляется на 
основании количественного критерия в опоре на данные о яркости когнитивных 
признаков в сознании носителя языка: чем ярче признак, тем большим количеством 
языковых единиц он объективируется в языке (закон Шпербера).  

Исследование показывает, что номинативное поле исследуемого концепта 
имеет высокую плотность благодаря лексическим единицам, так или иначе 
вербализующим когнитивный признак Řспособность накапливаться на поверхностиř, 
принадлежащий ядру микроконцепта снежный покров в составе  макроструктуры 
отложения воды и льда. Когнитивные признаки, реализуемые этими номинативными 
единицами, являются второстепенными для микроконцепта снег. Однако данное 
утверждение не относится к лексическим единицам, формирующим образный 
компонент концепта, Ŕ часто образы, созданные на основе именно таких слов, 
возникают в сознании человека при актуализации исследуемого концепта, формируя 
его ядро.  

Снеговые осадки при низкой температуре после выпадения могут оставаться 
длительное время на поверхности, и существует обширная группа номинативных 
единиц, значение которых отражает способность снега принимать определенную 
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форму или накапливаться, распределяясь по всей площади, например:  bloc(s) de neige 
(снежная глыба), congère (сугроб), tas de neige (сугроб), couche de neige (слой снега), 
banc de neige (пласт снега). Перечисленные словосочетания участвуют в создании 
образов, основаннных на визуальной перцепции. Некоторые словосочетания 
актуализируют концептуальную связь снега как одного из видов атмосферных осадков 
с той ландшафтной местностью, на которую он выпадает, также участвуя в создании 
зрительных образов: plaine de neige (снежная равнина), champ(s) de neige (снежное 
поле), montagne(s) de neige (снежная гора), cimes de neige (снежные вершины), sommet 
de neige (снежная вершина). В перечисленных номинативных единицах 
существительное Řneigeř десубстантивируется, выполняя функцию определения: ŖLes 
hommes désarmés se tenaient à lřalignement dans lřimmense plaine de neige à peine visible 
au ras de lřaube verdâtreŗ [17, с. 73]. Использование в данном примере прилагательного 
Řimmenseř конкретезирует дифференциальный признак денотата, указывая на 
способность снеговых осадков покрывать огромные площади земной поверхности.  

Ядро образного компонента представляют также визуальные образы, 
созданные на основе существительных или словосочетаний, репрезентирующих связь 
между осадками и той формой, которую они принимают: Řcristal(s) de neigeř 
(снежинки), Řfloconc(s) de neigeř (хлопья снега), Řpoussière de neigeř (снежная пыль); и 
связь с предметами, которые можно из них изготовить: Řbonhomme de neigeř 
(снеговик), Řboule de neigeř (снежок).  

К ядру содержания рассматриваемого концепта относятся и признаки Řбелый 
цветř, Řсияниеř, Řотблескř, объективируемые соответственно номинативными 
единицами Řblancheur de la neigeř, Řéclat de la neigeř, Řreflet de la neigeř.  

Под воздействием осадков могут меняться физические свойства предметов, что 
также способствует появлению перцептивных образов: ŖDe cette vallée où nous roulons, 
sir, la haute montagne resplendit sous la neigeŗ [18, с. 180].  

В приведенном примере субъектом действия, описываемого глаголом resplendir 
(сиять), является гора, которая под воздействием снега приобретает способность 
отражать свет. На самом деле, эта способность принадлежит снегу, покрывающему 
горную поверхность. Поэтому косвенно в данном отрывке актуализируется именно 
признак  денотата концепта снег, участвующий в формировании чувственного образа 
у читателя. 

Яркие визуальные образы создаются на основе деривативного прилагательного 
neigeux Ŕ Řпокрытый снегом или состоящий из снегаř [19, с. 1264]:  

ŖLe voyageur les traverse trop vite, pressé dřarriver à la Méditerranée ou aux horizons 
neigeux des Alpes du Nordŗ [20, с. 44]. 

В приведенном примере прилагательное neigeux, описывая горизонт Ŕ 
видимую границу неба с земной поверхностью, репрезентирует образ Řзаснеженный 
горизонтř.  

Зрительные картинки Řснежные горыř и Řзаснеженный гребень горыř возникают 
в сознании индивидов при восприятии следующих фрагментов: 

ŖMais en hiver des vents violents et froids (…) descendent du Nord-Ouest, des 
montagnes neigeuses, et refroidissent brusquement lřatmosphèreŗ [20, с. 5]. 

ŖOn me fait remarquer au fond de lřest une croupe neigeuse qui met un petit liséré 
blanc au-dessus dřun premier plan irrégulierŗ [21, с. 170]. 

Перцептивные зрительные образы периферийной зоны репрезентируются 
номинативными единицами Řnévéř (m) (фирн, плотный и зернистый снег, 
образующийся на ледниках) и Řavalancheř (f) (лавина), принадлежащими ядру 
номинативного поля микроконцепта снежный покров и периферии концепта снег. 
Актуализация существительного Řavalancheř вызывает образ большой массы снега, 
образовавшейся высоко в горах и с огромной скоростью спускающейся вниз по 
склонам этих гор [22, с. 125]. Лексема Řnévéř  раскрывает представление о снеге как об 
осадках, которые могут накапливаться, затвердевать высоко в горах и  способствовать 
образованию ледников [19, с. 1269].  
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Признаки периферийной зоны перцептивного образного компонента 
вербализуются существительными, обозначающими отложения на земных предметах, 
обычно появляющиеся во время или после выпадения снега (glace Řледř, glacier 
Řледникř, verglas Řгололедř): ŖLes rivières des Alpes du Nord, Arve, Fier, et tout le réseau de 
lřIsère, qui enserre la majeure partie des Alpes du Nord, se distinguent par lřabondance de 
leur débit, surtout en saison chaude quand fondent la neige et les glaciersŗ [20, с. 42);  

Периферийный образ Řподснежникř репрезентирует производное 
существительное perce-neige Ŕ Řрастение, белые цветы которого распускаются в конце 
зимы, когда земля еще покрыта снегомř [22, с. 1178]. 

Колористический признак в образном компоненте концепта снег также 
представлен как второстепенный. Рассмотрим следующие примеры: 

 Ŗ…dans un autre (vitrail) une montagne de neige rose, au pied de laquelle se livrait 
un combat, semblait avoir givré à même la verrière quřelle boursouflait de son trouble grésil 
comme une vitre à laquelle il serait resté des flocons, mais des flocons éclairés par quelque 
auroreŗ [23, с. 76]. 

ŖCes ombres claires sur la neige verdâtre de lřaube, transparantes, secouées 
dřéternuements convulsifs en face des mitrailleuses, étaient là dans la pluie et la nuit 
chinoise, en face de lřombre du Shan-Tungŗ [17, с. 74]. 

В обоих фрагментах существительное neige атрибутируется прилагательными, 
указывающими на его цвет, отличный от белого. При этом лексема rose обозначает 
конкретный розовый цвет, а прилагательное verdâtre Ŕ оттенок зеленого. Такое разное 
видение снега связано с особенностями ситуации восприятия. В первом случае автор 
описывает витраж в церкви с изображением горы, покрытой розовым снегом, цвет 
которого выбрал автор этого витража, исходя из определенного художественного 
замысла. Во втором отрывке описывается настоящий снег, и в глазах персонажа он 
приобретает зеленый оттенок под воздействием лучей рассвета. Таким образом, к 
ядерным признакам денотата концепта снег мы отнесем именно Řбелый цветř, а  
цветовое восприятие снега, меняющееся в зависимости от обстоятельств, Ŕ к 
периферии содержания концепта. 

Взаимоотношения между концептуальной и языковой картинами мира при 

метафорическом осмыслении действительности усложняются. Концепт рождается как 
чувственный образ, но, появившись в сознании человека, этот образ способен 
продвигаться по ступеням абстракции. С увеличением количества закрепленных за 
концептом признаков, с возрастанием уровня абстрактности концепт постепенно 
эволюционирует от чувственного образа к собственно мыслительному. Вместе с тем 
тот факт, что любую абстракцию надо объяснять на примере, свидетельствует об 
образной природе любого концепта. Об этом же свидетельствуют многочисленные 
когнитивные метафоры, формирующие образный компонент абстрактных 
концептов [4].  

Образы, создаваемые на основе таких словосочетаний как lit de neige Řснежное 
ложеř, écharpe(s) de neige Řснежный поясř, linceul de neige Řснежный саванř, manteau de 
neige Řснежное пальтоř, tapis de neige Řснежный коверř, на первый взгляд, создают кон-
кретные зрительные картинки, отсылающие наше сознание к денотату концепта снег. 
Метафорическое значение перечисленных языковых единиц основано в этом случае 
на реальном, устойчивом (часто визуальном) сходстве или даже подобии сравнимае-
мых сущностей, которому «придается вид тождества» [24, с. 7]. Образность в них 
быстро подавляется, уступая место указанию на предмет или явление. Но все-таки в 
приведенных примерах имеет место так называемая косвенная номинация, являюща-
яся результатом переосмысления действительности и приводящая к появлению в сознании 

индивида неких абстрактных концептов, характеризующихся определенной оценочностью. 

Например, словосочетания lit de neige ‘снежное ложе’, linceul de neige ‘снежный саван’ импли-

цитно выражают угрозу, связывают визуальные образы с такими понятиями как «смерть», «по-

гребение». По мнению Е. С. Кубряковой, через обращение к опыту, основанному на чувствен-
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ном восприятии, человек выходит в более абстрактные сферы и строит свои представления о 

ненаблюдаемом непосредственно [1, с. 3 Ŕ 12]. 
В следующем отрывке метафорическое словосочетание lit de neige, реализуя 

признак образного компонента, объективирует негативное отношение к денотату кон-
цепта: ŖVidé peu à peu de ton sang, de tes forces, de ta raison, tu avançais avec un 
entêtement de fourmi, revenant sur tes pas pour contourner lřobstacle, te relevant après les 
chutes, ou remontant celles des pentes qui nřaboutissaient quřà lřabîme, ne třaccordant enfin 
aucun repos, car tu ne te serais pas relevé du lit de neigeŗ [25, с. 112]. В данном фрагменте 
речь идет о том, что если измученный, уставший человек позволит себе во время 
трудного пути передышку, он уже не поднимется «со снежного ложа». В семантике 
рассматриваемого словосочетания оценочный компонент отсутствует, но он косвенно 
реализуется, благодаря прагматическому значению высказывания. Ситуация описы-
вается с позиции человека, для которого снег  таит в себе опасность.  

Однако не всегда метафорический образ связывает миры материального и 
абстрактного. Иногда восприятие одного конкретного денотата вызывает ассоциации с 
другим предметом или явлением материальной сферы. Рассмотрим следующий 
пример: ŖLa mousseline pleut abondamment devant les fenêtres et devant le lit; elle 
sřépanche en cascades neigeusesŗ [26, с. 34].  

В данном контексте выражение Řsřépanche en cascades neigeusesř служит для 
описания ткани, которая «струится снежными каскадами». Лексема neigeux указывает 
на белый цвет материи. Таким образом, иногда восприятие одного конкретного 
денотата вызывает ассоциации с другим предметом или явлением материальной 
сферы. 

Следует отметить, что рассмотренные образы являются лишь частью образного 
содержания концепта снег, ограниченной общеязыковыми стандартами. Представле-
ние о нем может быть расширено за счет фразеологических и дополнительных худо-
жественных образов, исследуемых в свете концептуальной теории метафоры, раскры-
вающей основные принципы осмысления различных областей человеческого опыта. 
Анализ исследованного лексического и текстового материала показал, что при фор-
мировании концепта снег основную роль играет зрительная перцепция, на основании 
которой создаются как чувственные, так и метафорические образы. Несмотря на то, 
что, как мы уже отметили выше, снег относится к концептам, сохраняющим свой пре-
имущественно эмпирический характер, его образный компонент, постоянно усложня-
ется. Он обогащается дополнительными признаками, что приводит к появлению новых 
когнитивных структур, тем более, что, являясь отражением природного и социального 
мира, образ всегда индивидуален за счет эмоционального восприятия объекта. 
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На современном этапе развития лингвистической мысли содержательные ха-

рактеристики языковых и речевых явлений изучаются в рамках антропоцентрической 
парадигмы. Все большее значение приобретает фактор человека как активного субъ-
екта познания, обладающего индивидуальным и социальным опытом, системой зна-
ний о мире, отраженной в его сознании концептуальной картиной окружающей дей-
ствительности. Поэтому в центре внимания ученых оказывается триада «язык Ŕ куль-
тура Ŕ человеческая личность».  

Язык, будучи одним из основных атрибутов человека, естественно, не может не 
отражать в своей системе антропоцентрических «следов», о чем красноречиво свиде-
тельствуют данные исследований в когнитивной лингвистике. Язык «создан по мерке 
человека, и этот масштаб запечатлен в самой организации языка; в соответствии с ним 
язык и должен изучаться» [6, с. 15].  

Современная лингвистика обратилась к изучению языкового сознания, то есть 
той области, «где сознание выражает себя вовне вербально, а также принимает на себя 
языковые воздействия» [7, с. 15]. Ее цель Ŕ «найти доступ к Человеку через язык». Для 
достижения этой цели выбираются разные стратегии поиска с использованием как 
синхронного, так и диахронного аспектов описания языка: это исследование фразео-
логических оборотов и паремий, метафор и клише, глубинной семантики слова через 
его концептуальный анализ, ассоциативных полей, на базе которых строится усред-
ненный тип носителя языка той или иной культуры и т. д. 

Настоящая статья посвящена этимологическому и семантическому анализу 
глаголов порицания to brawl, to castigate, to condemn, to curse, to damn, to lecture, to 
rate, to rebuke, to reprehend, to reprimand, to reproach, to reprobate, to reprove, to row, 
to strafe, to swear, to trounce соотносимых с ситуацией порицания различной степени 
категоричности: «ссориться, скандалить, кричать, бранить, жестоко критиковать, 
осуждать, порицать, проклинать, ругаться, прочесть нотацию, задавать головомойку, 
упрекать, делать выговор, корить, отчитывать, ругать, разносить, богохульствовать, су-
рово бранить». Все они относятся к группе глаголов речевого воздействия, типовой 
семантикой которых является произносить что-либо каким-либо образом, выражая 
различные эмоции и тем самым, воздействуя на собеседника, приводить его в опреде-
ленное эмоциональное состояние, а также побуждать его к чему-либо, к совершению 
какого-либо действия. Речевое воздействие может иметь как отрицательную, так и по-
ложительную окраску.  

Глагол «порицать» относится к глаголам, выражающим негативное отноше-
ние. Порицание представляет собой речевое действие, в котором вербализуется ин-
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тенция вышестоящего по положению участника общения высказать своему адресату 
отрицательную оценку за то или иное действие (или отсутствие действия) и увидеть 
реакцию со стороны адресата. 

Порицание является одновременно и репрезентативом, так как отражает неко-
торое положение дел в действительности, и экспрессивом, так как выражает недоволь-
ство говорящего этим положением и директивом, так как цель порицания Ŕ не  
просто проинформировать адресата, а побудить его к признанию вины, обещанию ис-
правиться [2]. 

Глагольные лексемы со значением порицания входят в лексический пласт со 
значением «портить, испортить» и являются языковым средством экспликации кон-
цепта ПОРЧА. Именно в семантической и словообразовательной структуре глаголь-
ных образований отражаются изменения, происходящие в жизни общества.  

Истоки формирования значений «порицание», «порча», «повреждение», 
«вред» имеют тесную связь с понятием «нарушение» и восходят, вероятно, к началу 
сотворения мира, вернее, к первому нарушению (искушение Евы Змием). Данные по-
нятия интерпретируются через более глобальные оппозиции добро/зло, покрыва-
ние/сокрытие намерений, искривление/искажение, нарушение существующего по-
рядка вещей и т. д.  

Понятие порчи является, на наш взгляд, составной частью более глобальной 
категории Ŕ категории зла, тем самым обусловливая ее рассмотрение в тесной связи с 
данным понятием. 

Фон Вригт замечает, что существительное evil «зло» употребляется для обозна-
чения причины вреда (the cause of harm) и для обозначения самого причиненного 
вреда (the harm caused). Слово же harm «вред» обычно применяют только к результа-
ту, причиненному злу [9, с. 46].  

Глаголам со значением «портить, испортить», так же как и глаголам порица-
ния, присущ компонент «изменение», указывающий на предельность обозначаемого 
ими процесса. Предельные процессы Ŕ это те процессы, которые по внутренней своей 
природе позволяют предсказать, что на момент их завершения непременно наступит 
определенное состояние [8, с. 138 Ŕ 139]. Данное состояние можно определить как со-
стояние, в котором объект находясь под воздействием меняет эмоциональное состоя-
ние на негативное или происходит перестройка ценностных установок объекта.  

По своей сути концепт ПОРЧА является неоднородным и многоплановым (фе-
номен порчи представляет собой и физическую, и предметную, и моральную, и психи-
ческую порчу). Исследуемые нами глагольные лексемы являются лексемами-
репрезентантами концептуальной области МОРАЛЬНО-ПСИХИЧЕСКАЯ ПОРЧА.  

Разряд с интегральным признаком «ругать» представлен центральным глаго-
лом to swear «ругать, богохульствовать», который своим значением указывает на эмо-
циональную окраску произносимого, дошедшего до высшего предела ругани, так как 
здесь затрагивается Бог, к которому принято обращаться с благоговением, а не с пло-
хими словами. К нему близок глагол to strafe «ругать, разносить», указывающий на то, 
что этот процесс может быть длительным и затрагивать любую сферу человеческих 
отношений, так как нет предела и нет границ, препятствующих этому негативному 
процессу. 
 Глагольное наименование to brawl «ссориться, скандалить, кричать» занимает 
промежуточное положение между первой подгруппой и второй, представленной цен-
тральным глаголом to curse «проклинать, ругаться» с интегральным значением «про-
клятие», которое считается наивысшей точкой ругани, так как здесь затрагивается об-
ласть черной магии, которая способна навредить не только объекту, но и самому субъ-
екту, потому что плохое слово, произнесенное в недобрый час, имеет свойство буме-
ранга Ŕ возвращаться к своему хозяину.  Действительно, направляя проклятия, чело-
век потенциально, с точки зрения научных мыслителей в области магии запускает 
негативную программу, которая действует на него разрушительно с течением време-
ни. Сюда же относится и лексема to damn «проклинать, осуждать, ругаться». Действие 
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актуализируемое данными глаголами может рассматривается как преднамеренное 
действие, направленное на объект с определенной целью, результатом которого явля-
ется вред, причиненный объекту. Такой способ воздействия будет относиться к нейро-
лингвистическому воздействию, которое может быть представлено вербаль-
ным/невербальным воздействием, гипнозом, внушением и т. д.  
 Группа глаголов с интегральным значением «упрек, выговор» представлена 
центральными глаголами to rebuke «упрекать, делать выговор», to reprehend «делать 
выговор», to reprimand «делать выговор», to reprove «делать выговор, корить», to row 
«отчитывать, делать выговор». В значении этих глаголов просматривается постепен-
ное усиление недовольства со стороны субъекта. В глаголе to lecture «прочесть нота-
цию» мы видим желание говорящего исправить сложившуюся ситуацию с помощью 
простой нотации, которая может быть воспринята объектом, а может быть и проигно-
рирована. Усиление чувства недовольства заметно в значениях глаголов to condemn 
«осуждать, порицать», to reprobate «осуждать, корить». Субъект применяет более 
сильную форму выговора - укор для того, чтобы изменить ситуацию и попытаться по-
ставить собеседника на место, надеясь, что осуждение окажется действенным спосо-
бом решения конфликта. Постепенно упрек перерастает в брань, что свидетельствует о 
невозможности сдерживать чувства, следить за происходящим, контролировать ситу-
ацию, в этом состоит функциональная значимость лексем to castigate «бранить, же-
стоко критиковать», to rate «бранить, задавать головомойку», to reproach «упрекать, 
бранить», to trounce «сурово бранить». 

Присутствие в дефинициях маркеров негативной оценки позволяет нам гово-
рить о нарушении норм или стандартов. Располагая данными авторитетных лексико-
графических источников, мы приходим к выводу, что лексемы имеют общий инте-
гральный признак Ŕ негативное (вредное) воздействие на кого-то или что-то, в осо-
бенности нанесение вреда репутации.  

Исследуемые глагольные объективируют концептуальный признак «нанесение 
морального вреда», «осквернение имени, репутации», «порча отношений», именно 
достигаемое состояние (испорченное) позволяет отнести глаголы порицания к глаго-
лам порчи. Происходит указание на действие и на состояние, которое достигается в 
результате действия. Данные глаголы также характеризуются своей многозначностью 
и переходностью/непереходностью в зависимости от конструкций, что и составляет 
некоторые трудности исследования семантики исходных глаголов.  

Значения глагольных лексем могут интерпретироваться как «причинять боль, 
моральный ущерб».  

Как утверждает Г.И. Кустова, объективно в действии существуют разные ре-
зультаты и разные возможности интерпретации, и из него можно при других условиях 
(других объектах и целях) извлечь другие схемы [5, с. 92 Ŕ 93]. 

Семантические особенности анализируемого разряда позволяют обратиться к 
генезису глаголов порицания, обладающих  следующими этимологическими характе-
ристиками: 

1. To brawl 
Глагол обладает значением «ссориться, кричать, скандалить» [12, с. 95]; «squab-

ble, noisy quarrel» [11, с. 142]. Документально глагол зафиксирован в XIV в. В ср.англ. 
имелись формы brawle, braule, bralle. В настоящее время глагол не имеет ясной эти-
мологии. Одной из версий может быть связь глагола с общегерманским корнем *brōl-. 
Он обнаруживается в в.нем. глаголе brallen «громко кричать», ср.в.нем. brellen «ре-
веть, кричать», в швабском Brall «дикий, пронзительный крик» и в ср.в.нем. pral 
«шум, звук». Смягченный аблаут (по сравнению с традиционным переходом a – ō) об-
наруживается в ср.нидер., ср.ниж.нем. brullen «реветь». Лексическая группа имеет в 
основе ономотопею. Однако надежная этимология отсутствует. Предпринимаются по-
пытки установить родство с ср.нидер. bullen «шуметь, бушевать, гневаться», д.в.н. 
bullen, bűllen «выть, лаять, реветь». В этих лексемах отмечается эмфатическое r. Они 
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родственны немецкому глаголу bellen, который восходит к звукоподражательному и.-
е. корню *bhel- «звучать, говорить, реветь, лаять» [13, I, с. 221; 151]. 

2. To castigate 
Значение глагола определяется как «бранить, жестоко критиковать» [12, с.119]; 

«chastise, punish with blows or words» [11, с. 183]. В английский язык глагол проникает 
в XVII в. Он представляет собой заимствование из латыни castīgāre [14, с. 151] «пори-
цать, бранить, упрекать» [10, с. 125], значение которого практически не претерпело 
трансформаций. 

3. To condemn 
Глагол обладает значением «осуждать, порицать» [12, с. 157]; «censure, blame; 

give judgement against» [11, с. 248]. Глагол датирован XIII в. Через др.фран. возводится 
к латинскому comdem(p)nāre [14, с.201] «осуждать, обвинять, винить» [10, с. 175]. 

4. To curse 
Значение глагола дефинируется как «проклинать, ругаться» [12, с.184]; «utter 

curses; blaspheme» [11, с.294]. Однокоренное существительное, транспонированное в 
разряд глаголов, зафиксировано в др.англ.период. В позд.др.англ. появляется глагол в 
форме cursian. Происхождение глагола точно не установлено. Следует полагать его 
родство с др. ирланд. cūrsagim «Я осуждаю, наказываю» [14, с. 237]. 

5. To damn 
Глагол имеет значение «проклинать, осуждать, порицать; ругаться» [12, с. 188]; 

«condemn, censure; cause the damnation of; curse» [11, с. 300]. Датирован XIII в. со зна-
чением «осуждать»; в XIV в. у него появляется значение «обрекать на вечное прокля-
тие», в XVI в. семантика глагола пополняется значением «быть проклятым». Через 
др.фран. damner глагол возводится к латинскому damnāre [14, с. 242] «осуждать, при-
говаривать, порицать, обвинять» [10, с. 219 Ŕ 220]. 

6. To lecture 
Словарные материалы определяют значение глагола как «читать лекцию; про-

честь нотацию; выговаривать, отчитывать» [12, с. 428]; «deliver (on subject); instruct or 
entertain (class etc.) by lecture; admonish, reprimand» [11, с.677]. Данная лексема была 
засвидетельствована в английском языке в XVI в. По данным лексикографических ис-
точников через романские лексемы возводится к и.-е. основе *leg-,*log- [14, с. 521]. 
Однако этимологический анализ германских когнатов позволяет установить и.-е. ко-
рень *legh- «ложить(ся), лежать, располагать» [13, II, с. 1016]. Именно это первичное 
значение метафорически было трансформировано в «располагать факты в изложе-
нии, читать лекцию» с дальнейшей модификацией «читать нотацию, выговаривать, 
отчитывать». 

7. To rate 
Глагол имеет значение «бранить; задавать головомойку» [12, с. 609]; «scold an-

grily; storm at» [11, с. 1003]. Относится к XIV в. Через устаревшие формы arate, rate 
возводится к др.фран. (a)reter, которое в свою очередь восходит к латинскому глаголу 
reputāre [14, с. 740] «исчислять, обдумывать» [10, с. 665]. Латинский приставочный 
глагол восходит к корневому putāre «сводить счеты, взвешивать» [10, с. 639]. Именно 
исходное значение «сводить счеты» сыграло доминирующую роль в развитии семан-
тики английского глагола «бранить, задавать головомойку». 

8. To rebuke 
Глагол обладает значением «упрекать, делать выговор» [12, с. 613]; «reprove, 

reprimand, censure authoritatively» [11, с. 1012]. Глагол зафиксирован в XIV в. Лексико-
графические материалы указывают на родство с др. фран. rebuchier, который образо-
ван приставкой re «назад от исходной точки» и глаголом buschier «бить, ударять, пи-
лить» [14, с. 744]. Семантическое развитие глагола имело метафорическую основу с 
трансформацией «оттолкнуть» → «упрекнуть, нанести ущерб репутации выговором». 

9. To reprehend 
Значение глагола определяется как «делать выговор, порицать» [12, с. 627]; 

«rebuke, blame, find fault with»[11, с. 1035]. В английском языке глагол датирован  
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XIV в. и является латинским заимствованием re-prehendere [14, с. 757] «осуждать, по-
рицать» [10, с. 665]. 

10. To reprimand 
В лексикографических материалах значение глагола определяется как «делать 

или объявлять выговор» [12, с. 627]; «official(ly) rebuke (for fault)» [11, с. 1036]. В XVII в. 
глагол заимствован из французского языка réprimander [14, с. 758]. В основе француз-
ского заимствования следует усматривать латинский глагол re-primere «оттеснять, 
подавлять» [10, с. 665]. 

11. To reproach 
Глагол обладает значением «упрекать, укорять, попрекать, бранить» [12, с. 628]; 

«upbraid, scold; rebuke (offence)» [11, с. 1036]. В английском языке глагол зафиксирован 
в XV в. и возводится к др.фран. reprochier (совр. reprocher) [14, с. 758]. В основе адап-
тированного заимствования усматривается латинская приставка reŔ со значением 
противоположного направления от исходной точки и корень prope «близко, около» 
[10, с. 627] [14, с. 742]. Значение глагола развивается на метафорическом переосмыс-
лении «лишить исходной позиции» → «упреком нанести ущерб исходной репутации». 

12. To reprobate 
Глагол имеет значение «порицать, осуждать, корить» [12, с. 628]; «express or 

feel disapproval of, censure» [11, с.1036]. Глагол документально засвидетельствован в 
XVI в. Он представляет собой адаптированное заимствование из латыни reprobāre 
[14, с.758] «не одобрять, осуждать» [10, с. 665], значение которого не претерпело суще-
ственной модификации. 

13. To reprove 
Словарные материалы определяют значение глагола как «порицать; делать вы-

говор, корить; бранить» [12, с. 628]; «rebuke, chide» [11, с. 1036]. В английском языке 
глагол зафиксирован в XVI в. Он рассматривается как заимствование из др.фран. 
reprover [14, с. 758]. Основу этимона составляет латинский глагол reprobāre «не одоб-
рять, осуждать» [10, с. 665]. 

14. To row 
Глагол обладает значением «скандалить, шуметь; делать выговор; отчитывать» 

[12, с. 645]; «reprimand, rate» [11, с. 1072]. Глагольная лексема датируется XVIII в. (по 
данным COD 1787 г.). Не имеет ясной этимологии. Полагается сленговая основа либо 
окказиональное образование, зарегистрированное в Кембридже [14, с. 775]. Через 
немецкую лексему rauh, др.англ. rūh, англ. rough «хриплый, грубый» гипотетически 
может быть возведен к и.-е. корню *reuk-,*rūk- «кричать, звать», который является 
гутуральным расширением и.-е. *reu-,*reuə- «разрывать, закапывать, рыться, сгре-
бать» [13, III, с.1381]. 

15. To strafe 
Значение глагола дефинируется как «разносить, ругать» [12,с. 727]; «reprimand 

or abuse» [11, с. 1250]. Относится к XX в. [14, с. 873]. Полагается, что он возник в одном 
из германских языков и получил распространение в общегерманском ареале. В 
немецком языке родственный глагол зафиксирован около 1200 г. Полагается, что в его 
основе лежит лабиальное расширение и.-е. корня *(s)ter(ə)- «застывший, окаменев-
ший», перешедшего в форму и.-е. *strep-[13, III, с. 1732]. Возможна семантическая 
трансформация «неподвижность»  «ограничение подвижности, наказание». 

16. To swear 
Глагол имеет значение «ругаться, богохульствовать» [12, с. 744]; «state some-

thing on oath, take oath, promise on oath, say emphatically that; use profane oaths to ex-
press anger» [11, с. 1283]. В английском языке глагол зафиксирован в XV в. [14, с. 892]. 
Однако через межъязыковые параллели (д.в.н. swerren (VIII в.), швед. svar, др. сканд. 
svara и др.) он может быть отнесен к наиболее древнему слою общегерманской лекси-
ки. В основе глагола, по всей видимости, лежит и.-е. корень *suer- «говорить, произно-
сить». Однако остается открытым вопрос о том, является ли и.-е. корень *suer- «ур-
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чать, реветь» звукоподражательным корнем, родство которого обнаруживается с др. 
инд. svárati «издает звук, звучит, раздается (о звуке)», которое далее было трансфор-
мировано в «говорить, произносить». Поэтому более предпочтительным выглядит 
связь с семантикой современных глаголов с и.- е. корнем *uer- «торжественно гово-
рить, говорить». Полагается, что этот корень употребляется с начальной подвижной 
согласной s- [13, III, с. 1599 Ŕ 1600]. 

17. To trounce 
Значение глагола дефинируется как «сурово бранить» [12, с. 787]; «beat 

severely, castigate» [11, с. 1372]. В английском языке глагол зафиксирован в XVI в. Не 
имеет ясной этимологии, хотя лексикографические материалы указывают на родство с 
др. фран. troncer «разламывать, крошить» [14, с. 945]. Возможным вариантом разви-
тия обеих лексем является их связь с латинским trānsīre «обсуждать, касаться (в ре-
чи)» [10, с. 781]. Именно это значение могло приобрести в английском языке негатив-
ную коннотацию. 

Проведенный этимологический анализ глаголов порицания дает наглядное представ-
ление о том, что они не входят в состав архаичной лексики, поскольку этот разряд формирует-
ся, главным образом, в XIV (4) и XVI (4) вв. Они имеют романское и и.-е. происхождение. 
Данные лексемы появились в самый продуктивный период приращения изучаемой 
лексики. Это, без всякого сомнения, связано с развитием языковых контактов, и в 
первую очередь с адаптацией романских заимствований, но она не привела к модифика-
ции лексического значения глаголов порицания. Спад количественного приращения лексиче-
ского разряда зафиксирован в XVIII (1) и XX (1) вв. Этот факт дает основание полагать, 
что разряд в основном сформирован и если он будет пополняться, то за счет образных 
лексических единиц. 

Итак, мы можем констатировать, что метод этимологической дескрипции поз-
волил исследовать лексическую группу глаголов в диахроническом аспекте и суще-
ственно дополнить данные синхронно-концептуального анализа, поскольку этимология 
комбинирует средства анализа, заимствованные из фонетики, словообразования, 
морфологии, лексикологии, семантики и других дисциплин.  

По словам Н.А. Красавского, «применение метода этимологического анализа 
приоткрывает занавес тайны первых шагов жизни концепта, то есть его исследование 
в диахронической плоскости» [4, с. 44]. Действительно, обращение к историческому 
слою концепта имеет огромную ценность для исследователя, так как этимологические 
данные  как бы обнажают принцип формирования того или иного концепта. 
Степень достоверности исследования во многом определяется не только выбором 
научной стратегии, но и самим материалом и, прежде всего, его объемом (напомним 
слова Гумбольдта: «По разрозненным элементам языка нельзя познать того, что есть 
высшего и тончайшего в языке» [1, с. 70], необходим комплексный, системный под-
ход, ибо проникнуть в эти глубины языка культуры можно лишь в том случае, когда 
изучаются не единичные, произвольно выбранные слова, а весь массив производных 
слов, представленных в словаре, что позволяет избежать субъективности в оценке ма-
териала и обеспечивает достоверность и надежность выводов. Другими словами, ана-
лиз семантических особенностей глаголов порицания через призму этимологической 
дескрипции позволил дать более полное представление о явлении пор-
чи/повреждения, как феномене объективного мира, о знаниях и человеческом опы-
те, которые сопряжены c ним и которые определяют содержание концепта ПОРЧА.  
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В  современной науке все активнее проявляются тенденции к 
междисциплинарной интеграции. Использование методов других наук 
требует серьезного осмысления и осторожности при внедрении их под-
ходов в лингвистику. В данной статье приводится пример того, как си-
нергетическая методология, родившаяся в русле естественных наук, 
может эффективно использоваться для раскрытия динамики функцио-
нального пространства английского дискурса. Автор доказывает, что 
типичные свойства самоорганизующихся систем присущи английскому 
языку и актуализируются в английском дискурсе. 

 
Ключевые слова: функциональная лингвистика, английский дис-

курс, самоорганизация дискурса, лингвосинергетика, функциональные 
отношения дискурса, функциональный синергизм. 

 

 
Процессы самоорганизации / саморегулирования / саморазвития языка и речи 

давно привлекают внимание ученых, но, как и многие другие сложные явления, пока 
не получили достаточно полноценной трактовки и даже более-менее однородного по-
нимания в языковедческом сообществе. Автору этих строк неоднократно приходилось 
слышать категоричное утверждение о том, что самоорганизация Ŕ «вещь невозмож-
ная» в языке, так как, во-первых, языковая система диктует определенные правила 
употребления единиц разных уровней, а во-вторых, в процессе речепроизводства че-
ловек сознательно выстраивает текст тем или иным образом, и никакой самооргани-
зации языка не происходит. Да и как, вообще, неодушевленные единицы языка Ŕ це-
ленаправленно используемого инструмента! Ŕ могут «самоорганизовываться»? Ответ 
как будто напрашивается сам собой: никак! 

Подобное мнение было бы небезосновательным, если бы самоорганизация по-
нималась как нерегулируемое нагромождение элементов речи, что, безусловно, не-
возможно для людей в здравом уме и твердой памяти (оставим в стороне окказио-
нальные стилистические экзерсисы, осуществляемые для каких-то особых целей). Од-
нако все не так просто, и сегодня это доказывает синергетика, или теория самооргани-
зации сложных систем Ŕ активно развивающееся междисциплинарное направление, 
нацеленное на раскрытие динамических, эволюционных свойств систем разной природы.  

Справедливости ради надо признать, что в некоторых работах неопытных ис-
следователей, декларирующих свою приверженность лингвистической синергетике, 
мы не находим глубокого понимания того, в чем на самом деле состоит специфика 
научного анализа в рамках этого направления, зато находим маловразумительное из-
ложение псевдосинергетических рассуждений о языке. К сожалению, такая практика 
наносит ощутимый урон позициям лингвосинергетики, так как знакомство с подоб-
ными опусами рождает у более опытных ученых предубеждение против самой синер-
гетической методологии. Однако хочется надеяться, что более внимательное изучение 
существа научно-аналитических подходов этого направления у многих снимет непри-
ятие, сформированное легковесным отношением таких начинающих диссертантов. 
Поэтому в данной статье мы ставим цель хотя бы кратко осветить возможность синер-
гетического взгляда на речевую деятельность в русле функциональной лингвистики.  

Начнем с того, что определение ключевого понятия «самоорганизация» не 
несет в себе никаких установок, несовместимых с представлениями о языке или речи 
как системе. В общей теории систем базовые характеристики этого явления следую-
щие [2; 3; 4; 6; 7; 8; 11; 14; 16]: 
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1) самоорганизация понимается как способность систем к саморазвитию, са-
морегулированию при использовании не только поступающей извне энергии, инфор-
мации, вещества, но и возможностей, заложенных внутри самой системы;  

2) самоорганизация происходит в сложных динамичных открытых системах, 
находящихся в неравновесном состоянии;  

3) самоорганизация возможна при наличии достаточно большого числа вза-
имодействующих элементов; 

4) функционирование всех компонентов системы направлено к аттрактору Ŕ 
это цель эволюции системы, область наиболее упорядоченного состояния; 

5) поведение элементов должно быть кооперативным и когерентным, что 
обеспечивают параметры порядка Ŕ управляющие факторы системы; 

6) взаимодействие элементов самоорганизующейся системы носит нелиней-
ный характер, т. е. результат этого взаимодействия складывается не по линейному 
принципу последовательного механического сложения элементов и их функций, а не-
линейно, комплексно, под взаимоусиливающим влиянием любых (в том числе мало-
заметных или непредсказуемых) воздействий, когда, образно выражаясь, «два плюс 
два» может «равняться пяти»; 

7) не только саморазвитие системы носит нелинейный характер, но и воздей-
ствие внешней среды, которое во многом определяет направление эволюции системы 
и т. д. 

Применительно к языку такой подход предполагает, что язык эволюционирует 
как под влиянием сигналов из внешней среды (изменение условий жизни носителей 
языка, их представлений о каких-либо явлениях, интерференция контактирующих 
других языков и т.п.), что подтверждает открытость языковой системы, так и следуя 
своим внутренним тенденциям на разных уровнях (появление новых слов или изме-
нение старых значений слов, образование лексических или синтаксических моделей 
по аналогии с уже существующими, фонетическая и грамматическая адаптация заим-
ствованных слов, выдвижение на приоритетные позиции одних синонимов и уход на 
периферию системы других и т. д.). Очевидна сложноорганизованность и динамич-
ность языка, его способность к нарушению равновесного состояния и адаптивность.  

Кроме того, сам язык и функционально инструмент непростой. Эта сложная 
многоярусная система, как известно, не только отражает, но и формирует сознание 
человека: мысль совершается в слове (Л. С. Выготский). Если доказано, что человек 
есть система с высочайшей степенью саморегулирования, сама себя поддерживающая 
и восстанавливающая (И. П. Павлов)  и что в мозгу человека постоянно происходит 
самоорганизация нейронных связей [9; 15], а следовательно, и мировосприятия, то нет 
ничего невероятного в том, чтобы хотя бы гипотетически допустить наличие подоб-
ных процессов и в языке.  

Согласно классическому определению языка как функциональной системы, 
«язык есть система средств выражения, служащая какой-то определенной це-
ли» [12, c. 17], т. е. в терминах синергетики это система, стремящаяся к аттрактору (об-
ласти притяжения всех элементов) Ŕ реализации тех или иных коммуникативных за-
мыслов. Она позволяет своими Ŕ языковыми Ŕ средствами передавать неязыковое со-
держание образов сознания, а они, естественно, не бывают абсолютно застывшими и 
полностью регламентированными. Отсюда закономерно и признание постоянной по-
движности, эволюции языковой системы, которое также давно и прочно утвердилось в 
традиционной науке. Однако дело не только в признании динамичности и неравно-
весности языка, но и в том, что «было бы нелогично полагать, что лингвистические 
изменения Ŕ не что иное, как разрушительные удары, случайные и разнородные с 
точки зрения системы. Лингвистические изменения часто имеют своим объектом си-
стему, ее упрочение, перестройку и т. д.» [ibid].  

Таким образом, важнейшей характеристикой языка является подвижность, 
эволюция, модификация его компонентов на фоне стабилизирующих свойств системы 
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в целом. Вне зависимости от того, каким образом Ŕ внутри или извне Ŕ рождаются 
сигналы, вызывающие функциональные колебания в системе (появление новых или 
изменение старых элементов, связей, функций), язык, подчиняясь своим управляю-
щим параметрам порядка, «переваривает» эти колебания и либо на определенном 
участке адаптируется к ним, либо отторгает, либо изменяет их настолько, чтобы они 
могли органично вписаться в общую систему. Эти процессы, естественно, вовлекают 
большое число элементов во взаимодействие, которое неизбежно является коопера-
тивным и когерентным; в противном случае система языка начала бы разрушаться и 
взаимопонимание между пользователями языка было бы недостижимо. 

Полагаем, что все сказанное уже снимает сомнения в правомерности примене-
ния принципов синергетики в науке о языке. Тем не менее следует более подробно 
рассмотреть вопрос о том, чем же теория самоорганизации может быть полезна для 
лингвистических исследований.  

Термин «синергия» (от греч. συνεργία Ŕ сотрудничество, совместное действие, 
взаимодействие и т.п.) подразумевает «слияние энергий», поскольку эволюция систе-
мы осуществляется при взаимодействии всех элементов, сколь бы малым ни казалось 
их участие в общем функционировании системы. Исходный постулат синергетики Ŕ 
это идея о принципиальной возможности спонтанного возникновения порядка и ор-
ганизации из беспорядка в результате внутрисистемной самоорганизации и обмена с 
внешней средой. При этом развитие системы представляется как чередование упоря-
доченных и хаотичных состояний, способствующее адаптации и самосохранению си-
стемы, прохождение этапов обострения, выход на новый уровень существования. Не-
случайно синергетическое направление называют также динамико-системным. 

Основы синергетического понимания эволюции систем можно вкратце пред-
ставить следующим образом [10; 11]. Сложная незамкнутая система в движении к ат-
трактору на каком-то этапе находится в состоянии относительного равновесия, кото-
рое определяют параметры порядка Ŕ факторы, управляющие ее функционировани-
ем. Постепенно динамические процессы внутри системы и сигналы из внешней среды 
нарушают равновесие и приводят к возникновению случайных хаотических колеба-
ний (флуктуаций), которые, усиливаясь, могут так влиять на систему, что она прибли-
жается к точке ветвления (бифуркации) Ŕ моменту выбора дальнейшего пути. В этой 
точке любой сигнал может быть толчком к развитию системы в том или ином (не все-
гда лучшем) направлении. Сопротивляясь дезорганизующим тенденциям, система из-
бавляется от излишков вещества, энергии или информации: происходит их рассеива-
ние (диссипация) во внешнюю среду, а также приток ресурсов извне, помогающий 
упорядочиванию системы. В конце концов в результате комплексного нелинейного 
взаимодействия и взаимоусиления разных компонентов в ней проявляются спонтан-
ные свойства, характерные не для отдельных элементов, а для системы как целого. Си-
стема выбирает дальнейший путь эволюции и переходит на качественно новый уро-
вень организации, где параметры порядка тоже так или иначе преобразуются, а опи-
санный механизм саморазвития запускается вновь. Иначе система разрушится. 

Cинергетический анализ раскрывает механизмы самоорганизации и выявляет 
параметры порядка, которые обеспечивают самосохранение системы и регулируют 
синергийные процессы, с помощью которых на пути к аттрактору происходит эволю-
ция системы и ее элементов. Причем признание нелинейных свойств языка и дискур-
са не означает отрицание его линейности. Традиционное представление о том, что ли-
нейность расположения элементов при функционировании языка «есть фактически 
синтагматика языка» и что линейность Ŕ это форма существования всех элементов 
языка и форма функционирования языка (В. М. Солнцев, Ф. де Соссюр, 
М. Л. Макаров) по-своему верно. Однако содержание речевого произведения создается 
как результат не только сложения семантики  последовательно Ŕ линейно Ŕ выстро-
енных фрагментов дискурса, но и возникновения новых смысловых компонентов, 
присущих именно целостному произведению. 
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Синергетические концепции разных аспектов речевой деятельности находим в 
работах Н. Ф. Алефиренко, В. Н. Базылева, Н. А. Блазновой, В. С. Борботько, 
Л. В. Бронник, И. А. Герман, Н. В. Дрожащих, Л. П. Киященко, В. Л. Малаховой, 
Л. А. Манерко, Н. Н. Мироновой, Г. Г. Москальчук, Н. Л. Мышкиной, 
В. А. Пищальниковой, Е. В. Пономаренко, Е. В. Рыловой, М. Г. Старолетова, 
А. А. Харьковской, Д. С. Храмченко и многих других.  

Для нас особый интерес представляет динамико-системный анализ дискурса, 
ибо при всем обилии дискурсивных исследований системные свойства дискурса оста-
ются проблемной темой в языкознании по целому ряду причин.  

Во-первых, несмотря на признание определенной системности дискурса, труд-
но дать четкое определение дискурсу как системе Ŕ с учетом бесконечного многообра-
зия его форм и в целом нестабильного «поведения», ибо он в каждом коммуникатив-
ном акте рождается заново.   

Во-вторых, дискурс Ŕ это не просто связный текст, а сложный комплекс смыс-
лопорождения, его языкового форматирования, речепроизводства и речевосприятия в 
совокупности со всеми смысловыми приращениями, обусловленными различными 
факторами ситуации и участников общения. Можно ли выявить и систематизировать 
управляющие параметры такой системы? 

В-третьих, как понимать «хаотизацию» дискурса, которую синергетика рас-
сматривает как неизбежный этап в развитии любой системы?  

Возникают и другие спорные вопросы. Но даже если такие вопросы будут ана-
литически решены, поможет ли это разработке оптимальных коммуникативных мо-
делей, способствующих гармонизации межличностного и межнационального взаимо-
действия людей? Ведь по сути именно в этом должен состоять главный интерес языко-
ведения. Полагаем, что на базе лингвосинергетики ответы могут быть найдены.  

Мы предлагаем следующее определение дискурса как синергийной системы: 
система дискурса Ŕ это самоорганизующаяся система смыслов дискурса, формиру-
емая через их речевое выражение и синергийно мобилизующая функциональный по-
тенциал всех элементов на пути к аттрактору (коммуникативной цели, содержанию-
намерению автора)  [10; 11] . Такая трактовка, с одной стороны, фиксирует основные 
неотъемлемые признаки синергизма (системность, саморегулирование,  динамич-
ность, направленность к аттрактору, комплексность и когерентность поведения эле-
ментов), с другой стороны, позволяет избежать двусмысленности по поводу самоорга-
низации, т. к. четко обозначает аспект саморегулирования Ŕ функционально-
смысловой (а не структурный, например).  

Очевидно также, что самоорганизация/саморегулирование смыслов Ŕ это имен-
но синергийный нелинейный процесс («2+2=5»). Он не подчиняется четко регламенти-
рованному алгоритму, а протекает в режиме многомерного взаимодействия и взаимо-
усиления функциональной (прагма-семантической) нагрузки всех участвующих эле-
ментов: в языке действуют «правила сложения смыслов, дающие не сумму смыслов, а 
новые смыслы» (Л.В. Щерба) [18, с. 24]. Иначе язык был бы лишен очень важных со-
ставляющих Ŕ импликаций, подсистемы образных средств выражения, феномена пре-
цедентности и т.д., а семантика и прагматика языка были бы гораздо беднее. 

Например, в романе Грэма Грина ŖThe Quiet Americanŗ главный герой 
обращается к человеку по имени Пайл, причастному к организации неким 
«генералом» (на самом деле, бандитом) Тхе террористического акта, унесшего жизнь 
мирных вьетнамцев: 

This is better than a parade. Women and children are news, and soldiers aren‟t, in a 
war. This will hit the world‟s Press. You‟ve put General Thé on the map all right, Pyle… Go 
home to Phuong and tell her about your heroic deed – there are a few dozen less of her 
country people to worry about [G. Greene]. 

Рассматривая данный фрагмент дискурса линейно, через призму механическо-
го сложения значений, получаем незамысловатый и довольно нелепый результат:  
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Ŕ говорящий одобрительно характеризует ситуацию, утверждая, что на войне 
сенсация Ŕ это женщины и дети, а не солдаты (причем отсутствует конкретизация, в 
каком случае они становятся сенсацией, т.к. нет прямого упоминания об их гибели),  

Ŕ сообщает об ударе, который обсуждаемое событие нанесет мировой прессе 
(hit при линейном восприятии реализует именно это значение, а не переносное), 

Ŕ констатирует, что Пайл «поместил на карту» (put on the map) виновника тер-
акта (значение «прославил» в этом выражении реализуется только нелинейно),  

Ŕ советует Пайлу сообщить вьетнамской девушке о своем геройском поступке, 
Ŕ поясняет, что героизм заключается в том, что стало меньше соотечественни-

ков девушки, о которых надо беспокоиться. 
Как видим, при таком прочтении ни негативные импликации, ни сарказм, ни 

логические связи некоторых фраз между собой не воспринимаются. А функциональ-
ный аттрактор (содержание-намерение автора монолога) сводится к выражению по-
ложительной оценки ситуации. Становится понятно, что сугубо линейное последова-
тельное сложение смысловых компонентов текста не позволяет выявить истинный ат-
трактор дискурса и вообще производит не тот дискурс, который образуется при вклю-
чении механизма функционального синергизма (синергийности). Именно способ-
ность сознания к нелинейному синергийному восприятию действительности в сочета-
нии со способностью языка воплотить такое восприятие в речи порождает полноценно 
осмысленный дискурс. Тогда функциональная перспектива приведенного фрагмента 
приобретает другое направление. 

Монолог не содержит высказываний, напрямую обвиняющих Пайла в преступ-
лении, но каким образом мы узнаем, что именно в этом заключается коммуникатив-
ный замысел автора? В первую очередь благодаря взаимодействию дискурса (неза-
мкнутой системы) с внешней средой Ŕ сознанием коммуникантов и ситуацией обще-
ния: мировоззрение нормального человека отвергает принесение в жертву мирных 
людей как возможное для цивилизованного общества явление, и даже не будучи вер-
бализованным, это мнение воспринимается из текста однозначно. Поэтому издева-
тельская похвала теракта и роли Пайла не оставляет сомнений в резком осуждении 
говорящим этого события. 

Область притяжения элементов данной (под)системы дискурса (функциональ-
ный аттрактор) создается «виртуально» Ŕ в подтексте. Горечь человека, душевно стра-
дающего от всего происходящего, выражается в формулировках «от противного», по-
тому что он понимает бесполезность обвинений в адрес партнера, который (это ясно 
из предыдущего текста) искренне считает, что в политической борьбе не обойтись без 
невинных жертв. Кроме того, говорящий не имеет явных доказательств причастности 
Пайла именно к этому взрыву. В подобных обстоятельствах включаемые автором мо-
нолога средства сарказма оказывают более сильное эмоциональное воздействие на ад-
ресата, чем откровенные обвинения, а используемые приемы гиперболы и метафоры 
высвечивают всю обвинительную силу произнесенной речи. Мобилизация функцио-
нального потенциала таких компонентов, как better than a parade, women and children 
are news, hit the world‟s Press, put on the map, heroic deed, less people to worry about и 
реализуемые функциональные (прагма-семантические) отношения определяют век-
тор смыслового развития системы дискурса. Контраст между трагичностью ситуации и 
ироничностью речи говорящего придает специфический прагма-стилистический ко-
лорит всему дискурсу и на самом деле создает мнение, обратное высказываемому 
вслух сообщению, то есть образуется так называемое эмерджентное (спонтанно возни-
кающее) функциональное свойство, благодаря которому невербализованный функци-
ональный аттрактор системы все-таки успешно реализуется. 

Приведенное сопоставление двух разных восприятий смысловой системы одно-
го текста дает основание утверждать, что без синергийных свойств человеческого со-
знания и языка общение утратило бы всю свою многомерность, и любые подразумева-
емые, но не выраженные вербально смысловые компоненты были бы исключены. Те 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2013. № 13 (156). Выпуск 18 

 __________________________________________________________________________  

 

 

136 

же, которые сформулированы и озвучены, все равно не исчерпывают реальный сум-
мативный смысл сказанного или написанного. 

Даже в тех случаях, когда произведение речи не нацелено на игру скрытыми 
смыслами, внешняя среда дискурса неразрывно связана с речетворчеством и постоян-
но подпитывает систему смыслов дополнительными приращениями, так как концеп-
туальные системы разных людей не бывают полностью, во всех деталях, совпадающи-
ми. Каждый из коммуникантов обладает собственным (разным) жизненным и комму-
никативным опытом, уровнем эрудиции, пониманием конкретной ситуации общения, 
способностью адекватно выражать свои мысли и настроения и т. д. Поэтому даже в 
официальном деловом общении один и тот же текст может быть разным дискурсом 
для разных участников коммуникации. 

Тем не менее очевидно, что в дискурсе действуют некие факторы (параметры 
порядка), регламентирующие и регулирующие его системные свойства и целостный 
характер, что и позволяет общающимся людям понимать друг друга. Следовательно, 
по отношению к английскому дискурсу одно из центральных положений синергетики 
о решающем значении параметров порядка для самосохранения системы должно рас-
крываться через анализ стабилизирующих, устойчивых дискурсивных характеристик, 
направляющих элементы дискурса в процессе самоорганизации. 

Особенность параметров порядка состоит в том, что, с одной стороны, они под-
чиняют себе элементы системы, с другой Ŕ сами генерируются коллективным поведе-
нием элементов и частей системы (в терминах синергетики это круговая причинная 
связь). Чтобы решить задачу сохранения системы, параметры порядка должны быть 
«долгоживущими» факторами системы. Известно, что речевое выражение мысли бо-
лее вариативно, чем семантическая глубинная структура и что «одному и тому же 
коммуникативному стимулу и одной и той же вербализуемой зоне текущего сознания 
может соответствовать не один текст, а множество окказионально синонимичных тек-
стов» [5, c. 298]. Поэтому в качестве исходной, определяющей сферы речевого взаи-
модействия следует принимать семантику речи именно как более устойчивое поле 
коммуникативной системы.  

В теории систем принято считать, что в системе все покоится на отношениях 
(связях) [13]. Следовательно, можно сделать вывод, что семантические отношения и 
есть те регулирующие параметры, которые сохраняют целостность системы, а если 
необходимость ее модификации все же возникает, то и параметры порядка модифици-
руются в диапазоне тех вариантов, которые не угрожают жизнеспособности системы. 

Функциональные связи (отношения) английского дискурса здесь пони-
маются, вслед за Т. ван Дейком, как специфическая семантическая роль (функция) 
высказываний по отношению друг к другу в тексте, которая базируется на смысловых 
связях между пропозициями и на отношениях между фактами и их свойствами [19, c. 
270]. Естественно, что такое сопоставление компонентов дискурса возможно при усло-
вии контекстуально-смысловой совместимости целых фактов-референтов каждого из 
высказываний (пропозиций, их комплексов либо их составляющих) в единой ситуа-
ции общения. 

Раскрыть определение функциональных отношений можно и по-другому: это 
содержательно-смысловое взаимодействие между высказываниями в речевой цепи; то 
есть семантические связи в их функционировании. Семантическая структура речевого 
произведения представляет собой мысленную модель участия объектов (явлений, 
признаков и т. д.) в событии (ситуации), благодаря чему лингвистика может выстраи-
вать и модель участия языковых средств в отображении ситуации. В ряду подобного 
рода отношений можно назвать пояснение (1), расширение (2), каузацию (3), противо-
поставление (4),  переключение (5), прагматический комментарий (6) и др. [11]: 

(1) You can‟t do nothing. You must go [W.S. Maugham]. 
(2) I want to get away. My wife and I want to go West [F.Sc. Fitzgerald]. 
(3) She loved him so much. So she gave him a final date, a day by which he must re-

turn and take her away [J. Fowles]. 
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(4) It‟s taken away all her confidence in herself, you see, Kay. Otherwise she 
mightn‟t have been so bad [J. B. Priestley]. 

(5) You may regret your education, I‟m ashamed of my lack of it. Look at those sun-
flowers! Aren‟t they magnificent? [A. Huxley]. 

(6) He appears in criminal court next week and I have to be a witness. I‟m not look-
ing forward to it [A. Hailey]. 

Анализируя нелинейность английского дискурса, следует коснуться также 
определенной роли так называемых «хаотических» элементов. Понятие «хаотические 
элементы» в дискурсе, особенно в литературном произведении, носит условный ха-
рактер: речь идет не о беспорядочном нагромождении речевых единиц, а о включении 
в речевую цепь элементов, не соответствующих общим тенденциям или начальным 
условиям эволюции системы [10; 11]. Синергетика определяет хаос не как полную 
разупорядоченность (и тем более не бессмысленность), а как слабоструктурированное 
состояние системы, когда случайные колебания в поведении элементов могут быть не 
только дезорганизующими, но и конструктивными. То есть элемент выступает как ха-
отический не с точки зрения сознательного пользователя, а с точки зрения внутрен-
него состояния системы Ŕ относительно других элементов, в деятельности которых 
благодаря хаотическому элементу возникают новые тенденции. Поэтому хаотизация в 
определенной мере признается необходимым механизмом эволюции системы, в том 
числе Ŕ системы смыслов дискурса. Нарушая плавность движения системы к аттрак-
тору, хаотические элементы вызывают функциональные «подвижки» в общем струк-
турно-смысловом развитии системы, тем самым повышая динамизм ее функциониро-
вания, расширяя спектр возможных путей дальнейшей эволюции и активизируя вос-
приятие дискурса адресатом. 

Функционально-синергетический анализ фрагментов английского дискурса 
позволяет раскрыть механизмы его функциональной (прагма-семантической) эволю-
ции и увидеть, при помощи каких средств и траекторий «движения» элементов языка 
дискурс способен порождать и актуализировать нелинейные синергийные смысловые 
компоненты. Рассмотрим, например, процессы функциональной эволюции дискурса в 
следующем отрывке из романа Мэгги Осборн ŖThe Best Manŗ: 

 (1) Three more days, Alex thought. (2) She finished washing the supper dishes, then 
dried her hands on her apron and leaned against the worktable, watching the sun flare in-
to a glowing disk and sink into the horizon. (3) Three more days and the most profound 
experience of her life would come to a close. (4) Would she drive into Abilene the same 
woman who had driven away from Klees? (5) Or would she be someone new? (6) It was 
time to face her choices (M. Osborne). 

В данном коммуникативном блоке через изложение размышлений героини 
раскрывается ее душевное состояние на фоне описания попутно совершаемых ею фи-
зических действий. Поскольку в первом же высказывании показана основная темати-
ка СФЕ, оно квалифицируется как базовое. Развитие темы и «приращение» смысла 
приводит рассматриваемый дискурс к реализации авторского замысла Ŕ актуализации 
идеи о том, что Алекс осознает необходимость сделать выбор своего дальнейшего 
жизненного пути. Эта идея сформулирована в заключительной фразе (6), которая, 
следовательно, вербально выражает аттрактор (коммуникативную цель) данной 
(под)системы дискурса. Теперь подробнее. 

Функциональное взаимодействие линейно выстроенных компонентов коммуника-
тивного блока представлено следующими связями (параметрами порядка): (1)-(2) Ŕ по-
следовательность; (2)-(3) Ŕ переключение (смена темы); (3)-(4) Ŕ экспликация (раскрытие 
имплицируемых смысловых компонентов); (4)-(5) Ŕ альтернатива; (5)-(6) Ŕ расширение 
(вывод)  

 В обобщенном виде ход синергийного развития этой 9под)системы дискурса 
выглядит следующим образом. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2013. № 13 (156). Выпуск 18 

 __________________________________________________________________________  

 

 

138 

 Высказывание (1) является базовым (тематическим) и передает начальные, 
равновесные условия развития системы смыслов и их речевой репрезентации Ŕ сооб-
щение о размышлениях персонажа.  

 (2) поначалу воспринимается как отражение объективного хода событий, 
вступающее в процесс формирования системы как самостоятельный «полноправный» 
компонент формирующихся на этом этапе отношений последовательности. Однако в 
дальнейшем роль этого высказывания модифицируется и в логическом, и в 
семантическом, и в прагматическом аспектах: при системном восприятии фрагмента в 
целом высказывание (2) переходит в иное качество и становится фоновым 
компонентом данной системы: вклиниваясь, он вызывает ее хаотизацию, усиливает 
неравновесность, но в то же время является конструктивным. Конструктивная роль (2) 
проявляется в образовании спонтанных функциональных свойств Ŕ появлении 
дополнительных прагма-смысловых приращений, из которых главное Ŕ сигнал о 
возможности серьезных последствий для человека, переживающего непростой период 
жизни. Выполнив эту задачу, функциональное поле (2) рассеивается Ŕ «забывается» 
системой. 

 Хаотизация, вносимая высказыванием (2), вызывает конкуренцию параметров 
порядка (функциональных связей), которая приводит систему к точке бифуркации 
(ветвления), вынуждая делать выбор дальнейшего эволюционного пути. Поскольку 
дальнейший дискурс продолжает развитие пропозиции (1) (а не (2)), между (2) и (3) 
устанавливаются отношения переключения, а между (3) и (1) Ŕ экспликации. Такое 
функциональное взаимодействие компонентов дискурса, с одной стороны, создается 
благодаря, а с другой стороны, само способствует созданию, радиально-цепной струк-
турно-смысловой связи, которая наблюдается во всем дальнейшем дискурсе и тем са-
мым реализует круговую причинную связь синергийного развития системы. При этом 
используются такие средства, как расширительный повтор ((1)-(3)), синтаксический 
параллелизм ((4)-(5)), форма past perfect, создающая ретроспективную смысловую 
связь (4), союз or, вносящий прагматический компонент усиления (предполагая двой-
ной исход событий) (5).  

На этапе (3)-(4)-(5) система проходит режим с обострением, динамика семан-
тического и прагматического развития заметно повышается. Взаимодействие выска-
зываний (3)-(4), а также (3)-(5) регулируется отношениями экспликации, (4)-(5) Ŕ аль-
тернативы. Активизации эволюционного движения к аттрактору способствует целый 
ряд речевых средств-функциональных операторов: превосходная степень сравнения, 
синтагмы со значением финала ситуации (3), противопоставления характеристик ге-
роини (4)-(5), расстояния между началом и концом пройденного пути (4). 

 Все эти этапы и элементы функциональной эволюции «притягиваются» к од-
ной идее Ŕ о необходимости для героини осмысления дальнейшего жизненного выбо-
ра. Эта мысль, выраженная в заключительной фразе, передает коммуникативную цель 
автора дискурса и, таким образом, формулирует аттрактор рассматриваемой системы 
дискурса. Связь (6) не только с (5), но и со всеми другими высказываниями, представ-
лена функциональными отношениями расширения-вывода. Формантами этих отно-
шений в (6) являются безличный оборот (it was time) и слово неопределенно-общего 
значения (choices). Сочетание этих элементов и специфика взаимодействия синтакси-
ческой структуры предложения (6) с другими высказываниями несколько меняет 
прагматику дискурса (она становится более категоричной). Системность и когерентное 
взаимодействие всех элементов и частей данного блока продуцирует еще один (невер-
бализованный, субтекстовый) эмерджентный компонент функциональной перспекти-
вы Ŕ идею о необходимости осознания своего места в жизни для любого человека. 
Итогом системной эволюции рассмотренного коммуникативного блока является при-
ведение системы смыслов и их речевой реализации через неравновесность, хаотиза-
цию и нелинейность к упорядоченному состоянию на новом уровне Ŕ к обоснованию 
главной идеи данного фрагмента дискурса. 
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Таким образом, можно утверждать, что интенциональное, целенаправленное 
использование автором речи конкретных языковых единиц одновременно запускает 
процессы функциональной самоорганизации, поскольку восприятие речи адресатом 
происходит не столько как последовательное (цепное) сложение разворачиваемых 
смысловых компонентов, сколько как накапливаемое и интегрируемое в единое целое 
многомерное функциональное пространство. 

В заключение следует признать, что рамки статьи дают возможность изложить 
далеко не все рассуждения по поводу синергийных свойств дискурса, однако даже та-
кого беглого обзора основных положений функциональной лингвосинергетики доста-
точно, чтобы понять, что анализ самоорганизационных процессов функционального 
пространства дискурса представляет как научный, так и практический интерес. Разра-
ботка корпуса достаточно эффективных моделей функциональной перспективы дис-
курса позволит предложить методы гармонизации общения как на межличностном, 
так и на межнациональном уровне. 
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В  деловом общении коммуниканты нередко сталкиваются с навя-
зыванием определенного поведения, поступков и взглядов. В статье 
рассматриваются  коммуникативные стратегии и тактики различной 
степени «мощности», применяемые для защиты от открытого или 
скрытого речевого воздействия.  

 
Ключевые слова: стратегии нейтрализации речевого воздействия, 

распознавание речевого воздействия, английский деловой дискурс. 
 
 

 
Тема данной статьи связана с проблемой  стратегического планирования речи. 

Стратегическим оно называется потому, что построение любого дискурса следует об-
щему плану деятельности говорящего в определенной коммуникативной ситуации. 
Разработка этого плана составляет коммуникативную стратегию, а выбор конкретных 
шагов его реализации Ŕ коммуникативные тактики [5; 6]. В настоящей работе обла-
стью стратегического планирования речи избран английский деловой дискурс. Чаще 
всего деловой дискурс определяется как язык социального взаимодействия в деловом 
контексте (Ŗsocial action in business contextsŗ) [10, с. 5]. Распространено также более 
широкое определение делового дискурса как языка профессиональной коммуникации 
(Т. Н. Астафурова, Е.Н. Малюга, Е.В. Пономаренко). Важной составляющей делового 
дискурса является набор особых навыков для достижения деловых целей (Ŗa set of oral 
and written communication skills used for business purposesŗ) [7, с. 22]. К таким навыкам 
относится использование коммуникативных стратегий и тактик. 

Коммуникативные стратегии и тактики играют важную роль как в повышении 
эффективности речевого воздействия, так и в диагностике скрытого воздействия и 
защите от нежелательного воздействия. Анализ отечественной и зарубежной литера-
туры показал, что основной интерес смещен в сторону выявления и описания способов 
оказания влияния, в то время как двум последним явлениям уделяется меньше  
внимания. 

Подверженность любому воздействию, в том числе речевому, обусловлена 
устройством человеческой психики [4]. Во-первых, человек способен прини-
мать/изменять/отвергать навязываемую картину мира. Во-вторых, он склонен дей-
ствовать согласно шаблонам и стереотипам в повторяющихся ситуациях, на первый 
взгляд, не требующих тщательного анализа. Наконец, присутствует негласное следо-
вание коммуникативному кодексу, доверие к собеседнику, а также уверенность в соб-
ственной проницательности, переоценка своей устойчивости к влиянию.  

Однако несмотря на то, что сознание человека открыто для внешней среды, оно 
не является абсолютно безоружным перед влиянием извне. Так называемый меха-
низм «цензуры» действует как барьер, допускающий к осмыслению лишь ту инфор-
мацию, которая сопоставима с моделью мира коммуниканта. Система фильтров, осно-
ванная на опыте, ценностях, взглядах, анализирует воздействие и не позволяет моде-
ли мира постоянно модифицироваться, поддерживает ее стабильность.  

Информация, признанная нежелательной или опасной, не проходящая «цензу-
ру», преобразуется с помощью механизмов психологической защиты и уже в перера-
ботанном виде воздействует на картину мира человека. Данные, идущие вразрез с си-
стемой ценностей, отсеиваются еще на этапе восприятия. Таким образом, сознание 
выступает своего рода самоорганизующейся системой, жизнедеятельность которой 
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зависит от внешней среды, но одновременно остается самодостаточной. Сознание в 
определенной степени защищено этим механизмом. Поэтому любые новые сведения 
не меняют картину мира индивида, за счет чего поддерживается относительная ста-
бильность взглядов и суждений. По мнению психологов, внутренний мир человека 
инертен, то есть не подвержен резким изменениям. Закрытость модели мира порож-
дает различные профессиональные, социальные, гендерные стереотипы. Это позволя-
ет ему сохранять «систему координат», в которой он живет и мыслит [3].  

Подобное устройство человеческой психики является дополнительным стиму-
лом к использованию средств скрытого воздействия, в обход сознания коммуниканта. 
И здесь обозначается довольно распространенная проблема моральной правомерно-
сти  такого влияния. Скрытое воздействие, манипуляция, традиционно воспринимает-
ся как негативное явление. Тем не менее, большинство специалистов считает, что та-
кой подход излишне категоричен, поскольку манипуляция может иметь конструктив-
ный характер, если конечная цель общения ориентирована на благо [1; 4]. К. Бреде-
майер по этому поводу пишет: «Совокупность приемов нейтральна, честными или не-
честными они становятся в зависимости от цели их использования» [2, с. 13]. Таким 
образом, положительные либо отрицательные характеристики скрытое воздействие 
может принимать в зависимости от предметной цели коммуникации. 

В случае если манипуляция носит негативный характер, необходима защита от 
ее воздействия Ŕ неприятие навязываемых действий или мнений. Базовые защитные 
установки поведения в ситуации нейтрализации речевого воздействия могут класси-
фицироваться по степени активности объекта манипуляции [3]. Действия убежать – 
изгнать, спрятаться – овладеть, затаиться – игнорировать  ложатся в основу 
установок уход, изгнание, блокировка, управление, замирание, игнорирование. Циви-
лизованное противостояние манипуляции начинается с применения минимальных по 
«мощности» стратегий [9]. Ими являются следующие.  

Стратегия подыгрывания представляет собой мнимое подчинение воле ма-
нипулятора, увод темы в выгодное для себя русло. Так, в следующем диалоге претен-
дент на пост директора банка выражает солидарность с другими членами руководства. 

“Mr. Kane, let‟s put our cards on the table,” said Ted Leach. “Charles Lester‟s deci-
sions to appoint you as chairman of the bank came as a surprise, not to put too fine a point 
on it. But if the board ignores his wishes, the bank could be plunged into chaos and that is 
an outcome none of us needs.” 

“I‟m sorry, gentlemen,” said William, “to have caused so much consternation. If my 
appointment as chairman came as a surprise to you, I can assure you it was nothing less 
than a bolt from the blue for me. I imagined I would receive some minor personal memento 
of Matthew‟s from Charles Lester‟s will, not the responsibility of running the bank” 
[12, с. 368 Ŕ 369]. 

Несмотря на предложение раскрыть карты, Уильям, уловив недовольство парт-
нера, выражает притворное удивление по поводу предложения его кандидатуры и 
подчеркивает, что данная перспектива является для него в некоторой степени обузой 
(Ŗthe responsibility of running the bank”). Назначение на высокий пост воспринимается 
как вынужденная мера, с которой должны мириться обе стороны. При этом Уильям в 
конце концов остается в выигрыше.  

Стратегия частичного согласия предполагает первоначальное выражение 
согласия с точкой зрения собеседника с последующей оговоркой, представляющей 
собственную позицию («да, но…»). Согласие снимает агрессию, «усыпляет бдитель-
ность» манипулятора, демонстрирует уважение к чужому мнению. Последующие дей-
ствия, тем не менее, позволяют коммуниканту избежать навязывания ему невыгодных 
действий. Так, например, на просьбу поучаствовать в работе комитета возможно под-
черкнуть его важность, но выразить мягкий отказ, приводя общие (ŖI have too much 
work”) и частные (Ŗa big deadline”) причины.  

 Could you sit on the Special Committee? 
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 That committee is important but I have too much work right now so I‟m not go-
ing to be able to help.  I can‟t commit to that because I‟m heading up the new design project 
and we are facing a big deadline [13]. 

Стратегия отказа с альтернативой сходна с вышеописанной стратегией, 
однако, в отличие от нее, более кооперативна. Коммуникант предлагает альтернативу 
навязываемым действиям, нейтрализуя неприемлемые для себя условия, как бы под-
чиняясь влиянию, но на самом деле оказывая воздействие в ответ. Так, в следующем 
диалоге воздействие реализуется благодаря комбинации отказ – согласие. 

 Could you pay a visit and teach me how to use the new software? 

 I‟m too busy to come by, but I could give you a half hour of help on the phone to-
morrow [13]. 

Получив отказ, манипулятор терпит коммуникативную неудачу. После нее аль-
тернативное предложение кажется единственной возможностью добиться цели. В слу-
чае принятия компромиссного решения взаимодействие становится обоюдовыгод-
ным, так как цель достигается, но условия подменяются на более приемлемые.  

Другой пример иллюстрирует ситуацию, в которой коммуниканты, возможно, 
не придут к взаимной выгоде, поскольку альтернатива касается основной цели мани-
пуляции Ŕ получения помощи именно от этого человека. 

 Could you help in our project? 

 I understand you are under a lot of pressure, Brenda. With my workload I just 
can‟t give your project what it needs. It wouldn‟t work. But I can look over your work 
breakdown structure. And for ongoing help I suggest Greg. He‟d be great for this [13]. 

Таким образом, в данной стратегии возможна альтернатива подмены условий и 
подмены целей манипуляции. 

Стратегия отказа при сохранении баланса отношений ориентирована 
на смягчение последствий отказа от предлагаемого коммуникативного поведения. 
Так, в процессе переговоров о слиянии двух компаний каждый из оппонентов настаи-
вает на своих доводах. 

Peter: I‟ve done months of due diligence and I‟m convinced of the value of a merger. 
Maxine: I know you are, but we need a fair price for our business. 
Peter: On my side, though, we must take into account redundancies in our business 

operations and factor in the volatility in the market. 
Maxine: As you know, we think the synergies will outweigh all that. 
Peter: Yes, but we‟ve run the numbers, and, depending on how the deal is struc-

tured, I can‟t do better than €11.5 million.  
Каждый из собеседников, возможно неосознанно, использует тактику «свой 

круг», то есть противопоставляет свои достижения и заслуги. Они используют личные 
местоимения (Peter: I‟ve done, I‟m convinced, On my side, we must take, in our opera-
tions, we‟ve run the numbers, I can‟t do, you put it that way, I‟m really sorry, I was really 
hoping. Maxine: I know you are, As you know, we think). Тактика противопоставления 
реализуется с помощью противительных союзов (I know you are, but we need; though, 
we must take into account; Yes, but we‟ve run the numbers; you put it that way; Yes, but, 
anyhow, I think). Не придя к соглашению, стороны прекращают дискуссию, придер-
живаясь делового этикета и выражая надежду на будущее сотрудничество.  

Maxine: Well, there‟s no two ways about it. That doesn‟t give us much to talk about. 
Peter: Well, I‟m really sorry to hear you put it that way. I was really hoping we 

would resolve our differences. 
Maxine: Yes, but, anyhow, I think we should explore other possibilities for working 

together. 
Peter: Absolutely. I look forward to it [15]. 

Несмотря на отсутствие договоренности, сохраняется установка на сотрудни-
чество. Тактика вежливости представлена рядом клише (I‟m really sorry to hear, I look 
forward to it), конструкциями с продолженным временем (I was really hoping), смяг-
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чающими формулировками (That doesn‟t give us much to talk about; I think we should 
explore other possibilities). 

Таким образом, сохранение баланса отношений позволяет оставить «пути к 
отступлению» и в будущем вернуться к переговорам либо продолжить взаимодействие 
в других сферах. 

Стратегия психологической самообороны нацелена на нейтрализацию 
манипуляции и получение времени на восстановление психологического равновесия, 
обдумывание дальнейших действий. При этом происходит «затягивание» реплики: 
берется пауза, принимается задумчивый вид, а далее может следовать стратегия ча-
стичного согласия («да, но …») либо остроумное высказывание, сбивающее с толку 
слушателей. 

Например, чтобы предотвратить вероятные нападки, говорящий предвосхища-
ет их, используя следующую уловку. 

“Thank you, gentlemen. To start with I would like to make it clear to all those pre-
sent that I have absolutely no desire to be the chairman of this bank” – William paused for 
effect – “unless it is the wish of the majority of its directors” [12, с. 374]. 

Паузация и разделение предложения на две части создают эффект неожидан-
ности. К удивлению слушающих, Уильям заявляет о нежелании занять пост председа-
теля. Однако добавление условия, при котором это утверждение вступит в силу, рассе-
ивает сомнения аудитории.  Таким образом, он указывает на правила и процедуры, 
установленные банком (unless it is the wish of the majority of its directors). 

Тактики уточнения и испорченной пластинки (повторение одного и того же во-
проса) используют четкие речевые формулы. Переспрашивание как бы расшатывает 
позицию оппонента и заставляет его привести все свои аргументы раньше времени. 
Справедливо отмечено, что данная стратегия выступает также и стратегией размыш-
ления [9].  

Так, говоря о судьбе сотрудников банка после смены руководства, собеседник 
использует ироничное уточнение, обвиняя оппонента в преследовании свои личных 
интересов.   

“I am afraid they are not our responsibility, Mr. Rosnovsky. I must act in the bank‟s 
best interests.” 

“In your own best interests, Mr. Kane?” said Abel hotly. 
The other man flushed. “That is an unjust remark, Mr. Rosnovsky, and I would 

greatly resent it if I didn‟t understand what you are going through” [12, с. 278]. 
Для А. Росновского очевидна личная предвзятость собеседника, которую он 

выдает за интересы банка (I must act in the bank‟s best interests). Уточнение (In your 
own best interests, Mr. Kane?) в данном контексте разоблачает скрытые намерения ма-
нипулятора. 

Радикальными по степени «мощности» можно назвать следующие стратегии. 
Стратегия разоблачения направлена на выявление тайных намерений собе-

седника. Происходит открытое обсуждение недопустимости манипуляции. Для этого 
используются тактики уточнения с оттенком недоверия, выражение сомнения, несо-
гласия, придирка к словам, прямые вопросы об истинных целях, например: I‟m sorry, 
but I really can‟t agree. Well, I don‟t know. Well, it depends. I‟m afraid I can‟t totally agree 
with that. Do you really think so? Don‟t you think it may be too early to be so sure [14]? 

Для раскрытия сути манипуляции необходимо публично прояснить цели ма-
нипулятора, что лишит его дополнительных преимуществ и нанесет урон защите его 
позиции, позволит перейти в наступление  [8]. Данная стратегия зачастую использует-
ся также для установления «правил игры» в начале коммуникации, чтобы лишить со-
беседника соблазна прибегать к запрещенным приемам.  

Возвращение собеседника к сути дела необходимо для увода его из области 
угрозы для адресата. Так, в ответ на эмоционально насыщенные формулировки оппо-
нента в следующем диалоге собеседник нейтрализует их тактикой угрозы. 
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«You killed him, Mr. Kane, just as surely as if you had pushed him out of that win-
dow yourself.” 

“This line of discussion is getting us nowhere, Mr. Rosnovsky, I must warn you that 
if you are unable to find the purchaser for the group within thirty days, I shall have no 
choice but to put the hotels up for auction on the open market” [12, с. 278]. 

После стратегии разоблачения применяются стратегии открытой конфронта-
ции, если нет других способов нейтрализовать воздействие собеседника.  

Так, в полемике двух претендентов на пост директора банка ответное использо-
вание манипуляции требует больших знаний и умения применять изощренные  
приемы. 

“I hope my fellow directors will find it possible to support someone who has worked 
for this bank for over twenty years rather than elect an unknown outsider on the whim of a 
man distraught over the death of his only son. Thank you, gentlemen.” <…> 

“I come before you, gentlemen, at the grave disadvantage of being, in Mr. Parfitt‟s 
words, an „unknown outsider‟. I have, however, the advantage of being supported by a 
man who cannot be present today. A man whom all you respected and admired, a man not 
known for yielding to whims or making hasty decisions” [12, с. 377-378]. 

Открытая конфронтация позволяет обратить аргументы манипулятора в свою 
пользу, сделав недостатки преимуществами (“unknown outsider”). 

Стратегия ультиматума может применяться после повторного замечания о 
недопустимости использования запрещенных приемов. Данную стратегию реализует 
тактика угрозы о применении каких-либо санкций или прерывании коммуникации.  

“If, on the other hand, after all you have heard today, you decide to back Mr. Parfitt 
as chairman, so be it. <…> There are, however, no conditions on which I would be willing 
to serve on your board under Mr. Parfitt. I have no intention of being less than frank with 
you on that point” [12, с. 377]. 

Стратегия подчинения заключается в навязывании своего предмета разговора, 
стиля общения либо, наоборот, отвлечении от темы. Так, на вопрос о нечестной борьбе 
один из коммуникантов перекладывает вину на других членов совета директоров. 

“Well, some members of the board,” he began, “felt I should throw my hat into the 
ring – 

“So have you changed your mind about supporting me and complying with Charles 
Lester‟s wishes?” interrupted William, allowing a small note of surprise to enter his voice. 

Peter Parfitt raised his head a little. “The problem is not quite that easy, Mr. Kane.” 
“Yes or no, Mr. Parfitt?” 
“Yes, I shall stand against you,” said Peter Parfitt suddenly, forcefully [12, с. 376]. 
Прямым вопросом Уильям разоблачает позицию противника и добивается под-

тверждения истинных намерений Парфитта, а также его недобросовестных методов 
борьбы. Теперь соперник вынужден играть по правилам своего оппонента.  

Стратегия превентивной борьбы используется, когда говорящий предуга-
дывает дальнейшее развитие событий и пытается нейтрализовать воздействие до 
применения манипуляций. Так, следующий маневр позволяет в очередной раз оха-
рактеризовать соперника как беспринципного.   

“I shall not vote in this election myself, gentlemen, and assume Mr. Parfitt will not 
do so either.” 

“You cannot vote,” said Peter Parfitt angrily. “You are not a member of this board 
yet. I am, and I shall vote.” 

“So be it, Mr. Parfitt. No one will ever be able to say you did not have the opportuni-
ty to gain every possible vote” [12, с. 378]. 

Выдвигая честные правила борьбы, Уильям предлагает сопернику поступиться 
привилегиями, которых нет у него самого. Своим отказом Парфитт, несомненно, под-
рывает свои позиции, в то время как Уильям подчиняет функциональную перспективу 
дискурса собственной коммуникативной цели.  
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Вышеуказанные стратегии не исчерпывают всего потенциала возможностей 
нейтрализации речевого воздействия. Более того, многие стратегии зачастую заим-
ствуются из техники аргументации, убеждения, суггестивных методов и др. Нейтрали-
зация воздействия Ŕ это ответное влияние, за исключением случаев, когда происходит 
уход от него и коммуникация прерывается.  

В заключение необходимо добавить, что в английском деловом дискурсе спрос 
на методы противостояния речевому воздействию не меньше, чем на средства осу-
ществления влияния. Несмотря на то, что эти явления являются сторонами одной ме-
дали, нейтрализация требует от людей бизнеса таких дополнительных навыков, как 
реакция, находчивость, смекалка. В итоге применение стратегий противостояния ре-
чевому воздействию сохраняет за участниками коммуникации право на защиту от не-
добросовестного влияния, самостоятельность мыслей и действий. 
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Communication is neither the transmission of a message nor the message itself.   

Rather, it is the  mutual exchange of understanding, originating with the recipient rather 
than the sender.  Business communication is a very specialized form of communication.  
Whatever  its mode, it is informed by the basic purpose of the organization.  In the case of 
commercial enterprises, that purpose is to make money, and the profitability of the 
organization must be kept in mind as communication takes place.  Management  expert Peter 
F. Drucker asserts that the purpose of business is to create customers, and this means to 
communicate with them and to communicate with those involved in the enterprise [4; 5].   

Profitability is not synonymous with exploitation, however, if the customer is to 
remain engaged with the business. Therefore, effective business communication is also 
informed by humanistic elements that are required to maintain organizational effectiveness 
over time.  In the case of non-profit organizations, while profitability may not be a 
requirement, institutional sustainability requires use of analogous perceptions and 
approaches to those employed in the for-profit sector.  Some non-profits, such as colleges 
and universities, need customers, that is, they need students, while others need a public that 
is disposed to accept their services.  Thus, the essence of business is communication.  Jay 
Conrad Levinson states in Guerrilla Marketing that marketing is every bit of contact a 
company has with anyone in the outside world [10].  

External communication in business is multi-faceted and includes such diverse 
elements as marketing, advertising, brand management, consumer relations, community 
engagement, and event management.  The means of communication available are extremely 
varied, including Internet, television, radio, telephone, print media, posters and billboards, 
ambient media, video, audio, twitter, blogs, in-person conferencing, various types of 
presentations, and even word-of mouth.  Effective business communication helps in building 
goodwill toward the organization from external constituencies [11]. 

Internal communication needs to be effective in business, because it is the essence of 
management.  None of the basic functions of management can be performed well without 
effective communication.  Business communication involves constant flow of information, 
and feedback is an integral part of the process.  Contemporary organizations are often very 
large, involve many people, operate globally, and are organized on many levels of hierarchy.  
The greater the number of levels, the more difficult is the job of managing the organization.  

Communication plays a very important role in process of directing and controlling 
people in an organization.  Immediate feedback can be obtained and misunderstandings, if 
any, can be avoided.  There should be effective communication between superiors and 
subordinates in an organization, between organizational sectors, and between the 
organization and society at large (for example between management and unions or 
governmental regulatory organizations).  Communication is essential for success and growth 
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of an organization, and communication gaps cannot be allowed to occur in any organization.  
According to Patrick Lencioni, it is not finance, not strategy, not technology, but rather 
teamwork that remains the ultimate competitive advantage, both because it is so powerful 
and so rare [9].  This teamwork, according to Lencioni, relies on trust that can only be built 
through effective communication.  That same goodwill required from external individuals 
and organizations must exist within the business and extend to all its employees. 

Business Communication is goal oriented.  The rules, regulations and policies of a 
company have to be communicated to people within and outside the organization.  Business 
Communication is regulated by certain rules and norms.  Formerly, business communication 
was limited to paperwork, telephone calls, and meetings.  With the advent of technology, 
laptops, cell phones, i-pads, blackberries, video conferencing, e-mails, and satellite 
communication all are available to support business communication.  

In general, Business Communication can be said to be of three types:  oral 
communication, written communication, and nonverbal communication. 

An oral communication can be formal or informal.  Generally business communica-
tion is a formal means of communication, such as meetings, interviews, group discussion, 
and speeches.  An example of Informal business communication would be the office Ŗgrape-
vineŗ or Ŗrumor millŗ. 

Advantages of oral communication include transparency, flexibility, quick feedback, 
efficiency and lack of expense, effectiveness in resolving problems, building teamwork and 
organizational morale, and effectiveness in transmitting private or confidential information. 

Disadvantages include the lack of formality often required in business, time wasted 
by long speeches, opportunities for misunderstanding, the requirement of great attentive-
ness by listeners or respondents, and lack of effectiveness as a legal record. 

Written means of business communication include agendas, reports, manuals, mem-
oranda, and the like.  Written communication has great significance in todayřs business world.  
It is an innovative activity of the mind.  Effective written communication is essential for pre-
paring worthy promotional materials for business development.  Speech came before writing.  
But writing is more unique and formal than speech.  Effective writing involves careful choice of 
words, their organization in correct order in sentence formation as well as cohesive composi-
tion of sentences.  Also, writing is more valid and reliable than speech.  But while speech is 
spontaneous, writing causes delay and takes time, as feedback is not immediate. 

1. The advantages of written communication are as follows:  Written 
communication helps in laying down apparent principles, policies and rules for running of 
an organization.  It provides a permanent record, specifies delegated responsibility, is 
explicit and precise, strengthens institutional image, and can provide a permanent, legally 
valid record. 

Disadvantages of written communication include its expense, if on paper, in terms of 
materials, and in labor time to write, type, and distribute.  Responses may be delayed due to 
time of preparation, processing, and distance.  Feedback is consequently slowed.  To perform 
effectively, producers of written communication require considerable skill in language and in 
writing, though oral communication also may involve considerable preparation.  Guy Kawa-
saki suggests that making an effective presentation may require as much as twenty yearsř 
practice [7]. 

Nonverbal communication includes gestures, facial expression, logos, brands, ap-
pearance, and can be more powerful than words.  One need only think of the shape of the 
Coca-Cola bottle or the Nike Ŗswishŗ as marketing tools.  Guy Kawasaki cautions new entre-
preneurs never to make a presentation dressed less formally than members of the audience, 
as this telegraphs disrespect [7].  Smiles may make an audience more receptive, while eye 
contact and controlled hand gestures and movement on a stage or around a conference table 
are important tools to enhance positive responses and attentiveness.  

The main advantage of non-verbal communication is its ability to trigger strong emo-
tional responses that may be subconscious.  Familiarity with brands builds comfort that can 
support consumption.  Appropriate non-verbal communication can also stimulate greater 
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attentiveness.  As American film actress Rosalind Russell once famously put it, Ŗacting is 
standing up naked and turning around very slowly.ŗ 

Disadvantages of non-verbal communication include the possibility of misinterpreta-
tion, since by definition it is dependent on visual cues that may not be obvious to everyone.  
One personřs smile may appear to another as a grimace.  Branding may also be difficult to 
sustain.  Famous brands often become generic labels, such as the plaid pattern on a ŖScotchŗ 
cellophane tape dispenser or the term ŖKleenexŗ for paper tissue, undermining their effec-
tiveness. 

According to Karen Friedman in Shut Up and Say Something: Business Communica-
tion Strategies to Overcome Challenges and Influence Listeners, good communication is not 
about talking.  Rather, it is about connection [6].  Communication is a process of exchanging 
verbal and non-verbal messages.  It is a continuous process. A prerequisite of communica-
tion is a message.  This message must be conveyed through some medium to the recipient.  It 
is essential that the recipient understand the message in the same terms as intended by the 
sender.  The recipient must then respond within a time frame.  Thus, communication is a 
two-way process and is incomplete without a feedback from the recipient to the sender on 
how well the message is understood. 

The main components of the communication process are as follows:  
1. Context – Communication is affected by the context in which it takes place.  This 

context may be physical, social, chronological or cultural.  Every communication proceeds 
with context.  The sender chooses the message to communicate within a context; 

2. Sender – The Sender is a person who sends the message.  A sender makes use of 
symbols (words or graphic or visual aids) to convey the message and produce the required 
response.  The sender may be an individual or a group or an organization.  The views, 
background, approach, skills, competencies, and knowledge of the sender have a great 
impact on the message.  The verbal and non-verbal symbols chosen are essential in 
ascertaining interpretation of the message by the recipient in the same terms as intended by 
the sender; 

3. Message – Message is a key idea that the sender wants to communicate.  It is a 
sign that elicits the response of the recipient.  Communication process begins with deciding 
about the message to be conveyed.  It must be ensured that the main objective of the 
message is clear; 

4. Medium – Medium is a means used to transmit the message.  The sender must 
choose an appropriate medium for transmitting the message else the message might not be 
conveyed to the desired recipients.  The choice of appropriate medium of communication is 
essential for making the message effective and correctly interpreted by the recipient.  This 
choice of communication medium varies depending upon the features of communication.  
For instance a written medium is chosen when a message has to be conveyed to a small 
group of people, while an oral medium is chosen when spontaneous feedback is required 
from the recipient as misunderstandings can be cleared up immediately; 

5. Recipient – The Recipient is a person for whom the message is intended.  The 
degree to which the decoder understands the message is dependent upon various factors 
such as knowledge of the recipient, their responsiveness to the message, and the confidence 
of the sender on the ability of the recipient; 

6. Feedback – Feedback is the main component of communication process as it 
permits the sender to analyze the efficacy of the message.  It helps the sender in confirming 
the correct interpretation of message by the decoder.  Feedback may be verbal (through 
words) or non-verbal (in form of smiles, sighs, movement, gestures, etc.).  It may also take 
written form in memos, reports, or e-mails [8]. 

There are several barriers that affect the flow of communication in an organization. 
These barriers interrupt the flow of communication from the sender to the receiver, thus 
making communication ineffective.  It is essential for managers to overcome these barriers. 
The main barriers of communication are summarized below. 
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Perceptual and Language Differences: Perception is generally how individuals inter-
pret the world around them.  All people generally want to receive messages that are signifi-
cant to them, but any message that is against their values is not accepted.  Different individ-
uals may perceive a particular event differently.  Linguistic differences also lead to commu-
nication breakdown.  The same word may have different meaning to different individuals or 
dialect groups. The case of false cognates in different languages is particularly likely to cause 
confusion. 

Information Overload: Managers are surrounded with a vast pool of information.  It 
is essential to control this information flow or else the information is likely to be misinter-
preted, forgotten or overlooked.  As a result, communication is less effective. 

Inattention: At times we just do not listen, but only hear. For example a traveler may 
pay attention to one ŖNO PARKINGŗ sign, but if such a sign is put everywhere in a city, it is 
no longer obeyed.  Thus, repetitive messages should be avoided for effective communication. 
Similarly, if a superior is engrossed in paper work while a subordinate explains a problem, 
the superior may not process what is said and this failed communication may lead to disap-
pointment, frustration, or even hostility on the part of the subordinate. 

Time Pressures: Often organizational targets have to be achieved within a specified 
time period, and failure has adverse consequences.  In the haste to meet deadlines, the for-
mal channels of communication may be shortened, messages may be only partially given or 
not completely transferred, and insufficient time may be allowed for necessary feedback.  
Sufficient time must be given for effective communication to take place. 

Distraction/Noise: Communication is greatly affected by noise or distractions.  Physi-
cal distractions include poor lightning, uncomfortable seating, and unhygienic or unattrac-
tive space.  Use of microphones, loud speakers, and other technology also may interfere with 
communication.  Noise may also refer to a great deal of unnecessary verbiage or messages 
that detract from receipt of important information.  It may even refer to the volume of com-
munication that can obscure vital messages. 

Emotions: Emotional state at a particular point in time also affects communication.  
If the receivers feel that the communicator is angry they may interpret that the information 
being sent is very bad or it may be rejected.  Communication that engenders hostility or dis-
trust on the part of an audience is by definition ineffective and counterproductive. 

Complexity in Organizational Structure: The larger the number of managerial levels 
within an organization, the greater is the chance of communication failing or being ineffec-
tive. Only the people at the top level can see the overall picture, while the people at lower 
levels have knowledge only about their own area and little knowledge about other areas.  
Span of control may be an issue in some organizations, where supervisors are expected to 
manage so many employees that effective communication becomes difficult.  According to 
Edward De Bono, in Six Thinking Hats, the biggest enemy of thinking is complexity, for that 
can lead to confusion [3]. 

Inappropriate medium: The proper medium of communication must be chosen for 
any communication to be effective.  A lengthy power-point presentation in a warm and dark-
ened auditorium is likely to put much of an audience to sleep or at least to make them 
drowsy and inattentive.  Ken Kawasakiřs standard is a ten-slide presentation in thirty-point 
type lasting twenty minutes.  E-mails may be easily ignored, deleted, or even end up in a 
spam filter; memoranda may be discarded or buried in a pile of paper [1].  

Poor retention: Human memory cannot function beyond a limit.  One canřt always re-
tain what is being told, especially if the information is complex, its importance is not imme-
diately apparent, or the recipient is distracted.  This leads to communication breakdown. 

Transparency: All organizations have secrets.  Confidentiality and protection of pro-
prietary information are essential to all businesses, but they are also enemies of organiza-
tional trust and may inhibit effective communication if information essential to operation of 
a business is held too closely.  Managers must balance protection of vital information against 
the need to keep employees and the public at large informed and as effective participants in 
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communication.  As Jan Carlzon, CEO of Scandinavian Airlines suggests  in Moments of 
Truth, an individual without information cannot take responsibility; an individual who is 
given information cannot help but take responsibility [2]. 

Thus there are many communication barriers faced these days by all organizations.  If 
a receiver does not understand the message intended by a sender in the same terms and 
sense, then communication breakdown occurs.  It is essential to deal with these communica-
tion barriers so as to ensure smooth and effective communication. 
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Эффективная коммуникация предполагает взаимопонимание, 
существенное для внутреннего и внешнего функционирования орга-
низации. Каждое средство коммуникации, применяемое в современ-
ных предприятиях на различных уровнях и в различных формах, 
имеет свои преимущества и недостатки. Менеджеры должны пони-
мать эти особенности и, используя эти знания, стремиться  к эффек-
тивной коммуникации.  
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Статья посвящена исследованию языковой картины мира фран-
цузской лингвокультуры в свете типологических характеристик спор-
тивных терминов. Анализируются лексикографические и дискурсные 
способы вербализации спортивных реалий. Спортивная терминология 
специфически отражает часть национальной языковой картины мира и 
особенности вербализации спортивных реалий французского лингво-
культурного сообщества. Отмечается важная роль спортивной метафо-
ры в манифестации национального менталитета. 

 
Ключевые слова: спортивная языковая картина мира; вербализа-

ция спортивных реалий; спортивная терминосфера; классификация 
спортивных терминов. 

 

 
Введение 

На современном этапе лингвокреативной активности, как в нашей стране, так 
и за рубежом в спортивной терминологии большинства языков мира происходят ак-
тивные процессы, связанные с образованием новых терминов, семантическим дрей-
фом старых терминов, адаптацией иноязычных лексических единиц и пр. 

Спортивная лексика является одной из крупных подсистем общеязыковой 
терминологии, поэтому спортивный лексикон всегда будет нуждаться в исследованиях 
и актуализирующих классификациях. Как отмечает А. А. Елистратов: «Спортивная 
лексика лишь частично является профессиональной, так как физическая культура и 
спорт как виды человеческой деятельности выходят за рамки узкопрофессиональных 
интересов» [2, с. 122]. 

Как у любого термина, у спортивного есть своѐ точное референтивное (науч-
ное) определение Ŕ дефиниция. Термины внутри своего терминологического поля 
(спортивного вида), как правило, однозначны: слэм-данк (англ. slam dunk) Ŕ вид 
броска в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками 
бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз; monter en danseuse (букв. Řподниматься по 
склону вверх как танцовщицаř) pédaler en étant debout sur le vélo (букв. Řдавить на пе-
дали, привстав на велосипедеř) [14] (рус. танцовщица Ŕ прием езды на велосипеде, 
стоя на педалях) [6]. 

Большинство спортивных терминов связано с определенным видом спорта. 
Термины отражают результаты номенклатурных изысканий (в области спорта) и их 
теоретическое осмысление как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. 
Термином может стать любое (искусственно созданное) слово, но имеющее чѐткие де-
финиционные границы. Эти границы дифференцируют именуемое понятие и жестко 
отграничивают понятийную сферу. Только при данных условиях можно говорить об 
обеспечении семантической изоляции от омонимичного слова общей лексики: конь  
1) лошадь (обычно о самце); 2) перен. шахматная фигура с изображением головы ло-
шади на высокой изогнутой шее. 2. Гимнастический снаряд в виде обитого мягким ма-
териалом бруса на четырех выдвижных ножках [3]; but (фр.) 1) мишень, цель; 2) перен. 
цель, намерение; 3) ворота (в футболе, хоккее); корзина (в баскетболе). 4) гол [9]. 

К важным типологическим признакам современной спортивной терминоло-
гии также можно отнести обильное количество заимствований, характерное для 
большинства индоевропейских языков. По мнению И. Махала: «Почти все англо-
язычные неологизмы в спорте относятся к так называемым буквальным заимствова-
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ниям. Буквальные англо-американские спортивные заимствования в русском языке 
конца прошлого столетия представлены этими тематическими группами: названия 
спортивных игр и видов спорта‚ названия спортсменов‚ названия движений‚ приемов‚ 
состояний‚ положений‚ названия спортивного инвентаря‚ названия ошибок‚ наруше-
ний‚ наказаний‚ названия спортивной площадки‚ ее частей‚ названия типов и частей 
состязаний» [12, с. 19]. 

Теория и методология исследования 
Перейдѐм к различным версиям классификации спортивных терминов. В ос-

нову типологии можно положить традиционную лингвистическую классификацию 
терминов, основанную на признаках терминов как слов или словосочетаний опреде-
ленного языка: 

1. Однозначные термины (сюрпляс; кривошип; грегори [6]; bosse = перевал 
(вело)  [Ibid.]) и многозначные термины, то есть такие, которые имеют два или более 
значений в рамках одной терминосистемы (акробатика ж. 1) Жанр циркового искус-
ства, заключающийся в исполнении сложных гимнастических номеров; цирковая 
гимнастика. 2) Вид спорта, включающий в себя выполнение сложных физических 
упражнений, основанных на сохранении равновесия в том или ином положении и на 
вращении тела в пространстве [3]). 

2. Свободные словосочетания (автомашина сопровождения = специальный 
автотранспорт, предназначенный для оказания технической помощи велосипедистам, 
потерпевшим аварию на тренировке и в соревнованиях на шоссе. В нем находятся 
тренер и механик с запасными велосипедами и запасными частями [1, с. 11]) и устой-
чивые (в том числе фразеологические) словосочетания (effacer un adversaire = 
нейтрализовать соперника [8]). 

3. Термины-словосочетания: сущ.+прилаг. (Arme mouchetée, dont on se servait 
dans les tournois, parce que la pointe et le tranchant en étaient émoussés, et qu'elles 
n'étaient point meurtrières (оружие с предохранительным наконечником, используемое 
для турниров, кончик и лезвие которого притуплены во избежание травм) [14]), 
сущ.+сущ. (Arbitre de chaise (juge de chaise) = Nom donné à l'arbitre principal car il est 
assis sur une chaise surélevée, située au niveau du filet. Il annonce notamment le score et les 
changements de côtés, rappelle les joueurs et le public à l'ordre, etc. (Судья на стуле = 
наименование главного арбитра, сидящего на высоком стуле, доходящем до уровня 
сетки. Он объявляет счѐт, смену сторон, призывает к порядку игроков и публику) [10]), 
многословные термины (Attaquant de fond de court = Se dit d'un joueur qui, le plus 
souvent installé devant sa ligne de fond au court, cherche par des prises d'initiatives 
constantes et répétées, à déborder son adversaire ou à lui faire commettre la faute en 
premier (Атакующий из глубины корта = об игроке, который, расположившись чаще 
всего перед линией края корта, при помощи постоянно повторяющихся перехватов 
инициативы стремится обвести противника или вынуждает его сделать ошибку); 
arbitre de la zone de passage du relais Ŕ судья зоны передачи эстафеты [Ibidem]). 

4. Аббревиатуры: CD: Courte Distance (короткая дистанция); F1: Formule 1 
(Формула один); JO: Jeux Olympiques (олимпийские игры); VTT: Vélo Tout Terrain 
(горный велосипед) [11]. 

5. Исконные термины (вратарь, клюшка, шайба; crampon = шипы, aller aux 
pâquerettes = свалиться в кювет), заимствованные (в хоккее буллит – штрафной 
бросок‚ в футболе пенальти – штрафной удар по воротам без 
защиты), гибридные (auto-but = автогол).  

6. Термины-неологизмы: policeman (полицейский) Ŕ в хоккее означает не 
стража порядка, а обратное Ŕ наиболее крепкого игрока, получающего наибольшее 
количество взысканий, поскольку его задачей является оттягивание на себя всех драк 
с противниками [4]. 

К типологическим характеристикам спортивного дискурса можно отнести се-
миотический континуум спортивной метафоры. Ученые высоко оценили роль мета-
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форы, в частности спортивной, в формировании когнитивной деятельности сознания: 
«Спортивная метафора является неотъемлемой частью человеческого мышления, 
действенным инструментом концептуализации и категоризации мира челове-
ком» [7, с. 146]. По мнению И. М. Сальниковой: «Восприятие жизни и действительно-
сти как игры, спортивного состязания издревле присуще человеческому сознанию. 
Познавая и отображая окружающий мир, мы следуем определѐнным стандартам, пра-
вилам, которые можно обозначить как Ŗправила игрыŗ. Игра стала неотъемлемой ча-
стью жизни общества. В истории развития человечества игра и спорт всегда представ-
ляли значимые для человека и государства сферы социальной деятельности. Спорт 
как функция достижения общности постоянно расширял свою социальную значи-
мость и втягивал всѐ новые области в сферу своих владений» [5]. 

Следующие примеры говорят об активной интегрированности спортивной ме-
тафоры в человеческом сознании и в различных типах современного французского 
дискурса: Elle [Marie] me suit comme un petit chien, pas de risque qu'elle me lâche les 
baskets. (C. Giudicelli, Station balnéaire.) – Мари ходит за мной как собачонка, нечего 
надеяться, что она оставит меня в покое) [9]; Une classe, c'est comme un peloton (Класс в 
лицее Ŕ это как основная группа велогонщиков в групповой шоссейной гонке). Une 
attribution de notes, c'est une course cycliste. Il y a la tête (Выставление оценок Ŕ это как 
велосипедная гонка, где есть головка Ŕ небольшая группа гонщиков, идущая впереди 
основной группы), l'échappée (внезапная атака (в футболе); отрыв (в велосипедном 
спорте, беге)), les flèches (стрелочник Ŕ гонщик, не выдержавший накала спортивной 
борьбы в струне, покинувший струну и тем самым создавший условия для отрыва впе-
реди идущим). Puis vient le gros des troupes, dont les membres ont du mal à se distinguer, 
à se départager. Ils se suivent et se ressemblent, la roue collée à la roue, essayant de se 
coiffer au poteau (Затем идѐт основная группа, членов которой трудно отличить друг от 
друга. Они гонятся за соперником, колесо к колесу, стараясь вырвать победу на фини-
ше). Enfin c'est la queue de groupe, les traînards, les isolés, qui n'ont pas su rattraper leur 
retard parce qu'ils ne pédalent pas assez vite (Наконец, хвост группы, отставшие, оди-
ночные, они не смогли наверстать отставание, потому что медленно работают педаля-
ми) [13].  

Заключение 
Это далеко не полная и не окончательная типология спортивных терминов. 

Для каждого вида спорта, например, могут добавляться специальные типы номинан-
тов, метафор и образных выражений, характерные только для данной тематики. Це-
лью представленной типологии является эпистемологическая задача упорядочения 
фактического материала для создания продуктивных конструктов в плане выявления 
универсальной и национально-культурной специфики спортивной номинации. 

Все уровни языковой и дискурсной организации (лексика, синтаксис, лекси-
кография, фразеологический фонд, паремия, афористика) в рамках спортивной тема-
тики обладают семиотическим потенциалом для моделирования черт национального 
характера. Изучение источников по данной тематике позволяет говорить о важной ро-
ли спортивной перцепции, в составе которой функционирует базовый этнокультурный 
вектор.  

Языковые явления изучаются с точки зрения не только антропоцентрическо-
го, но и этноцентрического подхода. Языковая и спортивная картины мира связаны 
между собой системой категориальных связей, обусловленных национальным миро-
воззрением. В этом смысле можно говорить о спортивной языковой картине мира для 
каждой отдельно взятой лингвокультуры. Важной составляющей языковой картины 
мира является спортивная метафора, раскрывающая существенные стороны нацио-
нального менталитета. 
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В данной статье рассматривается явление процессуальности, ко-
торое обладает способностью придавать энергетическому заряду кван-
товых событий, которыми являются фрагменты концептуального цело-
го, свою смысловую направленность, а также процессуальная релятив-
ность, являющаяся конститутивной относительно возможности ста-
новления речемыслительной деятельности.  
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К рабочей гипотезе данной статьи относится следующее положение: процес-
суальность, которую С. Л. Рубинштейн понимал как более глубокий уровень осу-
ществления деятельности в качестве онтологического способа существования психи-
ческого с его недизъюнктивностью, неизоморфностью, континуальностью, неадди-
тивностью и др., является особой программой, которая позволяет преодолеть хаос 
и поддерживать целостность системы, какой является концепт. То есть, концепт следу-
ет рассматривать как системную единицу, которая представляет собой совокупное 
осмысленное знание о предмете, явлении или событии, включая все признаки и от-
ношения с другими предметами и событиями, которым оперирует человек в процессе 
речемыслительной деятельности. Действие данной программы можно сравнить с ге-
нетической рекомбинацией ŕ обмен частями генетической программы, которая воз-
никла на ранней стадии становления жизни. В системе образуются в процессе речепо-
рождения копии инвариантного ядра опорного знания, но многократно усиленное 
изменениями, что как, например, в клетке в процессе постройки фенотипа, возникает 
возможность селекции единичных квантовых событий на макроуровне. Как философ-
ская категория отношение процессуальности (динамичность) (нем. Prozessualität 
(Dynamik) выражает направленность движения, напряжение, тенденцию в деятельно-
сти элементов определѐнной системы и обусловленные этим их взаимозависимости 
(БЭС). «Отношения, которые я могу видеть в каждый момент между элементами дей-
ствительности, на которые направлено мое внимание, могут иметь неограниченное 
множество направлений. На многообразие связей элементов действительности наша 
мысль неизбежно должна реагировать избирательно, в своем познавательном усилии 
она должна выполнять требование постепенности анализа … и искать главные точки 
опоры, чтобы удержаться на вертикали равновесия и двигаться вперед в своем стрем-
лении познать мир» [8, с. 96]. Как отношение процессуальности для любой системы, 
так и языковое значение процессуальности обладает способностью прида-
вать энергетическому заряду квантовых событий, которыми являются 
фрагменты концептуального целого, свою смысловую направленность, 
цепь изменений приводит к порождению нового знания. Конститутивной от-
носительно возможности становления речемыслительной деятельности является 
процессуальная релятивность. Процессуальная релятивность Ŕ термин, обо-
значающий рекурсивный (от лат. recursio возвращение = возвращающий к прошлому, 
к предшествующему) характер речемыслительной деятельности, устанавливающий 
различия между опорным знанием и тем, что становится фрагментами 
концептуальной сети, ведущий к актуализации опорного знания («опорное 
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знание представляет собой знание об окружающем мире, освоенное данной культу-
рой, или субъективное знание, имеющееся у отдельного индивида» [4, с. 99]. Динами-
ка этой деятельности обусловлена тем, что энергетический заряд языковых единиц, 
включающих в собственную структуру как «образец», так и "другое", преобразуется, 
отсюда организуется цепь изменений, которым благодаря отношению процессуально-
сти придается смысловая направленность, и начинается познавательное движение. 
Процессуальность в толковых словарях Ŕ свойство чего-либо непрерывно и последова-
тельно изменяться, преобразовываться (ср.: Ŕ Что ж это такое? – вслух сказал он в 
забывчивости. – И – любовь тоже... любовь? А я думал, что она, как знойный пол-
день, повиснет над любящимися и ничто не двинется и не дохнет в ее атмосфере: и 
в любви нет покоя, и она движется все куда-то вперед, вперед... "как вся жизнь", го-
ворит Штольц. И не родился еще Иисус Навин, который бы сказал ей: "Стой и не 
движись!"); «Wie geht das zu?» sagte er laut in seiner Selbstvergessenheit. «Und wie ist es 
mit der Liebe ... ist es mit ihr ebenso?Ich glaubte, sie hänge wie ein schwüler Mittag über 
den Liebenden und nichts bewege sich, nichts atme in ihrer Atmosphäre: und nun gibt es 
auch in der Liebe keine Ruhe, wie das ganze Leben und sie bewegt sich immer irgendwohin 
vorwärts, vorwärts ...», sagt Stolz. «Und noch ist der Josua nicht geboren, der zu ihr sagen 
könnte: «Steh still und bewege dich nicht»). 

 В данной работе анализ осуществляется на примере концепта ГАРМОНИЯ 
(нем. HARMONIE), а в качестве иллюстрационного материала выбраны ситуации из 
произведения Ивана Александровича Гончарова «Обломов», а также его перевода на 
немецкий язык. Лексическая единица гармония (в переводе с греческого языка 
harmonia, harmozo) принимает разные оттенки и имеет следующий синонимичный 
ряд: сообразность; строй, соразмерность, симметрия, согласованность; единство, лад, 
ладность, согласие; симфония, благогласие, созвучность, благозвучность, сладкозвуч-
ность, сладкогласие (нем. Harmonie: Ausgeglichenheit; Ausgewogenheit; Einheit, Einig-
keit, Einssein, Eintracht, Übereinstimmung, Einhelligkeit, Einmütigkeit, Einstimmigkeit, 
Einvernehmen, Gleichgestimmtheit, Konformität, Konsensus; Einklang, Wohlklang, Zu-
sammenklang). Схема анализа концепта ГАРМОНИЯ (нем. HARMONIE) выглядит сле-
дующим образом: фрагмент концептуальной сети, который актуализирует опорное 
знание, → установление на основе процессуальности цепи изменений и различий, ко-
торые самоорганизуются вокруг внутреннего образа, воспроизводя его, → возникно-
вение нового целого, становящегося фрагментом новой концептуальной цепи.  

Гармония, выражаясь словами В. Татура, Ŕ это способ существования трансфи-
нитного, бесконечного в финитном, конечном. Что есть финитным и тем «моментом в 
имманентном времени», которое, возникает, чтобы «тотчас погрузиться», что есть 
«удержанием» [см.: 6, c. 159], тем «зародышем» (термин В.Э. Войцеховича, обознача-
ющий алгоритм развития, носителя наследственной информации о системе [см. об 
этом: Постникова 2011, с. 128], и из которого согласно закону развития может вырасти 
новое целое? Таким инвариантным ядром является одна из важнейших катего-
рий познания Ŕ совершенство. Познав совершенство ŕ индивидуум познает ис-
тину. Познать истину, в частности, значит познать: 

 Ŕ совершенство закона связей бытия: …четыре времени года повторили 
свои отправления, как в прошедшем году, но жизнь все-таки не останавлива-
лась, все менялась в своих явлениях…; …die vier Jahreszeiten ihre Funktionen 
wie im vergangenen Jahr wiederholten, blieb das Leben doch nicht stehen und ver-
änderte sich in seinen Äuβerungen, и его красоты: … он сидит в летний вечер на 
террасе,…задумчиво наслаждаясь открывающимся из-за деревьев видом, прохла-
дой, тишиной; а вдали желтеют поля, солнце опускается за знакомый 
березняк и румянит гладкий, как зеркало, пруд; с полей восходит пар; 
становится прохладно, наступают сумерки... er sitzt an einem Sommeraben-
de auf der Terrasse am Teetisch… und genießt nachdenklich die Aussicht, die sich zwi-
schen den Bäumen auftut, und die Kühle und die Stille. In der Ferne liegen die 
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gelben Kornfelder; die Sonne senkt sich hinter das wohlbekannte Birkenwäld-
chen hinab und rötet den spiegelglatten Teich; von den Feldern steigt ein 
Dampf auf; es wird kühl; die Dämmerung bricht an… 

Ŕ абсолютную красоту человека: за самоваром сидит... царица всего окру-
жающего, его божество... женщина! am Samowar sitzt ... die Königin alles 
dessen, was ihn umgibt, seine Gottheit ... eine Frau!; его души: Это хрустальная, 
прозрачная душа; таких людей мало; они редки; это перлы в толпе! Его 
сердца не подкупишь ничем; на него всюду и везде можно положиться…; 
Das ist eine kristallhelle, durchsichtige Seele; solcher Menschen gibt es nur we-
nige; sie sind selten; es sind vereinzelte Perlen in der Menge! Sein Herz; man 
kann sich auf ihn immer und überall verlassen, er lässt sich durch nichts er-
kaufen; и любви: « Вот когда заиграют все силы в вашем организме, тогда 
заиграет жизнь и вокруг вас, и вы увидите то, на что закрыты у вас глаза те-
перь, услышите, чего не слыхать вам: заиграет музыка нерв, услышите шум 
сфер, будете прислушиваться к росту травы. Погодите, не торопитесь, 
придет само! – грозил он; «Wenn alle Kräfte Ihres Organismus sich regen wer-
den, dann wird sich auch das Leben um Sie herum regen, und Sie werden das sehen, 
wofür Ihnen jetzt die Augen noch verschlossen sind; Sie werden hören, was Sie jetzt 
noch nicht hören können; die Musik der Nerven wird erklingen; Sie werden 
den Gesang der Sphären hören, werden das Wachsen des Grases belauschen. 
Aber warten Sie; suchen Sie das nicht übereilt herbeizuführen; das kommt von selbst!»; 

«Этот голос когда-нибудь раздастся, но так сильно зазвучит, таким гря-
нет аккордом, что весь мир встрепенется! …Не станет то чувство проби-
раться так тихо, как ручей, прячась в траве, с едва слышным журчаньем. »Diese 
Stimme wird einmal ertönen, aber so laut erschallen, in einem solchen Akkorde er-
klingen, dass alle umher zusammenfahren werden! ; 

 – совершенство соразмерности частей целого как в отношении между собой, 
так и в соотношении с целым, пропорционального целого, а также единства и поряд-
ка: Но когда отходила сегодняшняя ночь, в это время уже расцветало 
нынешнее утро...; Aber während die heutige Nacht vorüberging, blühte schon der 
jetzige Morgen auf ...; 

 Природа жила деятельною жизнью; вокруг кипела невидимая, мелкая 
работа, а все, казалось, лежит в торжественном покое; In der Natur herrschte 
reges Leben; um ihn herum wurde unsichtbar und unmerklich gearbeitet, während alles 
in feierlicher Ruhe dazuliegen schien. Таким образом, главным аттрактором динами-
ки концептуального целого ГАРМОНИЯ является «совершенство». От него, от 
предыстории, от опорного знания, отталкивается речепорождение; он ведет себя как 
единое целое и как если бы он является совокупностью дальнозвучных сил. Благодаря 
притоку его энергии и отношению процессуальности в концептуальной системе созда-
ется порядок. Приведем некоторые примеры.  

 Одним из существенных признаков гармонии является природосообраз-
ность (соответствие принципам природы). Еще в пифагорейском учении говорилось 
о том, что гармония объективно существует, не зависит от нашего сознания и прояв-
ляется в устройстве бытия от космоса и до микромира. Между тем в траве все двига-
лось, ползало, суетилось. Вон муравьи бегут в разные стороны так хлопотливо и 
суетливо, сталкиваются, разбегаются, торопятся, все равно как посмотреть с 
высоты на какой-нибудь людской рынок: те же кучки, та же толкотня, так же го-
мозится народ. Вот шмель жужжит около цветка и вползает в его чашечку; вот 
мухи кучей лепятся около выступившей капли сока на трещине липы; вот птица 
где-то в чаще давно все повторяет один и тот же звук, может быть зовет другую. 
Вот две бабочки, вертясь друг около друга в воздухе, опрометью, как в вальсе, 
мчатся около древесных стволов; Im Grase war jedoch alles in Bewegung und kroch 
und hastete. Da liefen Ameisen unruhig und geschäftig nach verschiedenen Richtungen, 
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stieβen zusammen, zerstreuten sich, hatten es eilig, gerade wie wenn man von oben auf ei-
nen Markt von Menschen hinabblickte: da sieht man auch dieselben Zusammenhдufungen, 
dasselbe Gedränge und Gewimmel des Volkes. Hier summte eine Hummel um eine Blume 
herum und kroch in ihren Kelch hinein; dort saβen Fliegen in dichter Menge um einen Saft-
tropfen, der aus einer kleinen Ritze in der Rinde eines Lindenbaumes herausgetreten war; 
da wiederholte ein Vogel irgendwo im Dickicht schon lange immer ein und denselben Ton; 
er rief vielleicht einen andern. Hier drehten sich zwei Schmetterlinge in der Luft umeinan-
der herum, wie im Walzer umherwirbelnd, und jagten um die Baumstämme. С помощью 
процессуальной глагольной и именной лексики (Řдвигаться‟, „ползать‟, „суетиться‟, 
„бегать‟, „сталкиваться‟, „разбегаться‟, „торопиться‟, „гомозиться‟, „вползать‟, „вер-
теться‟, „мчаться‟; „людской рынок‟, „толкотня‟, „вальс‟; „kriechen‟, „hasten‟, „laufen‟, 
„zusammenstossen‟, „sich zerstreuen‟, „es eilig haben‟,‟ sich herumdrehen‟; „Markt von Men-
schen‟, „Gedränge‟, „Gewimmel‟, ‟Walzer‟) вербализуется внутренний образ природосооб-
разности. Природа и ее бытие Ŕ это движение, что, по Гегелю, является не только про-
странственным перемещением, но и развитием, жизненностью, деятельностью, им-
пульсом. А. Дистервегу принадлежит следующее высказывание: «Принцип природо-
сообразности вечен и неизменен, как неизменны назначение и природа человечества» 
(Дистервег 1998, с. 194). Объектом природы является человек, который «есть концен-
трация всей предыдущей инерции процессуальности, которая телеологически привела 
его именно к той сложности, к тому мистическому переплетению необходимого и слу-
чайного, которое невозможно в принципе предвидеть рационально (теоретически), а 
тем более Ŕ «вычислить» его эволюцию как вычисляются, например, траектории пла-
нет» (Лазарев). ... он испорченный человек, но все человек же, то есть вы сами. 
Извергнуть! А как вы извергнете из круга человечества, из лона природы, из 
милосердия божия? – почти крикнул он с пылающими глазами;…dass ein solcher 
Mensch zwar ein verdorbener Mensch, aber doch immer noch ein Mensch ist, das 
heiβt dasselbe wie ihr. Ausstossen! Aber wie wollt ihr ihn ausstossen aus dem Kreise der 
Menschheit, aus dem Schoβe der Natur, aus der Barmherzigkeit Gottes?» rief er, 
fast schreiend, mit flammenden Augen. Языковые единицы 'человек', 'человечество', 
'лоно природы', 'милосердие божие'; 'Menschř, 'Menschheitř, 'Schoβe der Naturř, 'Barm-
herzigkeit Gottesř вербализуют фрагмент концептуального целого ГАРМОНИЯ Ŕ «кон-
центрированность бытия» или, выражаясь словами А.Ф. Лосева, «абсолютную сро-
щенность, единичную объединенность» («Личность и общество, личное и соци-
альное бытие вмещает в себя и логически-идеальное бытие, и физически-
материальное, и животно-органическое, и индивидуально-психическое, и в то же вре-
мя оно есть ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое. Оно Ŕ совершенно особая кате-
гория, покрывающая и синтезирующая всех их и дающая максимальную сгущенность 
всякого и всяческого бытия» (Лосев 1994, с. 297). Выделенные признаки как части от 
всей динамично развивающейся совокупности образуют новое целое. Так, быть в лоне 
чего-то значит находиться в сфере какой-либо деятельности. Лоно Ŕ это также грудь, 
утроба матери; лоно природы Ŕ это ширь или глубь земли, вод, моря; церковно-
славянское значение Ŕ место загробного блаженства праведников; в поэтической речи 
Ŕ это, в частности, место успокоения (Словарь русского языка XVIII в.). Таким обра-
зом, здесь можно выделить следующие концептуальные признаки: Řдеятельностьř, Řма-
теринствоř, Řокружающая человека природаř, Řуспокоение в загробном миреř. Фрагмент 
концептуальной структуры «концентрированность бытия», для которой совершенство 
становится оболочкой (ср. крылатое изречение Леонардо да Винчи: «Гармония скла-
дывается не иначе, как общий контур обнимает отдельные члены»), повторяет сам се-
бя, но благодаря динамике и развитию системы осуществляется движение энергии к 
концептуальному пространству Ŕ «мироздание как этот и другой мир», то есть та еди-
ничность и то целое, которое включает все возможные миры. 

 Еще одним признаком гармонии является равновесие. Рассмотрим пример: 
"Ах, если б испытывать только эту теплоту любви да не испытывать ее тре-
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вог! – мечтал он. – Нет, жизнь трогает, куда ни уйди, так и жжет! Сколько ново-
го движения вдруг втеснилось в нее, занятий! Любовь – претрудная школа 
жизни!"; «Ach, könnte man doch lediglich diese Wärme der Liebe empfinden, ohne ih-
re Unruhe!» dachte er. «Nein, das Leben fasst einen an, man mag gehen, wohin man will; 
es verbrennt einen ordentlich! Wieviel neue Bewegung hat sich auf einmal in mein Leben 
hineingedrängt, wie viele Beschäftigungen! Die Liebe ist eine sehr schwere Schule 
des Lebens!» В данной ситуации вербализуется фрагмент концептуального целого 
ГАРМОНИЯ Ŕ «любовь». С помощью лексем „любовьř Ŕ Řтревогиř; ŘLiebeř, ŘUnruheř про-
тивопоставляются представления, под которыми понимается разновидность внутрен-
него опыта, образы, иллюстрирующие, на первый взгляд, разные векторы развития 
смысла. Однако стороны отношения противопоставления имеют тенденцию, анализ 
которой, на наш взгляд, отражен в процессе, описанном Эд. Гуссерлем: в результате 
погружения изображающих представлений (Darstellungsfluentien) осуществляется их 
модификация (Гуссерль 1994, с. 98). «Акт начинается, идет, однако, в измененном мо-
дусе как акт (как спонтанность) дальше, и затем начинается новый, продолжающий 
все это спонтанное протекание акт, например, акт предикативного полагания» 
(Там же, с. 159). Но здесь необходимо заметить, что язык не является, как отмечает 
Н. Ф. Алефиренко, набором реакций на все возможные раздражения» (Алефирен-
ко 2009, с. 252), а представляет собой особую лингвоментальную программу, благода-
ря которой он проявляет себя как сложная саморазвивающаяся система. Как известно, 
согласно принципу равновесия любая естественная система с проходящим через нее 
потоком энергии склонна развиваться в сторону устойчивого состояния. Здесь прояв-
ляются важные признаки процессуальности: изменения и сохранение. Благодаря 
их энергетическому взаимодействию происходит переход к воспроизведению исход-
ного знания: при взаимодействии разнонаправленных, но взаимно погашающихся 
энергий остаются неизменными свойства системы, равновесие не нарушается: кон-
цептуальный признак Řлюбовь есть жизньř; ŘLiebe ist Lebenř несет заряд энергии, дви-
жение осуществляется через гармонию изменений (Řжизнь трогает, куда ни уйдиř, 
Řжжетř, Ř новое движение, занятияř; ŘLeben fasst an, man mag gehen, wohin man willř; Řes 
verbrenntř, Řneue Bewegung, Beschäftigungenř), результ Ŕ сохранение целого: любовь Ŕ 
Řпретрудная школа жизниř; ŘLiebe ist eine sehr schwere Schule des Lebensř. Следующая 
ситуация также показывает, что разные заряды энергии признаков Řкапризное, безот-
четное чувствоř, Řчувство, рождающееся, как болезньř; 'launisches, unbewusstes Gefühl', 
'Gefühl wie eine Krankheit' Ŕ Řпреданность до могилы, стремление жертвовать собоюř; 
„eine Ergebenheit bis in den Todř, ŘBestreben sich hinzuopfernř и другие, выделенные в 
примере: Хотя любовь и называют чувством капризным, безотчетным, 
рождающимся, как болезнь, однако ж и она, как все, имеет свои законы и при-
чины. А если до сих пор эти законы исследованы мало, так это потому, что челове-
ку, пораженному любовью, не до того, чтоб ученым оком следить, как вкрадывает-
ся в душу впечатление, как оковывает будто сном чувства, как сначала ослепнув 
глаза, с какого момента пульс, а за ним сердце начинает биться сильнее, как явля-
ется со вчерашнего дня вдруг преданность до могилы, стремление жертво-
вать собою, как мало-помалу исчезает свое я и переходит в него или в нее, 
как ум необыкновенно тупеет или необыкновенно изощряется, как воля 
отдается в волю другого, как клонится голова, дрожат колени, явля-
ются слезы, горячка..; Wenn man die Liebe auch ein launisches, unbewusstes 
Gefühl nennt, das wie eine Krankheit entsteht, hat sie doch wie alles ihre Gesetze und 
Ursachen. Und wenn diese Gesetze bis jetzt noch wenig erforscht worden sind, ist dieser 
Umstand dadurch zu erklären, dass ein von der Liebe betroffener Mensch sich nicht in der 
Verfassung befindet, um mit den Augen des Gelehrten zu beobachten, wie die Empfindung 
sich in seine Seele schleicht, wie sie die Sinne wie mit Schlaf umfängt, wiezuerst die Augen 
erblinden, von welchem Momente an der Puls und dann das Herz heftiger zu schlagen be-
ginnen, wie vom gestrigen Tage an plötzlich eine Ergebenheit bis in den Tod und ein 
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Bestreben sich hinzuopfern entsteht, wie das eigene Ich allmählich verschwindet 
und in ihn oder in sie übergeht, wie ungewöhnlich der Geist sich abstumpft 
oder wie ungewöhnlich er sich verfeinert, wie der Wille sich dem Willen eines 
anderen ergibt, wie der Kopf sich senkt und die Knie zittern, wie Tränen und 
Fieber kommen..., находящиеся в противоречии друг с другом, но, совместно разви-
ваясь, взаимодействуют, сливаются и воспроизводят опорное знание: «равновесие ŕ 
важное и необходимое условие совершенства». Некоторые образы в немецком вариан-
те, конечно же не кардинально, но расходятся с русскими. В данном случае также 
можно обратить внимание на определенные особенности. При переводе на немецкий 
язык одним из признаков концептуального фрагмента «любовь»; «Liebe» выбирается 
'Аbstumpfung des Geistes', что является более емким, чем в исходном варианте: значе-
ние лексем ум и Geist обнаруживает сходство только в философском понимании, где 
это не только способность мышления, понимания, познавания (БЭС), а то же, что дух, 
а также душа, сердце как центр интеллектуальной сферы (Гомер); "Нус", который 
мыслит Ŕ это свойство космоса (Ксенофан); "Нус" Ŕ всевидящий мировой разум как 
принцип бытия, упорядочивающий космос и причина движения (Анаксагор); "Нус" Ŕ 
это Зевс (Эврипид); мнение, образ мыслей (Аристофан); убеждение, смысл, значение 
(Геродот); воля (Фукидид); мыслительное начало, как то, чем душа мыслит и воспри-
нимает; мышление мышления (Аристотель) (ФС). Гармония жизни как процесса, а 
также гармония любви как одного из ее проявлений, Ŕ это пропорциональность 
изменений и сохранения. Обнаруживается языковое подтверждение явления, о 
котором В. Тихоплав и Т. Тихоплав пишут: «Являясь высшей формой энергообмена, 
Любовь позволяет снять переизбыток любой энергии, привести в состояние гармонии 
любую систему. Любовь есть достижение резонанса частот!» (Тихоплав). 

 Известно высказывание Паскаля о том, что в природе всѐ так тесно связано 
между собой, что нельзя познать одного, не изучив другого. Прийти к размеренно-
сти, слаженности, согласованности, соразмерности, слиянию частей и це-
лого, а также связности можно только через упорядочивание хаоса. И эту задачу 
выполняет процессуальность. Опираясь на определение В. В. Тарасенко, который вос-
принимает процесс познания как фрактальное блуждание, его трактовку хаоса как 
находящегося не вне системы, а внутри нее, не как дестабилизирующего опасного 
фактора, а как инструмента покорения хаоса, С. Н. Плотникова указывает на то, что 
фрактальное заполнение пространства состоит в том, что уже актуализированная 
структура создает место для еще не возникшей виртуальной структуры, которая актуа-
лизируется вслед за ней при последующем развитии системы (структурирование хао-
са)» (Плотникова 2011, с. 132).  

В примере: Да, нельзя жить, как хочется, – это ясно, – начал говорить в нем 
какой-то угрюмый, строптивый голос, – впадешь в хаос противоречий, которых 
не распутает один человеческий ум, как он ни глубок, как ни дерзок! Вчера поже-
лал, сегодня достигаешь желаемого страстно, до изнеможения, а послезав-
тра краснеешь, что пожелал, потом клянешь жизнь, зачем исполни-
лось, – ведь вот что выходит от самостоятельного и дерзкого шагания в 
жизни, от своевольного хочу. Надо идти ощупью, на многое закрывать 
глаза и не бредить счастьем, не сметь роптать, что оно ускользнет, – 
вот жизнь!; «Ja, man kann nicht leben, wie man will; das ist klar», sagte in seinem In-
nern eine mürrische, trotzige Stimme; «man gerät in ein Chaos von Widersprüchen 
hinein, die der menschliche Verstand, mag er auch noch so rief und noch so kühn sein, für 
sich allein nicht entwirren kann! Gestern hat man etwas gewünscht; heute erreicht 
man das so leidenschaftlich, bis zur Erschцpfung Gewünschte, und übermorgen errö-
tet man darüber, dass man es gewünscht hat, und verflucht – das kommt dabei her-
aus, wenn man eigenwillig und dreist im Leben einherschreitet: das ist die Folge 
des selbstherrlichen «ich will». Man muss vorsichtig tastend gehen, zu vielen 
Dingen die Augen schließen und nicht vom Glücke phantasieren, sich nicht er-
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dreisten zu murren, weil es einem entschlüpft – das ist das Leben! в процессе рече-
порождения выделяем языковые единицы, которые отражают неуравновешенность 
между основными проявлениями сущности индивидуума: внутренняя несогласован-
ность между первой сущностью, которой является душа: Řпожеланиеř, „своевольное хо-
чуř; ŘGewünschtesř, Řselbstherrliches «ich will»ř вчера и второй сущностью Ŕ разумом: Ŕ 
Řнеудовлетворенностьř; 'Unzufriedenheit' послезавтра («краснеешь», «клянешь жизнь, 
зачем исполнилось»; «errötet man darüber, dass man es gewünscht hat, und verflucht – 
das kommt dabei heraus»), то есть внутренняя несогласованность, несоответствие меж-
ду смыслом жизни и способностями. Энергия структурообразующих единиц, находя-
щихся в противоречии, переориентируется («хаос противоречий»; «Chaos von Wider-
sprüchen»), в результате чего порождается смысл: гармония жизни Ŕ это умение по-
стигать противоречивые аспекты, способность освободиться от двойственных внут-
ренних стремлений, чтобы прийти к их согласованности, так как желания Ŕ это, как 
говорил К. Гельвеций, есть движущая сила души, и без их слаженности и упорядочен-
ности невозможно достичь душевного баланса («не бредить счастьем, не сметь 
роптать, что оно ускользнет»; «nicht vom Glücke phantasieren, sich nicht erdreisten 
zu murren, weil es einem entschlüpft»).  

 Анализ следующего примера также позволяет прийти к некоторым выводам. 
«Я только хочу доказать вам, что ваше настоящее люблю не есть настоящая 
любовь, а будущая; это только бессознательная потребность любить, ко-
торая, за недостатком настоящей пищи, за отсутствием огня, горит фальши-
вым, негреющим светом, высказывается иногда у женщин в ласках к ребенку, к 
другой женщине, даже просто в слезах или в истерических припадках. Мне с самого 
начала следовало бы строго сказать вам: "Вы ошиблись, перед вами не тот, кого вы 
ждали, о ком мечтали. Погодите, он придет, и тогда вы очнетесь; вам будет 
досадно и стыдно за свою ошибку, а мне эта досада и стыд сделают боль»; Ich will 
Ihnen nur beweisen, dass Ihr jetziges «ich liebe» keine wahre Liebe ist, sondern eine zu-
künftige; das ist nur ein unbewusstes Bedürfnis zu lieben, das in Ermangelung von 
wirklicher Nahrung, von echtem Feuer als ein falsches Licht ohne Wärme brennt, 
das sich bei manchen Frauen in Zärtlichkeit Kindern gegenüber oder einfach in Tränen o-
der hysterischen Anfällen äuβert. Ich hätte Ihnen gleich am Anfange streng sagen sollen: 
Sie haben sich geirrt; vor Ihnen steht nicht derjenige, den Sie erwartet und von dem Sie ge-
träumt haben. Warten Sie, er wird kommen, und dann werden Sie erwachen. Sie 
werden sich Ihres Irrtums schämen und sich darüber ärgern, und mir wird dieser Ärger 
und diese Scham weh tun …Гармония немыслима без таких составляющих, как со-
звучность, уместность, соответствие, которым имплицитен следующий смысл: 
каждый настоящий образ заполнен памятью о прошлом. Возникают вопросы: cозвуч-
но чему, в соответствии с чем уже существующим, уместно в связи с какими обстоя-
тельствами? 'Настоящая любовь' Ŕ это не 'бессознательная потребность любить'; ' Liebe 
ist nicht ein unbewusstes Bedürfnis zu lieben', а то, что соответствует и созвучно об-
разу Řогняř; 'Feuer'. Огонь Ŕ метафора для описания Яхве как рождающего огонь; в 
православной традиции с огнем сравнивается причастие, он символизирует также 
вдохновение и Святого Духа, который в образе языков пламени в первое празднование 
Троицы снизошел на апостолов. Согласно католическому вероучению, огонь уничто-
жает зло, срывает человеческий облик с нечисти. Эти образы созвучны не только в 
своей амбивалентности (можем сравнить, например, адский огонь и огонь небесный, 
любовь Ŕ тоска в предыдущем примере), но и в том, что они отсылают к опорному 
знанию. Языковые единицы „фальшивый, негреющий светř; Řfalsches Licht ohne Wärmeř 
также направляют к знанию о другой любви: Řу женщин к ребенкуř, řпросто в слезах 
или в истерических припадкахř; „bei manchen Frauen in Zärtlichkeit Kindern gegenüberř, 
Řin Tränen oder hysterischen Anfällenř. Гуссерль писал: «Итак, это общий закон, что к 
каждому данному представлению естественным образом присоединяется непрерыв-
ный ряд представлений, из которых каждое воспроизводит содержание предыдущего, 
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однако таким образом, что оно постоянно прикрепляет к новому момент прошлого» 
(Гуссерль). Прошлое знание обеспечивает непрерывность («настоящее люблю не 
есть настоящая любовь, а будущая»; «jetziges «ich liebe» keine wahre Liebe ist, 
sondern eine zukünftige»), необратимость, выражающуюся в нарушении симметрии 
между прошлым и будущим (см. работы Пригожина И., Стенгерса И., Казарян В. П. и 
др.). Эти особенности, непрерывность и необратимость (ср.: «он придет, и тогда вы 
очнетесь»; «er wird kommen, und dann werden Sie erwachen“), эксплицирует ось про-
цессуальной релятивности, проходящая сквозь фрагменты динамичной концептуаль-
ной системы ГАРМОНИЯ (нем. HARMONIE): одним из условий функционирования 
процессуальности являются временные отношения с их интенсивностью и наполнен-
ностью, по Хайдеггеру, рассматривавшего время как вместилище событий, обладаю-
щего внутренней связью и целостностью (ср.: Řбессознательная потребность любитьř, 
Řнастоящее люблюř, Řбудущая любовьř; „unbewusstes Bedürfnis zu liebenř, Ř jetzige Liebeř, 
Řzukünftige Liebeř). 

Итак, релятивная процессуальность поддерживает континуальность речемыс-
лительного процесса и формирует систему связей между опорным знанием, информа-
ционный заряд и напряженность которого составляет инвариантное ядро, и фрагмен-
тами концептуального целого; отношение процессуальности, перенося информацию, 
актуализирует структуру и создает условия для возникновения новой, то есть, опреде-
ляет развитие взаимодействующих фрагментов концептов как подсистем с направле-
нием развития глобальной системы (концептов концептосферы), а, значит, осуществ-
ления стремления к универсальности.  
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В статье дается характеристика  заимствованиям, указываются 
причины заимствований, описываются заимствования во французском 
языке Марокко из языков, распространенных на территории Марокко. 
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Более века французский язык составляет часть языковой картины Марокко. 
Появившись в конце 19 века, он занял главенствующую позицию во время француз-
ского протектората в Марокко. И даже после провозглашения независимости в 1956 
году французский язык остается частью государственной культуры. Его влияние мож-
но проследить в разных областях жизни марокканцев, но следует отметить, что на 
французский язык также оказывало влияние и местная культура, реалии которой не 
находили отражение в европейском языке. Таким образом, происходило взаимопро-
никновение, появлялись языковые контакты, что позволяет нам говорить о заимство-
ваниях. 

Именно лексическим заимствованиям во французском языке Марокко мы и хо-
тели бы уделить внимание. 

Изучение языкового заимствования имеет довольно большую традицию как в 
отечественном, так и зарубежном языкознании. Сложность материала определяет 
многообразие подходов, что находит отражение в многочисленных классификациях 
заимствованных единиц, предлагаемых разными авторами (Блумфильд 1968; Зиндер, 
Строева 1957; Пядусова 1971; Хауген 1972; Шахрай 1961; Barreteau 2000; 
Behanghel 1955; Benzakour 2000; Betz 1975; Klippel 1948; Polenz 1979; Thiel 1959;  
Mougeon 2000;  Yang 1990).  

Исследование процесса и результата заимствования ведѐтся в двух направлени-
ях: одни лингвисты сосредоточили свое внимание на внутрисистемном аспекте вхож-
дения иноязычных элементов в заимствующий язык (Л. Блумфилд, Л.П. Крысин, 
А. П. Майоров), другие рассматривают заимствование в контексте двуязычия, межъ-
языкового контакта и межсистемного взаимодействия языков  (У. Вайнрайх, 
Э. Хауген, В. Т. Клоков, А. М. Молодкин, Э. Ф. Володарская, Ж. Багана). 

Зарубежные лингвисты описывают заимствование как «процесс, в результате 
которого происходит переход лингвистической единицы из одного языка в другой» 
[9, с. 75]; «интеграцию в язык элемента чужого языка» [7, с. 124].  

В Лингвистическом энциклопедическом словаре заимствование определяется 
как «элемент чужого языка, перенесенный из одного языка в другой в результате кон-
тактов языков, а также сам процесс перехода элементов одного языка в дру-
гой» [4, с. 158]. 

Э. Ф. Володарская в статье  «Заимствование как отражение русско-английских 
контактов» определяет заимствование как универсальное языковое явление, заклю-
чающееся в акцепции одним языком лингвистического материала из другого языка 
вследствие экстралингвистических контактов между ними, различающихся по уровню 
и формам» [5, с. 96].  

Так, О. С. Ахманова под заимствованием понимает «обращение к лексическому 
фонду других языков для выражения новых понятий, дальнейшей дифференциации 
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уже имеющихся и обозначения неизвестных прежде предметов» [1, с. 150 Ŕ 151]. Веро-
ятно, такой подход связан с тем, что заимствованная лексика представляет собой 
наиболее показательный пример заимствования. Невозможно также не согласиться с 
мнением Р. Ле Бидуа о том, что «лексическое заимствование так же важно для языка, 
как финансирование для государства» [6, с. 246]. 

Заимствования представляют собой определенную экономию языковых усилий 
при порождении речи, так как для заполнения номинативных лакун, возникших в 
данном языке, используются готовые единицы чужого языка [3, с. 76]. 

Основная причина создания новой лексики, таким образом, связана с тем, что 
все перемены, происходящие и сознаваемые обществом, требуют и получают соответ-
ствующее словарное оформление в виде названий (номинаций). 

Можно выделять разные причины возникновения заимствований, но в случае с 
французским языком в Марокко на первое место выходит тот факт, что в большинстве 
случаев заимствованные слова попадают в язык как средство называния новых вещей 
и выражение ранее неизвестных понятий. 

Именно о таких заимствованиях говорит в своей работе И. Уаззани, разделяя их 
на две группы: технические и стилистические заимствования [8, с. 64]. К первой груп-
пе относятся слова, аналогов которым нет во французском языке: социальные явле-
ния, блюда, предметы одежды и религиозные понятия. Ко второй следует отнести те 
слова и понятия, которые можно встретить во французском языке, но в случае перево-
да произойдет усечение их значения: «khoua» - «mon frère» (в Исламе представляется, 
что все мусульмане являются братьями). 

Исходя из второй группы заимствований, выделенной И. Уаззани, можно вы-
делить и такую причину, как стремление к заимствованию, потому что заимствуемое 
слово кажется более точным или выразительным, чем свое [3, с. 78].  

Обозначенный причины можно считать основными в случае с французским 
языком в Марокко. 

Французский язык в Марокко контактирует как с арабским, так и с другими 
языками (берберским, арабскими диалектами, испанским, английским). Во француз-
ском языке Марокко сложились целые системы заимствований из данных языков. 
Иначе говоря, наряду с заимствованиями из официальных языков во французском 
языке Марокко имеются заимствования из многих других языков, и все вместе они со-
ставляют целостную систему заимствованной лексики французского языка Марокко. 
Как и Ж. Багана, мы полагаем, что заимствования из арабского языка нельзя рассмат-
ривать в полном отрыве от заимствований из других языков, тем более, что они взяты 
не из стандартов английского или испанского языков, а из их местных территориаль-
ных вариантов. Мы исходим из положения о том, что локальные варианты европей-
ских языков являются принадлежностью марокканской культуры [2, с. 235] 

Анализируя имеющиеся заимствования, мы разделили их согласно языкам, из 
которых они попали во французский язык. Таким образом, французский язык Марок-
ко обогатился за счет национальных языков (арабский и берберский) и за счет исполь-
зуемых на территории государства иностранных языков (испанский и английский). 

Наиболее значимым является арабский пласт заимствований Ŕ примерно 70% 
лексики пришло из классического и диалектального  арабских языков. Словарь по-
полнился обозначениями элементов марокканской и арабо-мусульманской культуры. 

Из классического арабского языка были заимствованы термины, относя-
щиеся к области религии: 

Aïda al adha «праздник в память жертвоприношения пророка Ибрахима. Кур-
бан-байрам».  

A l‟occasion de Aïda al adha, le Rotary Club de Mohammédia a contribué à la 
campagne de distribution de moutons aux familles nécessiteuses [Le Matin du Sahara, 
12/5/95]. – По случаю празднования Курбан-байрама, клуб Ротари в Мохаммедии по-
содействовал программе по выдаче баранов нуждающимся семьям. 
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Ajam  «человек, не принадлежащий к арабской национальности». 
Ils leur racontaient les histoires anciennes des Arabes et des Ajams, ils leur 

parlaient des prophètes et glissaient avec eux vers l‟explication du Coran  [Mernissi, 1987, 
63] Ŕ Они рассказывали им древние истории об арабах и чужаках, они говорили с ни-
ми о пророках и постепенно переходили с ними к объяснению Корана. 

Chariâ «мусульманский закон». 
A la question de savoir s‟il est possible d‟unifier le jour de l‟ouverture du jeûne dans 

tous les pays islamiques, Ben Abderrazik répondit par un non catégorique: 
«Scientifiquement c‟est impossible et la chariâ l‟interdit» [LřOpinion, 7/3/92]. Ŕ На во-
прос о том, возможно ли упорядочить день начала поста во всех исламских старанах, 
Бен Абдерразик ответил категоричным нет: «Это невозможно научно, и шариат за-
прещает это». 

Bid‟a  «инновация, которая нарушает священную традицию». 
L‟interprétation locale de la bid‟a ne retient pas cette nuance et condamne les rites 

locaux parce qu‟ils n‟ont aucun fondement canonique [Bourquia et Hopkins, 1991, 133]. Ŕ 
Местное понимание бидřа не сохраняет этот нюанс и отвергает местные обряды, пото-
му что они не имеют канонической основы. 

Диалект арабского языка послужил ресурсом для многих заимствований, 
касающихся повседневной мирской жизни: 

Atar  «торговец пряностями и лекарственными травами». 
Les changements se révèlent aussi dans la perte progressive d‟un savoir traditionnel 

qui conduit de plus en plus de Marocains à délaisser le atar au profit du pharmacien [Al 
Asas, 1991]. Ŕ Изменения также отображаются в постепенной утрате традиционных 
знаний, которая приводит к тому, что марокканцы все чаще отказываются от услуг 
атаров в пользу фармацевтов.  

Baghrir  «жирный блинчик» 
On nous propose l‟inévitable virée à la souika  avec ses montagnes de dattes, ses 

oséanes de baghrir, ses quintaux de chabbakia. [L‟Opinion, 18/1/97]. Ŕ Нам предалонают 
неизбежные походы на местный рынок с горами фиников, океанам блинчиков и цент-
нерами чаббакиа. 

Beldi «все, что является местным, ремесленным и традиционным. В противопо-
ложность всему европейскому, промышленному и современному». 

Hélas! La rivière enchanteresse de Oued-Fès n‟égaie plus la vue et n‟irrigue guère 
les vergers verdoyants fameux pour les succulents fruits beldis désormais de plus en plus 
chers sur nos marché [LřOpinion, 17/10/92]. Ŕ Увы! Чарующая река в Уед-Фесе не радует 
больше глаз и не орошает зеленые сады, которые славятся сочными местными фрук-
тами, становящимися все дороже на наших рынках. 

Dlala  «продажа на публичных торгах». 
En plus de spectacle, les souks improvisés quotidiennement s‟ouvrent sur une 

intense dlala tacite d‟objets divers aussi bien usagés que flambant neufs [LřOpinion, 
4/4/92]. Ŕ Кроме спектакля, городской каждодневный импровизированный рынок 
переходит в напряженные молчаливые торги различных товаров как уже пользован-
ных, так и совершенно новых. 

Kif-kif  «схожий, идентичный». 
Donc, on nous avait dit que les idées n‟existaient plus, que la droite et la gauche 

c‟était désormais kif-kif [Libération, 5/6/95]. Ŕ Итак, нам сказали, что идей больше не 
существует, что правые и левые отныне одинаковы. 

Заимствования из берберского языка малочисленны и относятся к следую-
щим понятиям: 

Assif  «река, поток воды». 
La nuit enfantait le jour, la terre se renouvelait et rajeunissait de printemps en 

printemps, l‟assif ajoutait sa vie à la vie [Chraïbi, 1982, 81]. Ŕ Ночь рождала день, земля 
обновлялась и молодела от весны до весны, река добавляла свою жизнь к жизни. 
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Haïdous  «групповой берберский танец». 
Le haïdous reste donc le noyau du folklore berbère qie exige une belle voix et 

surtout une certain condition physique pour pouvoir tenir jusqu‟au bout [Le Matin du 
Sahara, 23/1/79]. Ŕ Хаидус остается, таким образом, ядром берберского фольклора, ко-
торый требует красивого голоса и определенной физической подготовки, чтобы смочь 
продержаться до самого конца. 

Amazigh «название берберов или всего, что является берберским». 
C‟est le 16 mai 1930 que les colonialists […] ont séparé par la loi et le feu les 

populations d‟un même  pays, le nôtre, en amazighs et arabes [LřOpinion,  23/11/91]. Ŕ 
Именно 16 мая 1930 года колонисты разделили законом и оружием население одной 
страны, нашей страны, на арабов и амазигов. 

Argan  «плод аргании» 
L‟odeur orgasmique de l‟huile d‟argane, à laquelle s‟accouplent les  aromates du 

poisson et de la viande découpés en lanières et séchants au soleil [Chraïbi, 1982, 64]. Ŕ Ор-
газменный запах масла арганы, к которому прибавляются ароматы рыбы и мяса, 
нарезанных полосками и сушеных на солнце. 

Amghar  «глава племени, служащий Министерства Внутренних Дел, ответ-
ственный за племя в административных вопросах». 

Ces images tirées du folklore berbère suffirent [...] à mettre en garde les 
conquérants et les amghar [Lamalif, 10/81]. Ŕ Этих взятых из берберского фольклора 
образов хватило […], чтобы предупредить завоевателей и амгаров. 

Заимствования из испанского языка крайне редки и встречаются лишь в зо-
нах бывшего испанского протектората Ŕ на севере и крайнем юге Марокко: 

Pastilla « большая галета в слоеном тесте, начиненном миндалем и смесью из 
кусочков куриного или голубиного мяса». 

Vous avez rêvé d‟apprendre à faire cette galette sucrée et poivrée, douce et violante, 
une pastilla [Guinaudeau, 1962, 38]. Ŕ Вы мечтали научиться готовить эту галету, поса-
харенную и острую, нежную и преступную, - пастилу.  

Coutché «фиакр, дорожный многоместный экипаж» 
Ce fiacre […] l‟emportait, il ne savait où, ce couchté de la déliverance [Amran El 

Maleh, 1980, 35]. Ŕ Этот фиакр уносил его, неизвестно куда, этот экипаж избавления. 
Patera  «лодка с плоским днищем». 
Un patrouilleur avait repéré ce week-end le patera avec à bord les 28 immigrés 

clandestins [Libération, 11/9/96]. – В эти выходные патруль обнаружил ложку с 28 не-
легальными иммигрантами на борту. 

Лексические заимствования из английского языка используются в  интел-
лектуальной среде сообщества франкоŔ и англоговорящими. Некоторые из англициз-
мов  пришли из печатной прессы, радио и телевидения: 

Taxi-driver  «шофер такси». 
Un taxi-driver, ne transportant aucun voyageur, se pointa devant le client qui le 

pria de l‟emmener à l‟endroit désiré [Libération, 29/11/95]. Ŕ Водитель такси, не перево-
зивший ни одного пассажира, внезапно появился перед клиентом, который попросил 
его отвезти в нужное место. 

Half  «тайм в футболе» 
Cette victoire, les locaux la doivent à leur bonne prestation durant le premier half 

où ils ont dominé leurs adversaries réussissant coup sur coup trois buts [Le Matin du 
Sahara, 15/10/91]. Ŕ Этой победой местные обязаны своим успехам в первом тайме, ко-
гда они превзошли своих противников, забив в быстрой последовательности три гола.  

Keeper  «вратарь». 
La première fut captée par la tentaculaire keeper et la dexième fois la balle fut 

dégagée après que Nader ait devancé de la tête le gardien sénégalais [LřOpinion, 
20/4/93]. Ŕ Первый был пойман ловким вратарем, а второй мяч был не защитан после 
того, как Надер ударил с головы  сенегальского вратаря. 
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Heading «удар головой в футболе». 
Berrekhissa surgit et d‟un beau heading loge le ballon dans les filets du gardien 

égiptien Sayed [Le Matin du Sahara, 21/2/96].  Ŕ Беррехисса появляется внезапно и кра-
сивый ударом головой отправляет мяч в сетку египетского вратаря Сайеда. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что за время сосуществования фран-
цузского и других языков в Марокко, происходили их непрерывные контакты и что не 
только появившийся и укрепившийся во время протектората французский язык ока-
зывал влияние на местную языковую ситуацию, но также процесс шел и в обратном 
направлении Ŕ французский подвергся ряду изменений, в том числе, в описанной 
выше области лексики. Также следует отметить, что учитывать в данном случае необ-
ходимо и другие языки, распространенные в государстве, претерпевшие изменения и 
по-своему изменившие облик местного варианта французского языка. 

Благодаря заимствованиям французский язык в Марокко стал колоритнее и 
насыщеннее, отображая уже не только культуры Европы, но и марокканскую культуру. 
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Статья посвящена образовательным возможностям университет-
ского радио. Особое внимание уделяется трансляции образовательных 
программ, подготовке и переподготовке журналистов, реализации 
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СМИ. 
  

 
На протяжении последнего десятилетия в России формируется новый тип ра-

диовещания Ŕ университетское радио. Несмотря на то, что круг его реальных и потен-
циальных слушателей достаточно узкий и ограничен, как правило, только частью мо-
лодежной аудитории, развитие этого сегмента идет весьма активно. Появляются но-
вые радиостанции, проходят конкурсы студенческих радио-проектов, появляются 
площадки для обмена опытом, выходят исследовательские материалы, посвященные 
студенческому радио. 

Несмотря на то, что вышло уже немало исследований, посвященных студенче-
скому вещанию, многим важнейшим особенностям этого типа журналистской дея-
тельности авторы не уделяют должного внимания. Среди них Ŕ образовательная 
функция университетского радио, которую следует рассматривать как один из его 
важнейших типоформирующих признаков. В данной статье предполагается описать 
образовательные возможности университетского радио, обосновать значимость обра-
зовательной составляющей в его типологической характеристике, выделить пробле-
мы, которые возникают в процессе подготовки будущих журналистов на базе универ-
ситетского радио, обозначить возможные подходы к их разрешению. Для достижения 
обозначенной цели представляется целесообразным использование методов истори-
ческого анализа (характеристика становления университетского радио в России), ти-
пологической характеристики, а также эмпирического познания (анализ опыта уни-
верситетских радиостанций). 

Сам термин «университетское радио» (university radio) используется в отече-
ственной и зарубежной исследовательской литературе наряду с такими понятиями, 
как «студенческое радио», «колледж радио», «кампус радио».  

Обычно эти понятия употребляются как близкие по значению. Как правило, 
они обозначают станции, которые ориентированы на студенческую аудиторию, в под-
готовке их информационного продукта задействованы студенты, программная поли-
тика непосредственно связана с интересами молодого слушателя. Это могут быть, ска-
жем, программы, посвященные событиям в вузе (колледже), различным музыкаль-
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ным направлениям, молодежной культуре и т. д. Ŕ всему тому, что представляет инте-
рес для молодежной аудитории. 

В более широком значении иногда употребляется сочетание «комьюнити ра-
дио» (англ. community radio). Чаще всего это станции, которые удовлетворяют интере-
сы какого-то сообщества, например, людей, объединенных общими интересами 
[см. 5, с. 9] или компактно проживающих на определенной территории. «Комьюнити 
радио» представляет собой более масштабный феномен по сравнению со студенче-
ским вещанием. Однако следует иметь в виду, что такая терминология скорее распро-
странена в зарубежных, в частности, американских источниках и в российской реали-
ях может быть применима с определенной долей условности.   

В рамках данной статьи более уместно будет использование сочетания «универ-
ситетское радио». Наряду с наличием общих смыслов, которые объединяют этот и 
другие уже перечисленные понятия (студенческое радио, колледж радио), именно этот 
термин является носителем ряда уникальных семантических коннотаций, позволяю-
щих выделить его в ряду других. К таким, в частности, следует отнести его смысловую 
сопряженность с университетом, университетскими реалиями, где осуществляется об-
разовательный процесс. Это соотносится с образовательной функцией университет-
ского радио, о которой и пойдет речь. 

Как уже отмечалось, образовательная функция университетского радио (как 
впрочем, и радиовещания в целом) недооценивается. Об этом свидетельствует анализ 
исследовательской литературы и современная практика. 

Наиболее широко представленным в научной и учебной литературе является 
следующий набор функций радиовещания: 

1 Ŕ информационные функции (собственно информационная, рекламная); 
2 Ŕ функции, обеспечивающие социальное управление обществом (интегратив-

ная, функция выражения и формирования общественного мнения, функция общения, 
воспитательная функция, агитационно-пропагандистская, организаторская); 

3 Ŕ культурно-просветительские функции (эстетическая, просвещения, рекреа-
тивная функция) [см. 6, с. 112 Ŕ 127]. 

При раскрытии непосредственно просветительской функции в современных ис-
следованиях радио рассматривается как «эффективное средство получения знаний и 
приобщения к достижениям мировой культуры широких слоев населения» 
[Там же, с. 125]. 

Нередко озвучиваются идеи, согласно которым культурно-просветительская 
функция заключается в том, чтобы «участвовать в пропаганде и распространении в 
жизни общества высоких культурных ценностей, воспитывать людей на образцах об-
щемировой культуры, тем самым способствуя всестороннему развитию слушате-
ля» [1, с. 91]. 

Иными словами, речь идет, прежде всего, о толковании образовательной или 
просветительской функции радио в самом широком, обобщенном смысле. При этом не 
затрагиваются такие возможности радиовещания, как распространение непосред-
ственно учебных программ, посвященных какой-то конкретной области знаний. Не 
учитывается потенциал радиостанций в качестве базы подготовки будущих журна-
листских кадров. Конечно, отчасти это обусловлено тем, что в настоящее время транс-
ляция образовательных программ уже не практикуется (это было характерно, скорее, 
для начального периода развития радиовещания в нашей стране и за ее пределами, 
когда еще остро стояла проблема ликвидации безграмотности, а радио и телевидение 
являлись наиболее доступными и эффективными источниками распространения ин-
формации). А вопросы подготовки журналистов являются актуальными лишь для уз-
кой части профессионального сообщества. Однако когда речь идет об университетском 
радио, упомянутые аспекты необходимо принимать во внимание.  

Анализ деятельности современных российских радиостанций показывает, что 
на практике студенческие радиостанции преследуют следующие основные цели: 
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Ŕ информирование студенческой молодежи, развитие личности студента, фор-
мирование активной жизненной позиции; 

Ŕ приобщение к корпоративной культуре университета, создание ощущения 
общности внутри студенческого сообщества [1, с. 19]. 

Исходя из собственных наблюдений, можно отметить, что студенческие стан-
ции преимущественно посвящают программы новостям о жизни учебного заведения, 
молодежным проблемам, музыке и т. д. Администрация вузов, в свою очередь заинте-
ресована, чтобы молодые журналисты больше рассказывали о достижениях вуза, со-
здавали его положительный имидж. Познавательная, образовательная тематика среди 
познавательно-тематических направлений, безусловно, присутствует, однако занима-
ет, как правило, мизерную долю. Хотя, конечно, бывают исключения, например, «Ра-
дио Факультет» факультета журналистики МГУ *, на сайте которого периодически по-
являются записи лекций из студенческих аудиторий, тематических бесед и дискуссий 
образовательного характера. 

В теоретической литературе при осмыслении функций современного радио во-
обще и студенческого (университетского) вещания в частности образовательному ас-
пекту также уделяется весьма скромное внимание. Образовательную составляющую 
рассматривают преимущественно как просветительскую функцию, что предполагает 
знакомство аудитории с культурными ценностями и достижениями в самом широком 
смысле. Даже при характеристике университетского радио этот аспект зачастую оста-
ется в тени. Анализ реального положения дел не расходится с теорией. Между тем об-
разовательный потенциал университетского радио явно недооценивается, многие 
направления требуют теоретического осмысления, и также могут быть применены на 
практике. К таким направлениям могут относиться: трансляция образовательных про-
грамм, подготовка и переподготовка журналистов на базе университетского радио, ре-
ализация корпоративных интересов учебного заведения в сфере образования. Рас-
смотрим эти составляющие более подробно. 

Трансляция образовательных программ не является чем-то новым, не-
обычным для формата университетского радио, равно как и для радиовещания в це-
лом. Об этом свидетельствует как зарубежный, так и отечественный опыт. 

История развития зарубежного вещания показывает, что его образовательной 
составляющей уделялось серьезное внимание. 

Например, в Великобритании, трансляция образовательных программ была 
начата уже через два года после начала регулярного вещания в 1922 г. Впоследствии 
образовательное направление в радиовещании курировал особый Образовательный 
совет (Educational Council). В Австралии в 1929 г. при поддержке образовательных 
учреждений страны начала вещание Австралийская вещательная корпорация (Austral-
ian Broadcasting Corporation). Государственный Департамент образования принимает 
активное участие в этих проектах с 1939 г. В настоящее время все школы и колледжи в 
обязательном порядке получают информацию о планах подобного рода трансляций 
на каждый учебный год.  

В Канаде Ŕ Канадская вещательная корпорация (Canadian Broadcasting Corpora-
tion Ŕ CBC) начала вести «школьное» вещание на экспериментальной основе сразу в 
нескольких местах. Положительные отзывы получили ежедневные 20-минутные про-
граммы, предназначенные для школ. В 1941 г. еще один образовательный проект имел 
успех Ŕ ŖFarm Radio Forumŗ, посвященный сельскохозяйственной проблематике. Это 
была попытка повлиять на процесс трансформации сельскохозяйственных традиций, 
сложившихся в стране. 

Япония использует радио в образовательных целях с 1933 г. Японская веща-
тельная корпорация (Nihon Hoso Kyokai Ŕ NHK) готовит программы для детских са-
дов, начальной, средней и высшей школы. Корпорация ежегодно рассылает в учебные 

                                                 
* http://fmgu.ru Ŕ Радио  Факультет 
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заведения расписание своих образовательных передач, выпускает специальные бро-
шюры справочного характера о своей деятельности для преподавателей, школьников 
и студентов. Японское радио является источником дополнительных знаний и хоро-
шим подспорьем в образовательном процессе. 

Образовательные программы в Малайзии выходят на нескольких языках Ŕ ан-
глийском, китайском, тамильском с понедельника по четверг. Использование образо-
вательного радиовещания в развивающихся странах имело большое значение и охва-
тывало самые разные сферы общественной жизни. Это могло быть сельское хозяйство, 
медицина, обучение грамотности, семейное планирование и т.д. Программы радио 
становились источником знаний по школьным предметам, например, по математике и 
иным точным наукам, праву, языку. В Таиланде радио использовалось для обучения 
математике школьников, а также для повышения уровня знаний учителей. В Кении 
развивались разнообразные курсы заочного радиообразования, в Ботсване таким об-
разом обучали праву. «Образование для взрослых» с использованием радио развива-
лось во многих странах, наиболее успешно это происходило в Мали, Мексике, Болга-
рии [см. 8]. 

Характеризуя зарубежный опыт, особо следует выделить Соединенные Штаты 
Америки, где образовательное вещание развивалось как на базе крупных сетевых, так 
и небольших независимых станций. Программы образовательного характера впервые 
вышли здесь в 30-х годах XX столетия. Изначально они размещались в эфире крупных 
корпораций. Скажем, Национальная вещательная компания (National Broadcasting 
Company Ŕ NBC) выпускала известный в свое время проект ŖMusic Appreciation Hourŗ. 
Авторы другой передачи ŖAmerican School of the Airŗ также были вовлечены данный 
сегмент, ежедневно рассказывая о науке, музыке, истории, литературе и текущих со-
бытиях. Уже к 1936 г. около 200 станций включили в сетку вещания образовательные 
программы, хотя впоследствии их количество постепенно снижалось. Некоторая по-
ложительная динамика наметилась к 1945 г. с открытием FM-диапазона [Там же]. 

Параллельно шло развитие и университетских станций, созданных при высших 
учебных заведениях. В литературе обсуждается несколько мнений по поводу того, ко-
гда и в каком университете впервые появилось такое вещание. Одна из версий сводит-
ся к тому, что первым было радио в университете Св. Джозефа (St. Joseph`s University), 
начавшее вещать в 1922 г. Согласно другой версии, «первым колледж-радио считается 
станция WRUC в Юнион-колледже Нью-Йорка, которое вышло в эфир 14 октября 
1920 г.» [5, с. 6]. А вот первую лицензию на образовательную станцию (Educational Ra-
dio Station) получила станция WOI в государственном холдинге Айовы (Iowa State Col-
lege) 28 апреля 1922 г. [Там же, с. 7] Именно в 20-е годы в Америке началось активное 
развитие университетского и образовательного радио, причем образовательные стан-
ции могли учреждаться и за пределами студенческих кампусов. Однако вовлеченными 
в образовательный процесс в прямом смысле этого слова становились те станции, 
учредителями которых были непосредственно вузы. Радио использовалось государ-
ственными университетами для трансляции учебных программ, адресованных их сту-
дентам. Вещательные технологии использовались при выстраивании дистанционного 
образования. С помощью радио пересылались «курсы и домашние задания Ŗзаочни-
камŗ в сельских районах» [Там же, с. 5]. Такое активное развитие образовательного 
радиовещания в начале XX столетия и в последующие годы стало возможным благо-
даря особой государственной политике в этой области. Например, для некоммерче-
ского радио выделялся особый диапазон частот. В настоящее время такая ситуация 
продолжает сохраняться: частоты 87,9 Ŕ 91,9 МГц FM диапазона предназначены для 
вещания некоммерческих радиостанций, где вещают школы, колледжи, университеты 
и религиозные объединения. Они относится к радиовещанию низового излучения ли-
цензии класса D в области общественного и образовательного радиовещания [см. 7]. 
Необходимо также упомянуть, что на базе университетских станций было создано об-
щественное радиовещание в Соединенных Штатах Америки. 
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Известно, что к концу первого десятилетия XXI в. в Соединенных Штатах Аме-
рики работало около «2900 некоммерческих, общественных или образовательных 
станции» [4, с. 10]. Возможно, покажется странным, однако в последние годы неком-
мерческий вещательный сектор развивается весьма динамично. И это в стране, где из-
начально развитие радиовещания шло по коммерческому принципу, а общественное 
радио (появившееся на базе университетских образовательных станций) начало фор-
мироваться только во второй половине 1960-х годов. Более того, известно, что в 2002 Ŕ 
2005 гг. в США шло снижение количества коммерческих радиостанций на 1%, в то 
время как число некоммерческих за этот период времени выросло на 20 %, а к 2008 
году их доля составляла 20% всех эфирных американских радиостанций [Там же]. 

В Советском Союзе и позднее в России формирование образовательного секто-
ра радиовещания шло по иным принципам. Во многом это было обусловлено полити-
ческими и экономическими особенностями развития радио в нашей стране. Известно, 
что развитие этой отрасли шло централизованно, в советское время невозможным 
было появление частных радиостанций, ведущих регулярные радиопередачи для мас-
совой аудитории. В связи с этим вполне естественным является сопряжение истории 
развития образовательного вещания с главным государственным радио страны. 

Уже первые выпуски «Радиогазеты РОСТА», которые начали выходить, как из-
вестно, в ноябре 1924 г. были ориентированы на малограмотных слушателей, предста-
вителей рабочих и крестьян. Впоследствии было признано, что аудиторию необходимо 
расширять, однако и в более поздние времена, содержательное наполнение таких пе-
редач свидетельствовало о стремлении донести до слушателя информацию «первой 
необходимости», о стремлении авторов образовывать слушателя, расширять его кру-
гозор. Об этом свидетельствуют рубрики того времени, такие как «отзывы о театре и 
кино», «юридический отдел», «новости науки и техники» и т. д. [6, с. 23]. 

На начальных этапах становления радиовещания использовалась такая форма 
подачи информации, как радиолекция. Они посвящались проблемам литературы, ис-
кусства, вопросам из других сфер общественной жизни. Зачастую трансляции, скажем, 
музыкальных произведений сопровождались соответствующими пояснениями специ-
алистов. 

В послевоенное время появлялось немало познавательных программ образова-
тельного характера, ориентированных на детей и старших школьников: географиче-
ский радиожурнал «Клуб знаменитых капитанов», радиожурнал «По родной стране», 
«Радиоклуб юных географов», музыкальная передача «Музыкальная шкатулка». 

Позднее, в начале 1950-х годов, как продолжение данной тенденции появился 
«Научный радиотеатр» для взрослых. Его программы составляли спектакли, компо-
зиции о деятелях науки и техники, об их разработках и достижениях. 

Знаковым для образовательного направления в советском радиовещании стал 
1959 г., когда появился «Радиоуниверситет культуры». Он получил признание у слу-
шателей, его программы «давали слушателям возможность систематически и после-
довательно накапливать знания, необходимые для современного человека» 
[Там же, с. 65]. Немало просветительских программ вышло в эфире радиостанции 
«Юность», которая начала вещать в 1962 г. 

С началом рыночных преобразований, начиная с 1990-х годов, отечественное 
радиовещание кардинально преобразилось. Начал развиваться негосударственный 
сектор вещания, появлялись все новые коммерческие станции. Стало более разнооб-
разным и государственное вещание. Однако объем образовательного вещания заметно 
снизился. Акценты сместились в сторону программ общественно-политической тема-
тики, посвященных острым актуальным проблемам. Все более активно развивалось 
музыкальное вещание. 

Однако, начинает развиваться университетское радио. Необходимо отметить, 
что минимальные технические возможности для этого были во многих университетах: 
наличие динамиков на этажах для оповещения сотрудников и студентов зачастую 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2013. № 13 (156). Выпуск 18 

 __________________________________________________________________________  

 

 

176 

предусматривалось правилами противопожарной безопасности, а учебные студии ра-
дио и телевидения создавались в тех вузах, где существовали факультеты и отделения 
журналистики (Пермский государственный университет, Воронежский государствен-
ный университет и др.). С развитием Интернета появилась возможность налаживать 
интернет-вещание. Количество университетских станций увеличивалось. На этот про-
цесс влияла заинтересованность студентов в творческой самореализации, а также за-
интересованность руководства вузов в организации корпоративного средства массовой 
информации. 

В настоящее время в России насчитывается уже достаточно большое количе-
ство университетских радиостанций. Среди них можно выделить «Радио СПбГУ» 
(Санкт-Петербургский государственный университет), «Радио Лингва» (Нижегород-
ский университет им. Н.А. Добролюбова), радио СГУ (Саратовский государственный 
университет), «Радио ПГУ» (Пермский государственный университет), «Радио Фа-
культет» (МГУ им. М.В. Ломоносова), «Радио ЮУрГУ» (Южно-уральский государ-
ственный университет), радио «Импульс» (Сургутский государственный университет) 
и многие другие. Конечно, не все станции выпускают программы образовательного 
характера, многие заняты освещением иных молодежных и студенческих проблем. Но 
как бы то ни было, в целом тематика их вещания тесно связана с вопросами универси-
тетской жизни, и многие из них действительно являются образовательными. В частно-
сти, уже приводились в пример передачи «Радио Факультет» (МГУ), можно выделить 
ряд проектов «Радио СПбГУ» («Необычное в привычном» Ŕ о происхождении слов, 
значении исторических фактов; «Интеракция» - о специфике образования в СПбГУ и 
др.). Этот список, конечно, не ограничивается перечисленными примерами, и может 
быть продолжен. 

Подготовка и переподготовка журналистов напрямую соотносится с об-
разовательным процессом, а также тесно связана со спецификой работы университет-
ского радио. 

Многие радиостанции подобного типа действительно изначально создавались 
как учебные студии при факультетах или отделениях журналистики. В настоящее вре-
мя часть из них де факто сохранила аналогичный статус. Это означает, что деятель-
ность таких станций интегрирована в образовательный процесс подготовки журнали-
стов.  Учебный процесс факультетов и отделений журналистики выстраивается таким 
образом, чтобы студенты приобретали те или иные профессиональные компетенции 
непосредственно в процессе работы на университетском радио. Вот лишь несколько 
примеров.  

На «Радио СПбГУ» учащиеся осваивают навыки и умения в рамках учебных 
курсов «Выпуск учебной радиопередачи», «Основы творческой деятельности журна-
листа», «Техника и технологии электронных СМИ», «Теория и практика СМИ», 
«Профессионально-творческие студии». Помимо учебных программ на базе телера-
диокомплекса «Первая линия» проходит летняя практика студентов 2 курса, которые 
выбрали специализацию по кафедре телерадиожурналистики. 

Кроме того, в студии радиовещания организованы занятия с учениками специ-
ализированного класса средней школы № 309 г. Санкт-Петербурга, которые только 
готовятся к поступлению на факультет журналистики и таким образом имеют воз-
можность познакомиться с азами будущей профессии. 

Большая работа проводится на «Радио СПбГУ» и во внеучебное время: студен-
ты готовят новостные выпуски, делают тематические программы, которые размеща-
ются на сайте радио. Для ребят, которые имеют большой интерес к радио, существует 
возможность работать над своими проектами в рамках свободной редакции, которая 
появилась в октябре 2010 года. Именно из 10 добровольцев-активистов, которые со-
здавали радиожурнал о студенческой жизни «Арбуз» появилось радио СПбГУ в его 
современном виде.  В настоящий момент на радио работают студенты различных фа-
культетов и кафедр СПбГУ. Кто-то работает над сценариями программ и монтажом, 
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кто-то помогает с фотографиями для сайта, иллюстрирующими радиопрограммы, со-
здаются мультимедийные проекты с использованием инфографики. 

Программа «открытый университет», которая реализуется на базе СПбГУ, поз-
воляет родителям контролировать процесс обучения. Все выпуски учебных программ 
своевременно выкладываются на сайте (http://rus.jf.spbu.ru/radio), и это позволяет 
проследить профессиональный рост конкретного студента. 

Следует отметить, что история радио Санкт-Петербургского государственного 
университета началась еще в 1960-е годы с появлением радиостудии СЭСТРа Ŕ студен-
ческой экспериментальной студии радио. По словам очевидцев тех событий, разме-
стившись сначала в стенах филфака, а затем, перебазировавшись в старое здание 
журфака «студийцы в перерывах между лекциями развлекали всех своими передача-
ми» [см. 2]. 

Среди других учебных заведений можно выделить, например, опыт факультета 
журналистики Уральского госуниверситета. Здесь также, еще в советские годы, была 
создана студия радио, где студенты готовили учебные материалы. В 2003 г. студия 
начала выпускать и транслировать в стенах университета программы под эгидой «Ра-
дио УрГУ» (переименовано в «Радио Вышка», ведет интернет-вещание и существует 
уже на базе Уральского федерального университета). В студии были организованы за-
нятия для студентов факультета журналистики Уральского госуниверситета по следу-
ющим дисциплинам: «Основы творческой деятельности журналиста», «Методика ра-
диожурналистики», «Операторское мастерство», «Техника и технология СМИ», спец-
практикум «Утреннее шоу на радио». 

Впрочем, примером могли бы стать многие другие учебные заведения. Извест-
но, что к 2011 году в государственных университетах крупных городов страны действо-
вало около 30 радиостанций [3, с. 18]. В студиях университетских станций студенты 
осваивают азы профессии радиожурналиста: занимаются техникой речи, учатся рабо-
тать с микрофоном и диктофоном, изучают монтажные и вещательные программы, 
делают радиоматериалы в основных журналистских жанрах, объединяют их в радио-
программы. 

Реализация корпоративных интересов учебного заведения предпола-
гает грамотное позиционирование вуза посредством освещения его деятельности в 
программах радиостанции. Пусть эта деятельность в строгом смысле слова может быть 
и не связана с образовательными проектами, однако донесение до аудитории просве-
тительских идей, носителем которых является университет, вне всякого сомнения, не 
противоречит концепции образовательного вещания и даже в каком то смысле усили-
вает ее. 

Продолжим рассматривать пример «Радио СПбГУ», который неплохо иллю-
стрирует перечисленные положения. Можно выделить набор характеристик, позво-
ляющих вести речь о станции, как о корпоративном университетском СМИ: 

Ŕ всестороннее информирование о процессах, происходящих в университете, 
приобщение студентов и сотрудников к корпоративной культуре; 

Ŕ создание условий для реализации творческого потенциала студентов, форми-
рование активной жизненной позиции, повышение уровня образования и культуры 
личности, корпоративной культуры СПбГУ; 

Ŕ отражение политики вуза в программах станции (это одно из важных направ-
лений, речь в данном случае может идти о пропаганде целей, ценностей, стратегий 
университета, защите финансовых интересов, формировании имиджа и т.д.). 

Ŕ организация информационного взаимодействия между структурными под-
разделениями. 

Корпоративные интересы вуза учитываются при планировании рубрик и под-
готовке программ. Именно этими причинами во многом было обусловлено появление 
передачи «Интеракция», в которой речь идет об образовании в Санкт-Петербургском 
государственном университета. В ней предоставляется возможность для выступления 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2013. № 13 (156). Выпуск 18 

 __________________________________________________________________________  

 

 

178 

первым лицам университета, деканам факультетов, преподавателям, равно как и са-
мим студентам. 

В новостных и других программах станции освещаются университетские собы-
тия, работа вузовских клубов и подразделений. При этом строго соблюдается баланс, 
при котором официозной информации должно отводиться не более 10 процентов, 
остальное время должны занимать программы, посвященные темам, которые близки 
студентам. Это могут быть размышления о творчестве рок-музыкантов, их песнях на 
стихи русских поэтов (авторский проект «Игра в классиков»). Студенты готовят ин-
тервью с теми, кто уже много лет успешно реализует себя в профессии, может поде-
литься секретами своего успеха («Секреты профессии»). Зачастую любопытными по-
лучаются опросы на темы, которые волнуют студентов («Вопрос на засыпку»). 

Среди других передач, которые пользуются вниманием, можно выделить: 
Ŕ «Репортаж дня» Ŕ репортаж, посвященный актуальному событию; 
Ŕ «Необычное в привычном» Ŕ попытка объяснить любопытные явления, вы-

делить что-то необычное в ставших уже привычными вещах и явлениях (происхожде-
ние самых употребляемых слов, забавные исторические факты и курьезы); 

Ŕ «Проверка микрофона» Ŕ беседы, интервью, репортажи, расследования на 
любую интересную тему; 

Ŕ «Поиграем в города» Ŕ передача для тех, кто мечтает объехать весь мир, но 
пока не выбрал куда отправиться; авторы и участники программы делятся своими 
впечатлениями, о путешествиях в другие города; 

Ŕ «НЕравнодушные» Ŕ программа о том, что всех волнует, что заставляет серд-
це биться чаще, радоваться или переживать, о чем нельзя молчать (разговор о соци-
альных проблемах, встречи с неравнодушными и увлеченными людьми); 

Ŕ «Арбуз» Ŕ свежие новости о самых «вкусных и сочных» культурных событи-
ях, которые рассказывают «самые веселые ведущие»; 

Ŕ «Читаем классику» Ŕ программа в формате радиоспектакля. 
Кроме того, студенты готовят музыкальные передачи, в которых рассказывают 

об участниках молодых творческих коллективов Санкт-Петербурга. К подготовке пе-
редач международной тематики зачастую привлекаются иностранные студенты. 

Несмотря на приверженность корпоративным ценностям, речи нет о существо-
вании запретных тем. Многообразие программ, готовность редакционного коллектива 
к творческим экспериментам позволяет авторам самовыражаться и раскрывать свой 
творческий потенциал. При этом работа выстраивается с учетом интересов аудитории, 
вырабатываются оптимальные и эффективные способы взаимодействия со слушате-
лями. Целевой аудиторией является молодежь от 18 до 21 года, студенты СПбГУ, и в 
силу этого особое внимание уделяется распространению информации через интернет-
сайты, обсуждению программ в социальных сетях. В качестве организации обратной 
связи с аудиторией используется твиттер, страница радиостанции в социальной сети 
«Вконтакте», сайт, электронная почта. Комментарии слушателей позволяют испра-
вить ошибки в анонсах, ударениях, учесть замечания и применить идеи в следующих 
выпусках. Хочется заметить, что такая форма взаимодействия со слушателем также 
является одним из каналов распространения корпоративной культуры. А то, что сту-
денты СПбГУ, авторы радиопрограмм, участвуют во всероссийских конкурсах, стано-
вятся их лауреатами и победителями, несомненно, положительно влияет на имидж 
университета. 

Таким образом, трансляция программ просветительского характера, подготов-
ка и переподготовка журналистов на базе радиостудии, реализация корпоративных 
интересов учебного заведения Ŕ все эти возможности университетского радио позво-
ляют реализовывать разнообразные, в том числе, конечно, и образовательные функ-
ции. Более того, образовательный потенциал университетского радио проявляется 
наиболее ярко как раз в рамках обозначенных направлений. Однако существует нема-
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ло проблем, которые требуют разрешения. Условно их можно поделить на проблемы 
организационно-технического и теоретического характера 

К организационно-техническим относится, такая важная задача, как «встраи-
вание» работы университетского радио в учебный процесс. Этот вопрос чрезвычайно 
актуален в первую очередь для отделений и факультетов журналистики, где ведется 
подготовка будущих работников журналистской отрасли. Разработка концепции учеб-
ных дисциплин и отдельных курсов с учетом возможностей радиостанции, графика и 
ритма работы ее сотрудников Ŕ вопрос, требующий тщательной проработки. Эту зада-
чу не всегда удается решить в силу несогласованности учебных планов, по причине 
отсутствия непосредственных связей в преподавании теоретических и практических 
курсов даже в рамках специализированных факультетов и отделений, где готовят 
журналистов. С другими образовательными подразделениями университетские ра-
диостанции, как правило, сотрудничают недостаточно тесно. Возможно, такое сотруд-
ничество могло бы принести немало пользы как для самих станций (расширение 
аудитории, увеличение источников информации и т. д.), так и для университета в це-
лом (вовлечение подразделений в общие образовательные проекты, расширение ин-
формационного поля и т. д.). 

Решение этого вопроса неизменно связано с проблемой формирования штатно-
го расписания. Обычно радиостудии комплектуются только техническими специали-
стами: техниками, звукорежиссерами, инженерами. Практика показывает, что на сту-
диях необходимы также специалисты, обладающие квалификацией редакторов, кор-
респондентов, преподавателей, чтобы проводить занятия со студентами, на практике 
обучать их журналистской профессии и одновременно обеспечивать бесперебойную 
работу радиостудии, т. е. подготовку программ к эфиру и их трансляцию. 

Актуальным вопросом является также формирование полноценной техниче-
ской базы. Не многие высшие учебные заведения находят звукоизолированные поме-
щения для студии, выделяют средства для приобретения современного студийного 
оборудования, программного обеспечения, профессиональных диктофонов. Часто в 
вузах местом подготовки радиопрограмм являются обычные офисные помещения, не 
приспособленные для такой деятельности. 

Список таких проблем может быть продолжен. Представляется, что зачастую 
этим вопросам уделяется недостаточное внимание по той причине, что профессио-
нальному сообществу не удается показать их актуальность и привлечь внимание руко-
водства вузов. В научной же среде до сих пор остаются неразработанными некоторые 
теоретические положения, и это тоже затрудняет формулирование задач универси-
тетского вещания, определение приоритетов в этой области. Одной из таких теорети-
ческих позиций является понимание образовательной функции как важного типо-
формирующего признака университетского радио. Этот тезис не нашел отражения в 
научной литературе. Даже в диссертационном исследовании А. В. Колесниковой «Ти-
пологическая характеристика современного студенческого радиовещания»*, где весь-
ма подробно и полно была проанализирована типология студенческого радио, этому 
аспекту не уделяется внимания. Автор предлагает при характеристике студенческого 
радио учитывать такие типологические признаки, как формат радиостанции, со-
держательно-тематическую направленность вещания, жанровое разнообразие, 
объем вещания, территорию вещания. В качестве основного типоформирующего 
признака выделяется радиоаудитория, каковой для студенческого радио с учетом воз-
растных и социальных характеристик является студенческая молодежь [3, 13 Ŕ 14]. 
Признавая справедливость этих суждений, следует вместе с тем отметить, что эти по-
ложения могут быть дополнены, расширены, уточнены. 

                                                 
*
 Работа была выполненном на кафедре журналистики Тольяттинского государственного уни-

верситета (научный руководитель Ŕ доктор филологических наук, проф. Г. И. Щербакова) и 
защищена в Санкт-Петербургском государственном университете в 2011 г. 
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Необходимость рассматривать образовательную направленность университет-
ского радио в качестве одного из его типоформирующих признаков во многом под-
тверждается положениями данной статьи. Здесь были намечены лишь контуры этой 
концепции: образовательные характеристики университетского радио проявляются 
через распространение высоких культурных ценностей, трансляцию образовательных 
передач, подготовку журналистских кадров и т.д. Эта концепция, как и понимание са-
мого термина «университетское радио» (имеющего особое значение, во многом не 
совпадающее с понятием «студенческое радио») требуют дальнейшего более деталь-
ного осмысления, что является темой отдельного исследования. 
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В статье речь идет о метафоризации авторского мышления как ос-
новоположном принципе коммуникативной стратегии в современной 
театральной журналистике независимой Украины, которая формирует 
духовно-эстетическую парадигму национального медиапространства. 
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В 1990-е гг. ХХ в. в современной лингвистике получило широкое развитие по-

нятие коммуникативной стратегии, которое вобрало в себя разные аспекты языковой 
деятельности. Известный ученый К. Келлерман определяет стратегичность как глав-
ный признак общения, целью которого является отбор языковых ресурсов и их при-
способленность к условиям коммуникации [9, с. 288]. О. Иссерс в работе «Коммуника-
тивные стратегии и тактики русской речи» приходит к выводу, что языковая деятель-
ность в подавляющем большинстве случаев мотивирована неязыковыми задачами, 
которые имеют языковое влияние, определяя когнитивную деятельность [8, с. 8].  

Г. Макаров, обосновывая в когнитивной прагмалингвистике интеракционную 
модель коммуникации, отмечает: «Коммуникация происходит не как трансляция ин-
формации и манифестация намерения, а демонстрация содержания» [11, с. 38]. Таким 
образом, автор определяет стратегию как основоположную прагматическую модель, 
исследование которой побуждают к применению междисциплинарного подхода.  

Сегодня особенно актуальны научные наблюдения голландского исследователя 
Т.А. ван Дейка, который уточняет: «Стратегия в общих чертах Ŕ это характеристика 
когнитивного плана общения, которая контролирует оптимальное решение системы 
задач гибким и локально управляемым способом» [5, с. 274].  

К толкованию понятия «коммуникативная стратегия» в современной медиа-
лингвистике существуют два подхода. Первый определяет еѐ как последовательность 
языкового влияния, а второй Ŕ как выбор тех или иных языковых действий и лингви-
стических средств. Эту мысль всецело поддерживает О. Сковородников, определяя 
коммуникативную стратегию как «общий план или вектор языкового поведения, со-
стоящее в выборе системы продуманных говорящим поэтапных языковых дей-
ствий» [16, с. 6].  

Также известно мнение П. Зернецкого о том, что стратегия Ŕ это «творческая 
реализация комуникантом плана построения своего языкового поведения для дости-
жения общей языковой задачи общения в языковом событии» [7, с. 40].  

Понятие коммуникативной стратегии активно связывается сегодня с теорией 
языкового влияния, которое исследовано в работах О. Селивановой. По мнению этого 
известного украинского лингвиста, «коммуникативные стратегии являются составля-
ющей эвристической интернационной программы планирования дискурса, его прове-
дение и управление им с целью достижения кооперативного результата, эффективно-
сти информационного обмена и влияния» [15, с. 607].  

Следует указать, что современные медиатексты политического и научно-
популярного направления активно исследованы в аспекте коммуникативной страте-
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гии в работах А. Баранова, В. Демьянкова, В. Дуалетовой, И.Измайловой, К. Серажим, 
Г. Почепцова, А. Чудинова и др. Авторы этих научных работ рассматривают стратегии 
и тактики влияния на адресата с целью утверждения своей позиции перед политиче-
ским оппонентом.  

Такой теперь редчайший на страницах современных периодических изданий 
независимой Украины тип художественно-эстетической коммуникации, как театраль-
ная публицистика, почти не проанализирован в коммуникативно-стратегическом дис-
курсе.  

Изучение специфики коммуникативной стратегии современной театральной 
публицистики представляется актуальным, учитывая еѐ мощный духовно-
эстетический потенциал, отсутствие научных разработок по данной проблеме, а также 
диффузность публицистического и художественного освоения действительности в те-
атральной журналистике независимой Украины.  

Следует подчеркнуть, что театральная публицистика сегодня выступает самодо-
статочной моделью социокультурной коммуникации, в которой путѐм трансформации 
информативных объектов (в данном случае художественных реалий) происходит ху-
дожественно-аналитическое структурирование условной действительности в специ-
фических жанровых формах.  

Современная театральная журналистика воссоздает в виде важных медиасобы-
тий основные театральные категории (наиболее общие понятия этого синтетического 
вида искусства), характеристику театральных форм и сценических жанров (акция, ан-
тимаска, бурлеск, водевиль, буффонада и т.п.), элементы структуры спектакля (акт, 
архетип, архитектоника, диалог, экспозиция, завязка), анализ отдельных приемов и 
средств сценической выразительности (аллегория, вытеснение, гротеск, эксцен-
тризм) [10, с. 25]. Эти категории становятся своеобразными метафорическими кон-
цептами, которые обобщают многовековой театральный опыт и представляют его в 
аналитически-художественных жанрах журналистики (рецензия, интервью, обзор).  

В работе «Театр и ритуал» Е. Гротовский указывает, что театральное действо излу-
чает энергию, которая возникает из противоположностей (субъективное Ŕ объективное, 
партитура Ŕ акт). Это, по мнению известного польского теоретика театра, достигается 
благодаря многоплановости произведения, взаимосвязи разных его аспектов.  

Понятно, что эта многоплановость возникает в результате метафорической 
концептуализации действительности, которая содержит целый арсенал «логически и 
семантически связанных переносов, которые называют лингвистическими метафора-
ми» [13, с. 74].  

Целью этой статьи является исследование специфических приѐмов метафори-
зации публицистического мышления в театральной журналистике независимой Укра-
ины, составляющих основу театральной коммуникативной стратегии.  

Теоретико-методологической базой работы являются положения семиотиче-
ской модели коммуникации Р. Якобсона, визуальной коммуникации Ю. Лотмана, те-
атральной коммуникации П. Ершова и Н. Евреинова, художественной коммуникации 
Б. Томашевского и Леся Курбаса, определяющие принципы национального украин-
ского театра. Материалом исследования является театрально-критический массив 
публикаций в журналах «Кіно-Театр», «Український театр», «Просценіум», во все-
украинском еженедельнике «Зеркало недели» (2007 Ŕ 2012 гг.) в дискурсе метафори-
ческого освоения театральной действительности, которая позволит дифференциро-
вать уровни публицистического освоения художественной действительности.  

Объектом исследования выступает театральная критика как особый семантиче-
ский концепт художественной реальности, которая существует на границе двух само-
стоятельных типов словесности: художественной и массовой коммуникации. Это 
предопределяет предмет исследования Ŕ метафоризацию коммуникативной стратегии 
в современной театральной журналистике Украины (на материале специализирован-
ных печатных изданий). В работе применены такие исследовательские приѐмы науч-
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ного материала: целостно-системный, типологический, герменевтический, дискур-
сивный, индуктивно-дедуктивный, междисциплинарный, неструктурированного и си-
стематического наблюдения.  

Достижение поставленной цели предусматривает выполнение таких задач:  
1) определить сущность понятия «коммуникативная стратегия» в современном 

языковедении и медиалингвистике;  
2) описать наиболее действенные средства метафоризации действительности в 

аналитически-художественных жанрах журналистики как принципы коммуникатив-
ной стратегии в театральном дискурсе;  

3) охарактеризовать роль метафоризации мышления в формировании драма-
тической концепции современного театральной жизни независимой Украины.  

Современная театральная журналистика, осуществляя информационно-
аналитическую оценку театральной жизни в Украине, интерпретирует в специфиче-
ских жанрах рецензии и интервью основополагающие театральные категории, моде-
лирует своеобразную метафорическую картину концепции действительности. Авторы 
аналитических материалов создают образные инварианты понятий «театр», «сцени-
ческое действо», «кукла», «корифей», «комедия», учитывая специфику театральной 
системы известного режиссера К.С. Станиславского и декодируя еѐ принципы в сло-
весную форму.  

Известный исследователь П. Рикер называет данный процесс «взаимоанима-
цией образов» [10, c. 56], когда план выражения содержания испытает влияние озна-
чаемого понятия. Это часто наблюдается в метафорических концептах, которые фор-
мируют авторы материалов на страницах всеукраинского специализированного жур-
нала «Український театр» в заголовках (« Спектакль-Призрак», «Корифеи театра Се-
ребряной Земли» // УТ. Ŕ 2007. Ŕ № 2), («Театр абсурда... по Антону Чехову», «Коме-
дия отречений: бурсацкие забавы» // УТ. Ŕ 2007. Ŕ № 3) и самом тексте статей. Эти 
метафорические концепты выполняют интегративную функцию в формировании об-
разного, философски насыщенного, духовно наполненного мировоззрения читателя-
реципиента медийного текста театроведческой тематики. Например, в театральном 
портрете М. Пановой «Мастер пластической скульптуры» художественно убедительно 
исследуется процесс рождения пластического спектакля режиссера из Кривого Рога 
Александра Бельского как художественного произведения: «Мастер говорил... о синте-
тичности жанра пантомимы, в котором образ соткан из движения человеческого тела, 
энергии мысли, слияния света и музыки» [14, с. 10]. Автор, сознательно пробуждая во-
ображение, фантазию читателя, прибегает к метонимии, которая указывает на пер-
спективу развертывания мысли, воплощающей основной принцип театра Ŕ насыщен-
ность действием, т.е. сценичность.  

Таким образом, можно говорить о своеобразном метафорическом сценарии как 
совокупности взаимосвязанных элементов одной ситуации, одного контек-
ста [13, с. 77], рассматривающая принцип установления семантических параллелей 
между двумя тематическими группами. Театральная сфера выступает в данном кон-
тексте и определяемым понятием (как объект авторского осмысления), и определите-
лем (как генератор метафорических концептов сценического искусства).  

Когнитивная теория метафоры различает в метафорическом сценарии сферу-
источник и сферу-цель. В данном контексте сферой-целью выступает театральная ме-
тафора, а по характеру сферы-источника можно выделить такой еѐ тип, как метафору 
игры, поскольку в роли определителя выступает терминология искусства Мельпоме-
ны. Следует заметить, что все описанные философско-эстетические понятия внутрен-
не связаны, поэтому существует реальная возможность конструирования любых пере-
носов и перекрестных референций [13, с. 78]: «Угроза бездуховности Ŕ жестокая ре-
альность нашего времени. То, что мы теперь чаще всего наблюдаем в театрах, - мишу-
ра, напускание тумана. И на каждое действие обязательно найдѐтся противодействие. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2013. № 13 (156). Выпуск 18 

 __________________________________________________________________________  

 

 

184 

И скоро современному зрителю будет тяжело даже вообразить, что такое «жизнь че-
ловеческого духа» на сцене» [12, с. 2].  

Метафорические сценарии образовывают стойкие ассоциативные поля вокруг 
театральных реалий, часто формируя индивидуально-авторские наслоения и сдвиг, в 
результате чего рождается новое качество предмета или эстетическая истина: «Не со-
стоялось сечения, соединения, взаимодействия реальности и мистики (цель постанов-
ки, указанная в программке), а состоялась Жизнь. Жизнь человека, такая неординар-
ная, больная, запуганная, но такая теплая, живая, добрая» [12, c. 2]. В указанном от-
рывке автор материала Д. Маликова накоплением синонимического ряда образовыва-
ет градацию, важную семантическую риторическую фигуру, формирующую интенсив-
ность авторских характеристик явлений. Таким образом вербально реализуется насы-
щенный эмоциональный темпоритм фразы, который декодируется в словесную ткань 
как концепт театральной системы К.С. Станиславского: «Мы думаем, грустим также в 
определенном темпоритме, так как во все эти моменты проявляется жизнь. А там, где 
жизнь, там и действие, где действие Ŕ там и движение, где движение, там и темп, а где 
темп, там и ритм. У каждой человеческой страсти, переживания свой темпо-
ритм» [17, с. 152 ].  

Философско-ироническую реминисценцию создаѐт эмоциональный темпоритм 
разножанровых аналитических материалов (рецензия, обзор), публикуемых на теат-
ральной странице газеты «Зеркало недели». Она выражается в диалектичности мыс-
ли, формирует импульсивную неповторимость авторского стиля известного театраль-
ного публициста О. Вергелиса. Метафорическая концептуализация театральной дей-
ствительности осуществляется преимущественно в эстетической категории комиче-
ского. Еѐ природа объясняется парадоксальной импликацией [18; с. 45], возникающей 
из разительного несоответствия авторского идеала существующей действительности и 
воплощается в персонификации, которая отображает целостную, художественно обос-
нованную позицию автора: «А ведь у нас, господа, очередная «революция» случилась. 
Столичная латентная театральная революция Ŕ СЛТР. Вся эта психодраматическая 
революция Ŕ история темная, мутная, вязкая. Болото» [4, с. 16].  

Экспрессивно-эмоциональный и понятийный метафорический ракурс глобали-
зированной современности, который создают авторы материалов на театральные те-
мы, формирует интересный культурологический контекст эпохи становления Украин-
ской Независимости (1991 Ŕ 2011гг.). Активную роль в этом процессе играет художе-
ственно-публицистическое освоение бытия.  

Символ как вербальный способ социальной коммуникации, который способен 
передать «характер взаимодействия плана содержания и плана выражения» [13, с. 56], 
декодирует понятие К. С. Станиславского «сквозное действие». Символ воплощает 
концепцию «образного напряжения» (по выражению А. Ричардса) на основе семанти-
ческого взаимодействия (интеракции). Это подчеркивает немецкий теоретик театра 
Кристофер Бальме в работе «Введение в театроведение», впервые обосновывая поня-
тие театра как коммуникативной системы, поскольку актѐр сегодня выступает в роли 
коммуникатора, медиума, осуществляющего взаимосвязь (интеракцию) с театральной 
публикой в определенном сценическом пространстве [2, с. 38]. Эту коммуникацию ис-
следователи характеризуют как медийную.  

Подчеркнуто медийную, метафорически-символическую природу имеет аллю-
зивное воспроизведение реалий сценической невостребованности народной артистки 
Украины Л. Кадочниковой в проблемном очерке О. Вергелиса «Как лететь? Л. Кадоч-
никова сегодня и всегда»: «Иногда поздно вечером прохожу мимо театра по улице 
Б. Хмельницкого, мне отчего-то чудится странное... Будто в безлюдном зале Ŕ кто-то 
бессмысленно бьется о сцену уставшими крыльями: я Ŕ чайка... Я Ŕ актриса... Я Ŕ Ла-
риса» [4, с. 8]. В этом публицистическом тексте зримо ощутима богатая ассоциатив-
ность образного мышления журналиста, которая имеет выраженную драматическую 
структуру, заложенную в анафорической языковой конструкции. Этот ассоциативный 
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приѐм отождествления имени «Лариса» с чайкой воссоздает основной принцип си-
стемы К.С. Станиславского Ŕ пребывание актѐра в предлагаемых обстоятельствах роли 
(«Если бы…»).  

Символически-драматическая природа мышления О. Вергелиса задаѐт основ-
ной тон рассказа, выражает интеллектуально-самодовлеющее авторское сознание, 
проблемную оценку предмета исследования, которое сегодня является редчайшим яв-
лением театральной журналистики.  

Драматический эмоциональный темпоритм фразы фиксируется символом как 
важной фигуративно-языковой единицей текста. Он помогает расшифровать все дей-
ствующие подтексты, начиная от заголовков статей («Как лететь?», «Львиная судьба», 
«Мир дворцам Ŕ война театрам», «Кавказский пленник», «Рвущие плотины»).  

В современных театральных текстах авторы предлагают интеракционный взгляд 
на метафору как средство приращения смысла, в результате чего происходит «семантиче-
ское согласие» с реципиентом через систему давно возникшего кода «условности» [13, с. 
70]. Метафорические концепты «театр», «сценическое действо» образовывают сложные 
ассоциативные связи. В результате новых семантических наслоений на эти основные по-
нятия возникают семантические сдвиги, которые выступают посредниками между са-
кральным смыслом спектакля и особенностями его восприятия зрителем. Метафора-
символ способна здесь наиболее адекватно воссоздать «морфологию» театрального ис-
кусства: «Сначала была точка. А за ней лежала неизведанная территория, свободное про-
странство для поиска. Сызнова открытые и исследованные земли Ŕ отдельные островки 
Ŕ режиссеры именовали по-своему» [19, с. 29].  

Средствами передачи театральной реальности в словесную форму выступают 
языковые элементы, которые организованы в систему тропов. Первоначальным тро-
пом органически считается сравнение. Оно вызывает определенные чувственно-
оценочные ассоциации и часто присутствует в информационном журналистском жан-
ре интервью-диалога. Само сравнение подчеркивает компаративный взгляд на мета-
фору, известный ещѐ во времена Аристотеля. По его мнению, любая метафора высту-
пает эмпирическим или свернутым сравнением [1, с. 68]. Именно в фигуре сравнения 
театральные журналисты усматривают своеобразную ŗмолекулу художественностиŗ, 
которая отличает театральную условность от обычной жизненной сферы, воссоздает 
драматическую концепцию человеческого бытия: « Премьера Ŕ праздник, своеобраз-
ные волнительные «обжинки» искренней работы, сомнений, попыток, маленькой ра-
дости, физических и нервных затрат» [19, с. 55].  

Таким образом, главными принципами коммуникативной стратегии в анали-
тически-художественных жанрах современной театральной журналистики можно 
определить метафоризацию, которая органично удостоверяет эмоционально-образное 
воспроизведение театрального бытия, реализуется в оригинально-авторской манере 
публицистического мышления. В вербальной интерпретации театрального контекста 
эпохи Украинской Независимости наиболее действенными средствами выступают 
концептуальные и символические метафоры, метафоры-олицетворения и сравнения. 
В современной театральной публицистике также активно используются интраперсо-
нальные метафоры, отображающие внутренний эмоциональный мир человека с оце-
ночным эффектом. Авторы публицистических материалов театральной тематики вы-
страивают на страницах специализированных периодических изданий Независимой 
Украины (журналы «Український театр», «Просценіум», «Кіно-театр», всеукраинская 
газета «Зеркало недели») подчеркнуто драматическую концепцию художественной 
действительности, очерчивая сущность человеческого бытия, поиски душевной гар-
монии в специфических формах.  
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В статье автор уделяет внимание особенностям формирования граж-
данской позиции редактора и писателя, роли в сохранении национальной 
культуры. Гражданская позиция Олеся Гончара лучше проявляется в пуб-
лицистике, ощутима в художественных произведениях и «Дневниках». В 
публицистических произведениях рассмотрены многие актуальные на 
сегодняшний день проблемы, в частности о воспитании и образовании 
молодежи, проблемы родного языка, литературы, проблемы защиты 
окружающей среды, сохранения историко-культурных памятников. 
«Дневники» Олеся Гончара дают неисчерпаемо богатый материал для 
новых поисков в русле актуальных проблем современной теории редакти-
рования. 

 
Ключевые слова: публицистика, редактор, писатель, произведение. 

 

 
Исследование работы редактора и писателя с точки зрения формирования 

гражданской позиции является одной из актуальных проблем теории редактирования 
в условиях информационного общества. Олесь Гончар известен не только как писа-
тель, но и как редактор, и как общественный деятель. Поэтому гражданская позиция 
Олеся Гончара проявляется в публицистике, ощутима в художественных произведе-
ниях, в «Дневниках». Художественные произведения Олеся Гончара активно исследо-
вались и исследуются сейчас, а дневники художника, опубликованные сравнительно 
недавно, еще не стали объектом всестороннего и тщательного изучения.  

В публицистических произведениях Олеся Гончара рассмотрены многие акту-
альные на сегодняшний день проблемы, этим они привлекают внимание ученых. Сто-
ит выделить исследования Галич В. М. [1], Куцевськой О. С.

 
[2], Биловол Ю.Е. [3], в 

которых авторы особое внимание обращают на писательскую публицистику. Для бу-
дущих редакторов особенно ценными считаем размышления Олеся Гончара о литера-
туре, писателе, их роли в обществе и значении. 

Олесь Гончар относился очень ответственно к тому, что предлагалось тогдаш-
нему читателю. Об этом свидетельствует и его опыт редактирования собственных про-
изведений. Это и сейчас не теряет актуальности. Сознание человека в значительной 
степени формируется с помощью СМИ. Очевидное влияние печатного слова требует 
большой ответственности как авторов, так редакторов. «Наша картина мира всего на 
десять процентов состоит из знаний, основанных на собственном опыте. Все остальное 
мы знаем (или считаем, что знаем) из книг, газет, радио- и телепередач, а также из 
интернета» [4, с. 3].  

Понимая силу воздействия литературы на формирование личности, Олесь Гон-
чар высказывал соображения о качестве литературы на страницах «Дневника»: 

«О несовершенстве человеческой природы написано много и точно. Очевидно, 
мог бы и я. Но стоит ли? Еще раз и еще раз сказать человеку, что он несовершенен? 
Или нужнее сейчас поддержать его дух, поднять с упадка, утвердить в себе, в вере, как 
делали это великие поэты Ŕ создатели библейских саг?» [5, с. 47]. 

«Мало художнику иметь острое зрение, тонкий нюх, ведь у зверя эти качества 
более развиты ... Художника делает художником душа, его способность переживать за 
человечество» [5, с. 62]. 
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Олесь Гончар также был уверен, что в человеке больше хорошего, чем плохого 
и задача писателя Ŕ передать это: «Широта души художника проявляется в способно-
сти охватить все разнообразие жизни, в способности рядом со словом, что разоблачает 
зло, найти такие краски, которыми можно воспроизвести прекрасное. Ведь есть же в 
человеке начало светлое, доброе, животворное, начало пушкинское, шевченковское, 
моцартовское, и мне кажется, что как раз это светоносное начало в мировой культуре 
составляет вершину вершин. Светлое, солнечное писать трудно, но именно в человеч-
ности человека, в его мужественности, способности любить, в силе творческой, в нрав-
ственной чистоте заключается высшая духовность, которая составляет истинный 
смысл жизни людей на планете. 

Литература без человека со светом в душе была бы явно неполноцен-
ной» [6, с. 64 Ŕ 65]. 

В статье «Вечный труд души» Олесь Гончар убедительно советует будущим пи-
сателям: «Очищающая сила любви, мужество и поэзия верности есть, будут и завтра в 
мире, который нас окружает. Показывать их Ŕ обязанность художника» [6, с. 261] и 
приводит в «Дневнике» цитату Ван Гога: «Искусством может быть только то, что ду-
ховно здоровое» [5, с. 402]. 

Опираясь на цитаты о роли литературы и писателя, можно по-новому проана-
лизировать творчество Олеся Гончара, лучше оценить роль писателя в сохранении 
национальной культуры. Олесь Гончар пропускал через свое сердце все, что касалось 
Украины, ее судьбы, ее народа. Многие из публицистических произведений Олеся 
Гончара посвященные вопросам о суверенитете государства, воспитание и образова-
ние молодежи, проблемам родного языка, литературы и культуры в целом, проблемам 
защиты окружающей среды, сохранения историко-культурных памятников.  

Поэтому удивительно, что до сих пор среди части отечественных и диаспорных 
ученых распространенным является миф о том, что Олесь Гончар является типичным 
апологетом социалистического реализма. Сейчас есть возможность проанализировать 
«Дневники» и опровергнуть обвинения Олеся Гончара в прославлении сталинского 
режима. 

«"Это сегодня все кажется простым, Ŕ пишет один мудрый автор из Тернополя, 
Ŕ но кто пережил те годы, знает, что на свободе честным людям было ненамного лег-
че, чем за колючей проволокой." 

Существовал выбор: замолчать, идти в ГУЛАГ, или же творчеством своим как-
то еще питать дух обессиленного народа. Вот правда того времени. 

Да, я не рвался на нары ГУЛАГА. К тому же за мной уже были гитлеровские 
концлагеря (в Белгороде и Харькове летом 1942-го) ... 

Думаю, опыта одних лагерей на человеческую жизнь вполне достаточно, чтобы 
понять, что к чему ...» [5, с. 560]. 

В «Дневнике» Олеся Гончара можно найти размышления о его роли в улучше-
нии судьбы народа, о том, что он мог сделать, занимая должности председателя прав-
ления СПУ, депутата Верховного совета УССР и СССР. 

 «Пребывание в партии (так представлялось) давало возможность что-то боль-
шее сделать для защиты Украины, ее культуры. Интересы Украины всегда были на 
первом месте! И таки что-то же удавалось. Что-то удалось отстоять и в произведениях. 
И в тяжелых кабинетных войнах ...» [5, с. 293].  

«Иногда жить для нации - вещь более героическая, чем умереть за 
нее» [5, с. 501]. 

Многие произведения О. Гончара посвящены человеку на войне. В проблемной 
статье, написанной к 45-летию Победы над фашизмом «Не остановить движение жиз-
ни» Олесь Гончар затрагивает важные вопросы: почему освободительный поход Крас-
ной Армии с годами стал восприниматься как оккупация, почему освобожденных из 
фашистской неволи людей на Родине ждали другие лагеря? В статье «Вечный труд 
души», размышляя о военных событиях, художник подчеркивает, что победа над фа-
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шистами стала возможной и благодаря гуманистическим нравственным идеалам, за 
которые стоило бороться, не щадить жизни [6, с. 265]. Одна из центральных идей про-
изведений Олеся Гончара о войне Ŕ народ неистребимый, когда имеет прочные духов-
ные корни. Нравственность и духовность Ŕ залог его бессмертия. «Не раз щербились 
сабли и копья ломались. И если народ выстоял, защитил себя от уничтожения, то сде-
лал это не так оружием милитаристским, как силой духа своего, неисчерпаемым твор-
ческим потенциалом, созданием художественных ценностей, которые сегодня с удив-
лением открывает для себя весь мир. 

Это я считаю явлением феноменальным: не так меч, как творческий гений 
народный. Язык, песня удержали народ как нацию, как сообщество духовное!» 
[6, с. 79]. 

Мемуарное наследие Олеся Гончара дает неисчерпаемо богатый материал для 
новых поисков в русле актуальных проблем современной теории редактирования, рас-
крывает огромное значение литературы для формирования личности, а значит, при-
влекает внимание к проблеме работы редактора с художественными произведениями.  

Результаты анализа публицистики и дневников Олеся Гончара свидетельствуют 
о том, что в большинстве случаев при создании и редактировании художественного 
произведения нужно помнить о социальной ответственности автора и редактора перед 
читателями. Олесь Гончар отстаивал гуманистическую литературу, нравственную чи-
стоту, духовность. 

Результаты, изложенные в статье, является частью комплексного исследования, 
которое позволяет переосмыслить творчество Олеся Гончара, рассмотреть ее под но-
вым углом зрения, способствовать духовному развитию государства. 
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Понятие конвергенции пришло в журналистскую науку из смежных областей 

знаний. Во второй трети прошлого века теория конвергенции, будучи заимствованной 
из языкознания, биологии и этнографии [5, c. 11], нашла свое отражение в области 
экономики и социологии. В 1940-х гг. немецкий экономист Вальтер Ойкен впервые 
выдвинул концепцию конвергентного характера развития человечества. В следующем 
десятилетии эта теория нашла продолжение в трудах Уолта Ростоу, американского со-
циолога Питирима Сорокина, французского ученого Р. Аарона и известного американ-
ского социолога Д. К. Гэлбрейта, голландского экономиста, лауреата Нобелевской 
премии Я. Тинбергена, французского философа П. Т. де Шардена и немецких исследо-
вателей Д. Шельского и О. Флехтхайма.  

В социологической теории конвергенции рассматривалось взаимодействие и 
взаимовлияние двух идеологически противоположных общественных и экономиче-
ских систем Ŕ капитализма и социализма Ŕ в ходе научно-технической революции как 
главного фактора движения этих систем к некоей «гибридной, смешанной систе-
ме» [12]. 

Кульминацией в принятии учеными теории общественно-политической 
конвергенции стала работа американского исследователя Дэниела Белла «Конец 
идеологии», вышедшая в 1962 г. В работе ученый выдвинул гипотезу о том, что 
возникшее общество нового типа будет опираться на технологии знаний и на 
информационную индустрию Ŕ две важнейшие составляющие будущей экономики. 

Один из вариантов теории конвергенции принадлежит академику Андрею 
Дмитриевичу Сахарову. В конце 1960-х гг. Сахаров считал сближение капитализма и 
социализма, сопровождающееся демократизацией, демилитаризацией, социальным и 
научно-техническим прогрессом, единственной альтернативой гибели человечества, 
связывая теорию со стремлением преодолеть раскол мира и предотвратить угрозу 
термоядерного конфликта [4]. 

Гипотеза общественно-политической конвергенции положила начало после-
дующим концепциям и представлениям об информационном обществе и дальнейшим 
ее переосмыслениям.  

С 1970-х гг. это понятие все чаще употребляется для обозначения интеграции 
информационных и коммуникационных технологических устройств Ŕ компьютеров, 
телефонов, телевизоров.  

«Дальнейшее развитие термин получил в ходе дискуссий о дерегулировании 
телекоммуникационного рынка в США и вещательного рынка в Западной Европе в 
1980-х гг. Но только в      1990-х гг. быстрое внедрение Интернета в повседневную 
жизнь миллионов людей придало дискуссиям о конвергенции широкий практический 
смысл» [5, c. 11]. 
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Сегодня термин «конвергенция» используется при описании различных инте-
грирующих процессов, не обязательно связанных с политикой или экономической 
сферой.  

Конвергенция понимается как системные магистральные изменения в структу-
ре, функционировании и других сферах деятельности массмедиа. Представляясь со-
временным исследователям в этой области процессом, который уже внес кардиналь-
ные изменения в систему современных средств массовой информации, обсуждение 
проблем конвергенции занимает в научных дискуссиях центральное место. Такой ин-
терес к конвергенции объясняется многоплановостью и неоднозначностью трактовок 
как самого явления, так и процессов, связанных с трансформацией существующего 
информационно-коммуникационного пространства и известных способов передачи 
информации.  

Наиболее четко представления о конвергенции, близкой к конвергенции ме-
диа, высказал в своей работе «Социальные рамки информационного общества» аме-
риканский социолог и публицист Д. Белл. Он сравнил две, уже известные человече-
ству, формы коммуникации: первая Ŕ почта, газеты, журналы и книги, т. е. средства, 
которые печатались на бумаге и распространялись методом физической транспорта-
ции, хранились в библиотеках, и вторая Ŕ телеграф, телефон, радио и телевидение, где 
закодированные сообщения или речь передавались средствами радиосигналов либо 
по кабельной связи от человека к человеку. «Сейчас технологии, некогда существо-
вавшие в разных областях применения, стирают эти различия, так что потребители 
информации получают в свое распоряжение множество альтернативных средств» 
[2, c. 334]. Далее ученый предполагает, что «слияние воедино технологий телефона, ком-
пьютера, факсимиле, кабельного телевидения и видеодисков будет вести ко все более глу-
бокой реорганизации способов коммуникации между людьми, к сокращению, если не к 
полной ликвидации бумаги в качестве материального носителя информации, к новым 
способам проведения досуга, к реорганизации образования на основе компьютерного 
обучения и широкого распространения видеодисков» [Там же, с. 336]. 

Белл выделяет ряд основных проблем, связанных с конвергенцией и отражающих 
в той или иной степени современные тенденции конвергенции в области медиа:  

Ŕ слияние телефонных и компьютерных систем, телекоммуникаций и 
обработки информации в одну модель;  

Ŕ замена бумаги электронными средствами, включая электронные банковские 
услуги вместо использования чеков, электронную почту, передачу газетной и 
журнальной информации факсимильными средствами и дистанционное копирование 
документов;  

Ŕ расширение телевизионной службы через кабельные системы со множеством 
каналов и специализированными услугами, что позволит осуществлять прямую связь 
с домашними терминалами потребителей;  

Ŕ реорганизация хранения информации и систем ее запроса на базе 
компьютеров в интерактивную информационную сеть, доступную для 
исследовательских групп;  

Ŕ прямое получение информации из банков данных через библиотечные и 
домашние терминалы;  

Ŕ расширение системы образования на базе компьютерного обучения, 
использование спутниковой связи для сельских местностей, особенно в слаборазвитых 
странах;  

Ŕ использование видеодисков как для развлечений, так и для домашнего 
образования [Там же, с. 336].  

Еще одним ученым, отметившим в своих работах особую роль средств массовой 
информации и коммуникации в развитии общества, является М. Кастельс. 
Пришедшая на смену «галактике Гуттенберга» «галактика Маклюэна»*, по мнению 

                                                 
*
  Термины, введенные М. Кастельсом для обозначения различных систем коммуникации: в первом 
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ученого, обладала явными недостатками: так, телевизионная коммуникация имела 
однонаправленную специфику. «СМИ представляют собой однонаправленную 
коммуникационную систему; поэтому реального процесса коммуникации как 
взаимодействия передающей и получающей стороны при интерпретации сообщения 
нет» [9, с. 218]. Компьютерная коммуникация во многом перекрыла имеющиеся у 
первой недостатки: «Впервые в истории в одной и той же системе объединяются 
письменные, устные и аудиовизуальные коммуникации. Потенциальная интеграция в 
одной и той же системе текстов, изображений и звуков, взаимодействующих из 
множества различных точек, в избранное время,… в глобальной сети и в условиях 
открытого доступа, фундаментально меняет характер коммуникации» [Там же, с. 318]. 
Коммуникация в новых конвергентных средствах массовой информации, быстрая 
реакция на происходящие события приводит, по мнению М. Кастельса, к видимому 
ускорению течения времени, сжатию расстояния между прошедшими событиями и 
настоящим моментом.  

Согласно концепции норвежского исследователя в области преобразований 
массовых коммуникаций А. Д. Эрдала, конвергенция проходит на нескольких уровнях:  

Ŕ технологическом;  
Ŕ организационном; 
Ŕ медийном [13, р. 55].  
Суть технологической конвергенции состоит в слиянии технологий,  

позволяющих разным техническим носителям Ŕ кабельным или телефонным сетям, 
беспроводной спутниковой связи Ŕ доставлять информацию пользователю или 
потребителю. В основе технологической конвергенции медиа лежит процесс 
преобразования в цифровую форму* систем производства, которое позволяет 
содержанию выходить за границы одного СМИ, «ŗуравниватьŗ печатное слово и 
движущееся изображение» [5, с. 11], другими словами Ŕ совмещение различных типов 
информационно-коммуникационных технологий и способов представления 
информации (звука, текста и изображения), которая организуется и передается с 
помощью этих технологий. Данный тип конвергенции всегда имеет в виду как 
конечную цель интеграцию информационно-коммуникационных технологий, то есть 
их полное объединение в одно целое. Отличие конвергенции от интеграции 
достаточно очевидно: конвергенция предполагает «асимптотический» процесс, 
который может и не завершиться полным слиянием. «Цифровой формат содержания 
позволяет осуществлять его распространение в различных формах вне зависимости от 
конкретной индустрии СМИ и технологических платформ» [11, с. 206].  

В работе «Медиаэкономика зарубежных стран» Е. Л. Вартанова отмечает, что 
информационно-коммуникационные технологии становятся важнейшим фактором 
преобразования современного общества [6, с. 284]. В процессе дигитализации 
«практически любой информационный продукт может принимать любую 
медиаупаковку» [11, с. 206].  В конечном итоге, технологическая конвергенция ведет к 
миниатюризации как техники, так и самого информационного продукта. «Наряду с 
традиционными формами, в которых существуют СМИ, Ŕ книгой, газетой, журналом, 
теле- и радиопередачей, аудио- и видеокассетой, медиасодержание сегодня может 
принимать офлайновую (компакт-диск, DVD) или онлайновую (сетевая газета или 
портал) медиаформу» [6, с. 289].  

Суть организационной конвергенции заключается в слиянии как внутри одного 
сектора экономики, так и в различных сегментах рынка, интегрирование 
медиасектора с телекоммуникационными секторами, профиль производства бытовой 
техники или информационных технологий. Это делается с целью раздвижения границ 

                                                 
случае – система с доминированием типографских процессов, во втором – преобладание телевизионной 

продукции в сфере средств массовой информации. 
*
  Дигитализация (син. цифровизация) – перевод содержания  во всех его формах (текст, графика, звук) 

в цифровой формат, двоичный компьютерный код (0-1). 
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влияния на рынке. Яркими примерами подобных слияний являются слияние двух 
крупнейших медийных корпораций Ŕ канадского холдинга Thomson Corp. и 
британского информационного агентства Reuters (2008 г.) и объединение интернет-
провайдера America Online (AOL) с медийной корпорацией TimeWarner. Последнее 
пока остается не только крупнейшим в истории (186 млрд. долл.), но и 
позиционируется как объединение «старой» и «новой» «корпоративной Америки» 
(старых и новых отраслей американской экономики) [10]. 

В результате подобных слияний создается новый интегрированный рынок, на 
котором неразрывными связями скрепляются мультимедийные услуги, обслуживание 
в Сети, создание программных продуктов и организаций, обслуживающих сбор и 
распространение информации. О цели подобных слияний верно писал Я. Н. 
Засурский: «Налицо соединение электронных компаний, телекоммуникационных 
провайдеров Интернета с компаниями, производящими информационный продукт и 
выпускающими газеты, радио- и телепередачи. Главное заключается в возможности 
получить доступ к содержанию» [7, с. 217].  

Появление цифровых высокотехнологичных платформ коммуникации и 
развитие новой информационно-коммуникационной среды детерминировало 
возникновение такого феномена, как медиаконвергенция. Современные ученые 
определяют новое явление как сближение и дальнейшее слияние «традиционных» 
средств массовой информации (периодической печати, радиовещания и телевидения) 
при их переводе на единую цифровую платформу» [3, с. 413]. 

Суть конвергенции медиа, которую иначе исследователи называют как 
«конвергенция на уровне профессиональной журналистики» [1, с. 78] или 
«медиаконвергенция» [8], проявляется в слиянии разнородных, достаточно 
отдаленных и разобщенных средств массовой информации, во взаимопроникновении 
друг в друга различных типов СМИ с дальнейшей возможной «переменой ролей» 
между разными каналами коммуникации [5, с. 11]. «В результате становится трудно 
определить, о каком же конкретно медиа идет речь: радио в Интернете, энциклопедия 
на компакт-диске, видеофильм по каналу кабельного ТВ или электронное рекламное 
сообщение, принятое на сотовый телефон» [1, с. 79].  

Ярким примером такого симбиоза может служить интернет-радио, где в 
пределах одного информационно-коммуникационного поля функционируют сразу 
несколько средств массовой информации. Данный феномен сочетает в себе 
основополагающие черты радиовещательного канала, выраженные чертами 
печатного СМИ, с возможным присутствием видеосюжетов и черт интерактивной 
коммуникации.  

Подобные тенденции конвергенции преобразуют привычные нам массмедиа в 
своего рода «гибриды» СМИ и несут в себе много положительных качеств. «Под влия-
нием процессов дигитализации и конвергенции средства массовой информации при-
обретают характеристики многоканальности, мультимедийности, интерактивности, 
способности к отражению происходящих событий в режиме реального времени и не-
прерывному обновлению информационных ресурсов. Уже сегодня сетевая пресса об-
ладает характеристиками, немыслимыми для «традиционных» СМИ: она оснащена 
звуком, анимацией, гипертекстом, обширными электронными архивами, различными 
видами обратной связи с аудиторией», Ŕ отмечает в коллективной монографии  
А. П. Короченский [3, с. 413]. 

Конвергентные процессы в медийной среде на сегодняшний день проходят не 
только на данных трех уровнях: технологическом организационном и медийном. 
Конвергенция на сегодняшний день становится опосредующим элементом в размытии 
жанровых и стилистических границ медиатекстов. Реализуются тенденции 
конвергенции и в идеях универсуализации журналиста, как субъект медийной 
коммуникации, соединения и взаимозаменяемости социальных ролей аудитории и 
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журналиста, порождающие субъект-субъектные отношения взамен субъект-
объектным. 

Данные тенденции настраивают на полицентричность и 
поликонтекстуальность в изучении средств массовой информации, так как основными 
областями, затрагивающими конвергентные процессы являются: экономика, 
социология, культурология и филология. Полагаем, что дальнейшие исследования 
медиакоммуникации могут продолжиться именно в направлении комплексного 
изучения конвергентного пространства СМИ и СМК. 
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Introduction 
Over the last twenty years, the mass media system in Poland has developed on a scale 

that is unprecedented in the whole twentieth century. The media industry has become an 
essential and increasingly important part of the national economy; trends and processes rec-
orded in the industry reflect the phenomena occurring in a number of other areas of society, 
especially in the field of politics. Having started in 1989, the transformation of the system 
with its constituent phenomena and political, economic and social processes, has resulted in 
the creation of an entirely new media order where the media market has taken on free mar-
ket economy characteristics Ŕ pluralism, competition, private property, uncapped pricing 
and free movement of capital and labour. Today's Polish media system has been shaped to a 
large extent by the events that took place in public life during the transformation of the sys-
tem, especially in its initial phase (1989 Ŕ 1993). During this period the legal, political and 
economic conditions under which the media operated were totally changed. These changes 
led to a thorough reconstruction of the entire media industry, in its institutional as well as 
social dimension. During political transformation the media played a dual role; they were 
both subject and object of the occurring democratisation processes. Political transformation 
and related phenomena resulted in a thorough reconstruction of the media system as well as 
the rules on which it was built and which dictated its inner order. The Communist Party lost 
their newspaper publishing and radio and television broadcasting monopolies. The owner-
ship structure of the media was changed too and the restrictions on freedom of speech were 
lifted. Many journalists had to leave publishing as they were irreversibly discredited by their 
previous servile attitude towards the regime press. It is worth looking at the process of media 
transformation from another perspective. Without the media and their social functions the 
process of democratisation and its demands would never have been fully realised. Political 
transformation is a complex process involving a number of stages and dimensions. It is de-
termined by a wide range of factors and has a multitude of consequences. As such, it must 
have resulted in a new, hitherto alien, Polish media. These phenomena, occurring within the 
structures of the media, had a certain level of influence on their external environment and 
acted as a catalyst for the process of system transformation, which had first initiated and di-
rected them. As argued by Franciszek Ryszka, the transformation of the media should be 
considered in a specific triad: the message sender Ŕ the message Ŕ the message recipient. 
Each of these elements defines the process of transformation and decides on its 
course [1, с. 19]  

The aim of this paper is to provide a brief account of the changes that occurred in the 
Polish media during political transformation, when both state and society moved gradually 
away from the authoritarian model of socio-political relations. The media is presented here 
primarily as an object of the transformation; a subsystem of the general social system, un-
dergoing a profound modernisation process associated with democratisation of the political 
regime and the emergence of a market economy. The author also presents the media as a 
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catalyst of social and political change, involved in facilitating and directing modernisation 
processes. This dual role in the transformation process bestows on the media a high level of 
importance in the public realm, among other involved entities responsible for the course, 
pace and effectiveness of the democratisation of the socio-political system. In this article, the 
mass media is shown as an exploratory field of sorts for the system transformation under-
stood in terms of great social change, defined by the appearance, disappearance or restruc-
turing of existing elements of social reality [2].   

 
The dimensions of the media system transformation 

The changes within the mass media, a natural consequence of the evolution of politi-
cal systems from a socialist to democratic state models, occurred throughout Central and 
Eastern Europe. Such processes took place in all types of media and all areas of journalism 
and included both quantitative and qualitative transformation processes [3, с. 43]. 

In Poland in the late 80s the communist government launched a policy of gradual 
liberalisation of political and social life. The move was caused by a steadily worsening social 
mood and the collapse of the central economy, which proved to be ineffective and failed to 
meet basic consumer needs. This resulted in numerous strikes and other forms of public dis-
plays of dissatisfaction with the socio-economic system, which was held to be undemocratic 
and characterised by permanent crisis. The government on the one hand believed that the 
anti-communist opposition was weak. On the other hand, however, it was argued that the 
economic situation of the country had to be improved. This resulted in talks with representa-
tives of the opposition, incorporating democratic organizations in the process of reformation 
in what at the time was a communist country. The talks, named "The Polish Round Table 
Talks", took place between the 6th of February and the 5th April 1989 and included primari-
ly political and social activists gathered in the largest Polish opposition movement "Solidar-
nosc" ("Solidarity") and representatives of the government; mainly the members of "Polska 
Zjednoczona Partia Robotnicza" ("Polish United Workers' Party"). The negotiations resulted 
in signature of an agreement that stated that the reform of Polish political and economic sys-
tem should be implemented gradually, upon strong foundations of political pluralism, free-
dom of speech, strong local government, democratic appointment of representative bodies of 
state power and further development of the free market. The provisions of the Round Table 
triggered the process of vehement decomposition of the political system of the Peoples' Re-
public of Poland and the collapse of the dictatorship of PZPR (Polish United Workers' Party). 
Poland embarked on a long process of establishing a liberal democratic system [4]. 

The Round Table initiated public debate on the objectives, directions and expected 
results of democratic transformation in all areas of the social system, including mass media. 
They also facilitated the creation of the doctrinal basis for all future regulations and mecha-
nisms used in the process of media transformation. This transformation covered two funda-
mental dimensions of media system operations: 

1. legal-political aspect, regarding constitutional and statutory regulations of 
journalism and media functioning as social institutions, in particular defining the scope of 
freedom of speech and rights and obligations of the media;   

2. economic aspect, regarding media operations as market entities, particularly 
addressing the issues of ownership and concentration of the capital in the media market. 

The changes that took place in the initial phase of Polish system transformation 
(1989-1993) are largely responsible for the reconstruction of the media The conclusion of the 
Round Table agreements (5 April 1989) was the turning point in the process of the Polish 
media democratisation. The agreement addressed the issue of modernisation of the system 
of social communication and defined the main objectives as well as the basic mechanisms of 
this process. The period of most intensive changes in the media, stemming from the transi-
tion from authoritarianism to democracy concluded with the Law on Radio and Television 
entering into force on the 1st of March 1993. The Law implemented a new order in the 
sphere of electronic media and sanctioned most of rules of the functioning of the mass media 
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developed by the democratic circles which were granted the governing powers after the col-
lapse of communism in Poland.     

 
The reconstruction of the legal basis of the media 

One of the features of the socio-political system in the Peoples' Republic of Poland 
was the strict control of the state authorities over the media. Officially, the communist state 
guaranteed all the citizens, including the media, the right to exercise freedom of speech and 
expression. Article 71 of the Constitution of the People's Republic of Poland of July 22, 1952, 
stated that the People's Republic of Poland guarantees freedom of speech, press, assembly, 
rallies, marches and demonstrations. In addition, Article 62 of the Constitution granted citi-
zens the right to enjoy national art and to actively participate in the development of national 
culture through "the development and sharing libraries, books, newspapers and the radio 
with the working people of the city and in the country". On the 26th of January, 1984, the 
Press Law was adopted by the Parliament of the People's Republic of Poland. It granted the 
freedom of press understood as freedom of speech, freedom to obtain information and free-
dom of expression. These guarantees, however, were purely illusory as in reality the com-
munist state never complied with regulations regarding the freedom of expression. In Po-
land, from the very beginning of Communist rule, media was always strictly controlled via a 
number of legal and institutional measures. It meant that the rules of positive law applied in 
the normative system, controlling the freedom of expression and sanctioning the operations 
of censorship In the structure of public administration; on the other hand, the an office ex-
isted that was responsible for conducting censorship activities and the control of all speeches 
addressed to the general public to evaluate their conformity with the general direction of po-
litical views of the Communist Party and the government. In the period 1946-1981, censor-
ship functioned under the decree of the State National Council of the appointment of the 
Main Office of Control of Press, Publications and Shows. The law granted control of publica-
tions and presentations to both regional offices, acting as an authority of first instance and 
the Main Office of Control of Press, Publications and Shows acting as the central authori-
ty [5, с. 72]. The communist censorship exercised an almost unfettered ability to interfere in 
the content of media publications. This was possible because the legal basis of its operation 
was general and vague, allowing for a wide scope of interpretation. The decree of State Na-
tional Council of the 5th of July 1946 allowed the censors "to monitor press, publications and 
shows" as well as "to control sharing of the all types of artistic works in print, video and spo-
ken word". At the same time the decree prohibited the dissemination of any songs, the text of 
which "might affect the structure of the Polish State, international alliances, claiming false 
and violate good morals." The interpretation of vague legal standards was the responsibility 
of the censor and exercised by the censor in practice. The decision was final and not subject 
to appeal by any independent body. In practice, this allowed publication of almost any text to 
be blocked. The way vague legal norms were interpreted depended solely on the censor, and 
his decision was final and was not be subject to appeal by any independent body. In practice, 
it meant that the publication of almost any text could be blocked.  

The Polish media was not as strongly dependant on the government as was the case 
in other Eastern bloc countries but, still, dependency was evident and it limited the freedom 
of expression by journalists and thus greatly impaired the process of creation of public opin-
ion. As Jerzy Jarowiecki noted, it was common for ruling Party officials to direct and limit 
criticism of their actions, but large scope of subjects existed which were not to be ad-
dressed [3, с. 44]. Such "untouchable" subjects included Soviet crimes during the Second 
World War, Soviet aggression towards Poland on the 17th of September 1939 and severe re-
pression against Polish citizens during the Stalinist period. Every newspaper article or radio 
and television broadcast prior to its publication had to obtain the official approval of the cen-
sorship office. By 1975, even the drafting of laws and Members of Parliament speeches were 
put through strict censorship review. Also, "publications" such as instruction manuals, post-
age stamps, official forms or labels had to be controlled. In 1975, the obligation to monitor 
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the content of some of these forms was abolished but the duty to censor music was  
introduced. 

The postulate to free the media from the direct control of the State and terminate 
censorship was one of the most significant political and legal demands of the democratic op-
position. It constituted one of the provisions of the Round Table negotiations and was rec-
orded in "The Report on the Work of the Sub-Committee on Mass Media" - one of the teams 
of substantive work of the Round Table on the directions of socio-political changes of the 
system. As regards Press Law, the team adopted the common view that publishing should no 
longer be subject to licensing and that a system of application (registration) should be im-
plemented instead. The restrictions on the transfer and acquisition of publications, printed 
materials and audiovisual programmes from abroad were also abolished. Moreover, the op-
eration of underground publishing offices (so-called "second circulation") was made legal. 
Free circulation of paper and publishing devices also commenced [6, с. 26 Ŕ 27]. The Sub-
Committee on Mass Media evaluated the Polish system of social communication; their opin-
ion was very critical, stating that the system was outdated and inadequate to accommodate 
the changes that were occurring. The participants strongly expressed their opinion support-
ing the democratisation and pluralisation of the media, specifying the features of the media 
that were deemed significant from the perspective of public interest, such as providing full 
and unbiased information, expressing diverse public opinion, controlling ruling authorities, 
revealing and mitigating social conflicts and tensions or being involved in the process of im-
plementing democratic reforms. Any subsequent political decisions and legal regulations re-
garding the media were further developed and formalised by provisions of the Round Table. 
One such regulation was "Ustawa o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, 
zniesieniu organów tej kontroli oraz zmianie ustawy Prawo Prasowe" ("Law on repealing the 
law on control of publications and spectacles, abolishing controlling bodies and amending 
the Press Law") passed by the Parliament on the 11th of April, 1990. The Act created the legal 
basis for unrestricted freedom of the media in Poland, resulting in the total liquidation of the 
system of preventive censorship, which had been in operation for almost fifty years. It also 
brought a new meaning to Art. 1 of the Press Law of 1984, according to which: "The press, as 
stated in the Polish Constitution, exercises the right of freedom of expression, embodies the 
right of citizens to receive reliable information, transparency of public life and social control 
and criticism" [5, с. 73].  

A very important consequence of the changes in the Polish media law in 1989-1990 
was the sanctioning of freedom of expression. The abolition of censorship brought closure to 
the period of media gagging. Soon, press articles and broadcasts began to appear that would 
not have been approved previously, due to their alleged anti-state character. Also, major 
changes took place in terms of the ideological and philosophical orientation of the media. In 
public discourse, programs and publications of a religious nature were introduced; previous-
ly they had been almost completely absent. On the other hand, publications reflecting the 
Marxist beliefs disappeared, even from the post-communist press. Settlement journalism 
flourished, mainly focussing on the verification of Polish history after 1945. Previously for-
bidden topics, for decades of banned by censorship, gradually found a place in the 
media [6, с. 26 Ŕ 27]. 

 
Demonopolisation and deregulation of the media market 

Elimination of political control over the media, sanctioned by the Act of the 11th of 
April, 1990, could not in itself constitute a sufficient stimulus for deep, multifaceted recon-
struction of mass communication. The destruction of long-standing institutional and eco-
nomic structures was unavoidable, as they greatly restricted the free development of the sys-
tem as expected by society and defined during the Round Table talks. Media transformation 
was not possible without prior dissolution of the media monopoly that existed in the market. 
The media monopoly was first created in Communist Poland in 1947, when the Workers 
Publishing Cooperative "Press" was founded under the resolution of the Communist Party. 
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The cooperative, which included 14 publishers and printing companies throughout the coun-
try, took over the vast majority of newspapers and magazines in the market, which led to the 
state control of most Press and publishing organisations. The title of the new publisher be-
came the "Trubuna Ludu" ("Tribune of the People") Ŕ the official publication of the Polish 
United Workers' Party.  

A progressive centralisation of the press system and gradual limitations of pluralism 
became manifest through a number of subsequent decisions of communist governments of 
People's Republic of Poland. The Polish United Workers' Party contributed to the creation of 
a new, monopolistic entity in the Polish press; the Workers' Publishing Cooperative "Prasa Ŕ
Ksiazka Ŕ Ruch" ("Press Ŕ Book Ŕ Traffic"), on the 1st of January, 1973. The organisation 
was founded by merging three existing bodies: RSW "Prasa" (WPC "Press"), the publishing 
house "Ksiazka i Wiedza" ("Book and Knowledge") and the Press and Book Distribution 
Company "Ruch" ("Traffic"). The cooperative became the largest newspaper corporation in 
Central and Eastern Europe at that time. The Workers' Publishing Cooperative was respon-
sible for all the Party's publishing requirements, as well as the majority of informational, po-
litical, economic, social, cultural character newspapers and magazines as well as those dedi-
cated to sports, youth and women. In 1975, WPC controlled the market, having 46 newspa-
pers and 190 periodicals, as well as books, calendars, postcards, and music records. The co-
operative had developed a network of printers and distribution points, had their own holiday 
resort and even a research and development centre (Press Research Centre in Krakow). Only 
minor titles were published outside the "Press Ŕ Book Ŕ Traffic" structure in this period, in-
cluding the publications of the peasant movement, community organizations, churches, edu-
cational periodicals, and, of greater significance, the newly emerging underground press, not 
approved by the censorship - so called "the second publishing cycle".  

After 1989, a necessary condition for the democratisation of the media market in Po-
land was its pluralisation. This required the liquidation of state monopoly, regarding both 
printed press and electronic media. The first step towards building a new democratic media 
communication system was made during the Round Table negotiations; the agreement regu-
lating the legal capacity of the independent and anti-government circles to publish titles like 
the daily "Gazeta Wyborcza" ("Electoral Gazette"), "Tygodnik Solidarnosc", the weekly mag-
azine of the Independent Self-governing Trade Union of Individual Farmers "Solidarity" and 
other, smaller, usually local publications of "Solidarity". The creation of the first of these ti-
tles Ŕ non-communist newspaper "Gazeta Wyborcza" was of key importance to the develop-
ment of Polish democracy. The first issue, containing 8 pages, was published on the 8th of 
May, 1989 with of 150,000 copies being circulated. A year later, the journal, led by Adam 
Michnik, boasted the largest circulation of all Polish newspapers. From the beginning 
"Gazeta Wyborcza" managed to interest its readers with modern formulas and a wide range 
of substantive content - thorough coverage of national and international issues - but also 
paid sufficient attention to local issues; in 1991 "GW" already run 13 regional supple-
ments [6, с. 26 Ŕ 27]. The birth of a new, independent gazette broke the monopoly of the 
Communist Party publishing and national daily press monopoly. The old organisational 
structures that were based on the Workers' Publishing Cooperative 'Press Book Traffic" con-
tinued to exist in the market, but were based on an economic reality that had passed. This 
hampered the development of independent press initiatives. On the 19th of March, 1990, the 
first non-communist government headed by Tadeusz Mazowiecki adopted a bill to liquidate 
the WPC. Three days later, the Sejm (the lower house of the Polish Government) passed the 
Bill that had been submitted by the Council of Ministers and on the 6th of April, 1990, the 
Prime Minister appointed the Liquidation Commission, which superseded the existing Co-
operative management and was given oversight of the WPC liquidation process. The liquida-
tion was to proceed in two ways: some titles were to be passed on to journalistic cooperatives 
created by their employees; some were sold on the open market. "The liquidation of the WPC 
group and related restructuring of the Polish press began in late autumn of 1990. It was 
marked by the largest privatisation ever to have taken place in Poland, which was inevitably 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2013. № 13 (156). Выпуск 18 

 __________________________________________________________________________  

 

 

200 

accompanied by heated discussions and sparked widespread dissent. The old guard were not 
to give up their lucrative posts easily. At the same time, new political parties, trade unions, 
social organisations and individuals, as well as Polish and foreign investors wishing to enter 
the Polish media market, showed great interest in taking over existing magazines and news-
papers previously published WPC. This interest resulted primarily from the fact that, at the 
time, it seemed easier to acquire existing and recognised titles than to create totally new 
ones" - remarks Katharina Schliep [8, с. 132]. 

By June 1991 the titles formerly belonging to WPC had been auctioned. The titles 
were purchased by various entities including private enterprises, political parties, social or-
ganisations and foreign investors (mainly German, French and Scandinavian) [9, 88 Ŕ 101]. 
The most bullish foreign investor was a French concern that belonged to Robert Hersant; he 
acquired seven dailies published previously by WPC. As a result of the WPC liquidation, 
hundreds of autonomous, independent magazines were launched, whose activity was sub-
jected to free-market mechanisms. With the onset of competition the media market became 
filled with a variety of new titles. While the number of cultural, literature and socio-political 
magazines decreased, there was a significant quantitative increase in dailies and mass audi-
ence magazines. In the first years of transformation the annual increase in the number of 
titles was 3 to 6 percent. In 1994, 1996 and 1998, however, double-digit growth was recorded 
(+26.04 percent, +20.21 percent, +12.01 percent respectively). In other years the recorded 
increase in the number of newspapers in the market amounted to (in percent.): +5.49 
(1989), +5.97 (1993), +8.14 (1995), +3.97 (1999) [10, с. 190]. In this period reading prefer-
ences were clearly changing - the sales of daily publications dropped in favour of weekly, 
fortnightly and monthly magazines. The Europeanization of Polish readers took place as they 
began to enjoy the diverse media market, choosing illustrated magazines, consumer guides 
and gossip press [7, с. 36]. In the group of magazines aimed at a mass audience the growth of 
women's magazines was particularly rapid and dynamic. The number of titles that can be 
classified in this group increased as well as their circulation. Readership surveys conducted 
in the first years of transformation in Poland showed that these titles were most popular and 
most often read. Virtually every household had at least one copy of so-called "colour maga-
zine" for women [11, с. 171]. The publications included some titles created and popularised 
during the communist era, such as "Kobieta i Zycie" ("Woman and Life"), "Przyjaciolka" 
("The Friend"), "Zwierciadlo" ("The Mirror"), which, since 1989 had been run by private 
owners. Some titles were new, including reprints of mainly German magazines. The first for-
eign title aimed at women was "Burda", which was launched in Poland in 1990. Shortly after, 
other titles followed: "Tina", "Swiat Kobiety" (The Woman's World") and "Chwila dla Ciebie" 
("Your Moment"), published by the Heinrich Bauer Verlag GmbH; "Claudia" and "Naj" ("The 
Best"), published by Gruner+Jahr; and "Z zycia wziete" ("Real Life"), "Sukcesy i Porazki" 
("Successes and Failures") and "Kalejdoskop Losow"( "Kaleidoscope of Fates") published by 
Phoenix Media. Additionally, new types of publications that had previously been absent in 
the market appeared, including advertising periodicals, children's, youth, environmental 
magazines, consumer guides, erotic publications and also new, religious, Catholic titles, 
which could not have existed prior to 1989 because of ideological reasons.  

As a result of the liquidation of the monopoly in the publishing market, there was 
rapid growth in the local and regional press, particularly in regions with a long tradition of 
issuing such publications, in many cases since the nineteenth century (Silesia, Pomerania, 
Greater Poland). Before 1989, apart from a few titles issued by either by WPC "Press Book 
Traffic" or by local associations and other community organisations, the communication in-
frastructure capable of meeting the needs of information was virtually non-existent at a local 
level. With the abolition of legal, political and economic restrictions, local press entered a 
phase of intensive development, thanks mainly to the former opposition circles, gathered 
around the "Solidarity" movement, which issued their own publications to to distribute dur-
ing local and national election campaigns [12, с. 48]. In the period preceding Poland's first 
free post-war local government elections (27th of May, 1990) local markets boasted almost 
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1,200 titles; at the end of 1991 - more than 1420. The local periodicals, created at the time, 
were dominated by political journalism, which bordered on propaganda. After some time, as 
a result of political stabilisation, some of these publications changed their character, trans-
forming their content to include informational, entertaining or sensational material. Some 
were closed, mainly for economic reasons. The resulting void was filled by local periodicals 
that were founded by new entities, whose presence in the publishing market was made pos-
sible by the amendments in the press law and the significant expansion of the number of po-
tential publishers. This group included local governments, private individuals, companies, 
NGOs, journalist cooperatives and the Catholic Church [12, с. 48]. In 1996, of the 1700 local 
magazines published in Poland, privately owned journals accounted for 30 percent of the 
market, local authority magazines 41 percent, NGO run newspapers 14 percent and parish 
magazines over 13 percent. Local political party press and that of trade unions constituted 2 
percent of the market [13, с. 28]. 

The deconstruction the old order in radio and television was conducted almost in 
parallel with the liquidation of monopolistic structures in the press market in Poland. Before 
1989, as was the case for the press, electronic media was strictly centralized and subordinat-
ed to the hegemony of the Polish United Workers' Party. Radio and television functioned as 
an element of monocentric "from top to bottom" system of communication [14, с. 52 Ŕ 53]. 
From the 4th of February 1949 this system was by managed by the Central Office for Radio 
Broadcasting established by a parliamentary resolution, supported by the Committee for Ra-
dio Broadcasting "Polish Radio" (1951 Ŕ 1960) and the Committee for Radio and Television 
Broadcasting "Polish Radio and Television" (1960 to 1989). This Committee was the central 
organ of state administration, subordinate to the Prime Minister and operated as a "govern-
ment body regarding the creation and broadcasting of radio and television programmes for 
the general public". Committee responsibilities included: establishing guidelines for the de-
velopment of radio and television broadcasting in Poland; creating programmes; building 
and utilising radio and television stations (on an exclusive basis); promoting artistic, scien-
tific and literary creation for radio and television and facilitating international cooperation in 
this field. In practice, the Committee remained subordinate to the Communist Party and ex-
ercised undivided and unlimited powers over electronic media, using radio and television to 
spread the communist ideology and strengthen the public monopoly structure in this sector. 
Following the formation of Tadeusz Mazowiecki's cabinet, the management of the Commit-
tee for Radio and Television Broadcast changed; in September 1989 anti-communist opposi-
tion activist Andrzej Drawicz was appointed the head of the Committee.  These changes ena-
bled the concept of a new system of radio and television to come about. For this purpose, a 
special Commission for Radio and Television Reform was appointed, operating within the 
Committee for Radio and Television Broadcasting. The Commission opted for far-reaching 
reform of the electronic media and the introduction of a division into three separate sectors, 
a structure that was popular in many Western countries: public, created by state owned stations; 
commercial, privately owned; and civic (social), based on stations that were created and run by 
political parties, social groups, religious organizations, ethnic minorities and local communities.  

Major changes in electronic media resulted from the re-establishment of a legal basis 
on which Polish radio and television could operate. In December 1992, the Sejm passed 
"Ustawa o radiofonii i telewizji" ("The Radio and Television Act"), which led to the dissolu-
tion of the current, monopolistic structure of State Organizational Unit "Polish Radio and 
Television". It was replaced by joint stock company Telewizja Polska, established to create 
and broadcast three national television programmes and joint stock company Polskie Radio, 
formed to broadcast national radio programmes as well as programmes for listeners abroad. 
Also, regional radio and television bodies were formed; these new bodies were administered 
by management and supervisory boards [15, с. 51]. The Act also brought to life the National 
Broadcasting Council Ŕ the regulatory body whose task was safeguarding the freedom of 
speech of radio and television broadcasters and their autonomy, protecting the interests of 
the recipients and providing radio and television that was open and pluralistic in nature. The 
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most important National Broadcasting Council function became taking concession decisions 
i.e. the processing of license applications and issuing administrative acts authorising the 
conduct of terrestrial radio or television broadcasting.  

"Ustawa o radiofonii i telewizji" ("The Radio and Television Act"), 1992, created a 
framework in which the Polish electronic media market could enjoy dynamic growth. Al-
ready in the first concession process, which took place in 1993 and 1994, the majority of 
broadcasters (operating illegally up until that point) obtained licenses to broadcast their 
programmes legally. The National Broadcasting Council granted concession for 3 nationwide 
radio broadcasters, 132 concessions for local broadcasters and 2 licenses for inter-regional 
networks. Only 1 television station obtained a nationwide licence, as well as 1 regional and 11 
local stations. As a result of the first concession process, the nationwide radio activity was 
commenced by the first two commercial radio stations: RMF FM and Radio "Z" as well as 
one social radio station Ŕ Radio Maria, run by with the Catholic Church. Polish satellite TV 
"Polsat", the first commercial TV station, began to broadcast their programmes.  

These phenomena and processes show that, in the first half of the 90s, the Polish me-
dia market underwent major changes primarily brought about by two processes that were 
fundamentally important to the state and society and also to communication as a whole: 
democratisation and de-monopolisation of the political and economic systems. Media stud-
ies conducted at that time indicated a great interest in the press, which translated clearly in-
to a high volume of sales. Over time, newspapers were subjected to tough competition with 
rapidly developing and increasingly popular electronic media such as radio, television and 
the Internet. In addition, the media market succumbed to economic principles. Consequent-
ly, the only entities that survived were those capable of successful implementation of the 
tools of modern economics and up-to-date management strategies. The Polish market was 
then flooded with foreign capital. Foreign investors, armed with experience of free-market 
media in their home countries, impressed on Polish publishers and broadcasters that, in or-
der for a media organisation to survive in the competitive environment, marketing tools 
needed to be implemented. Media, especially those derived from the previous political era, 
had to learn how to function in completely new and unknown free-market conditions. Some 
managed to adapt whilst others found it harder to cope with free-market dynamics; a num-
ber of titles (especially newspapers) that had been borne out of the transformation period 
and the ensuing enthusiasm caused by the collapse of authoritarian rule followed by the 
commencement of free market, were liquidated.  

 
Media as a subject of democratic changes 

Following the changes of 1989, Polish media underwent profound transformations 
associated with the transition from the centralised model, typical for the Polish People's Re-
public, to a functional order, open, pluralistic and facilitating democracy. Mass communica-
tion had no other option but to adapt to the new system of social organisation. Media trans-
formation was only part of a widely experienced process of democratisation, covering a range 
of areas within society and expressed through genuine recognition of civil and political rights 
on which the system transformation was based and new civil society developed [16, с. 12 Ŕ 
19]. The phenomena and processes that occur within and constitute complex process of de-
mocratisation are closely inter-linked and determine one another. It is therefore crucial to 
identify the relationships involved in the process of media remodelling, in accordance with 
the directions outlined above, and other areas of social and political transformation. These 
changes on the one hand made it possible to unwind the stagnant and undemocratic mass 
media structure of the time whilst, on the other hand, they were largely initiated, directed 
and strengthened by the media fulfilling their role as active participants of the social stage. 
Therefore it might be held that mass media in the Eastern bloc countries after 1989 should 
be analysed as an object of the system transformation with the focus on changes in media 
law, de-monopolisation of the media sector, quantitative changes in the press, radio and tel-
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evision market; the subjective role appears to be equally important in the democratisation 
process, transformation of the political scene etc. These two approaches co-exist.  

Among a number of functions performed by a mass media defined by a common, al-
beit ambiguous, term "social functions", those associated with the mass media participation 
in the process of political socialisation can be separated. Most importantly those responsible 
for shaping the political consciousness of the citizens or - more broadly - the political culture 
of certain communities [17, с. 87 Ŕ 105]. Political socialisation, defined as a set of factors in-
cluding both external influences of the social environment and those resulting from individ-
ual activity, leads to the consolidation of specific knowledge about the socio-political reality, 
existing attitudes and evaluations. This process, if conducted properly, will give some basis 
for the preparation of the individual to function in the field of politics with the ability to per-
form certain political roles [18, с. 161 Ŕ 162]. Political socialisation is crucial for the proper 
functioning of political systems as it enables, in combination with a number of other pro-
cesses, its internal integration and stability. By facilitating certain opinions and assessments 
of the system and its identity, socialisation sanctions the system and enables the implemen-
tation of mechanisms and attitudes that accept the norms regulating and organising the sys-
tem. According to Miroslaw Karwat, the process of political socialisation, controlled by the 
political system, is utilised to select its own systems of values, standards, evaluations and 
behavioural models, constantly referring to the sustainability of the political system. Such 
selection may be "positive" (i.e.. adapting the functional components of other systems), as 
well as negative, which takes the form of "a filter" of destructive influences [19, с. 115]. Politi-
cal socialisation facilitates the legitimisation of the political system, as it helps to create atti-
tudes that support its structures and rules. Content selection and therefore the adoption of a 
certain approach towards the political system requires the creation of certain qualities and 
skills that enable the proper evaluation of the political landscape. In the pre-1989 Eastern 
Block, the media played an important role in the process of political socialisation albeit as a 
tool used for ideological influence and not a source of reliable knowledge about politics and 
its mechanisms. Only the changes that occurred following the abolition of censorship and 
monopolisation of the media market enabled political socialisation to be conducted through 
the mass media in a democratic way. The process was carried out directly (by transferring 
ideologically diverse content including values, ideas and political standards), and indirectly 
(by creating conditions for institutionally and legally unfettered distribution of that content). 
The role of mass media as an important creator of attitudes, opinions, evaluations and 
knowledge of an individual on the issue of politics cannot be overestimated. The average citi-
zen in a modern society spends approximately 3-5 hours a day receiving the mass media 
transmission; the third most time-consuming activity after work and sleep. The scope and 
the nature of mass media influence on an individual, signifying the importance of this "in-
strument" of political socialisation in shaping certain attitudes and evaluations, as well as 
absorbing political knowledge, is varied and depends on a number of factors related to the 
features of the message in itself and the features of its sender and recipient. The most im-
portant include the credibility of the message, recipientřs personality and his social position 
in and situational conditions of reception [20, с. 142 Ŕ 144]. We therefore are discussing here 
the impact analysed and defined through the scope of its effects. These reflections seem to be 
necessary to derive the proper characteristics of the role of mass media in the process of de-
mocratisation. They enable the definition of main directions or areas of media influence on 
political awareness, which was necessary to support the reconstruction of the social and po-
litical system in Poland after 1989. The most important function of political socialisation 
during the transformation period seems to be shaping supportive attitudes towards the new 
socio-economic system. These attitudes should not be understood and defined as the effect 
of ideological indoctrination, but rather as a consequence of acquiring rationally supported, 
reliable and functional knowledge. According to Adam Frączek, the foundation that enables 
the creation of positive attitudes towards politics and the political system is therefore "hav-
ing specific concepts regarding what elements of the social life and political processes pro-
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mote economic progress and welfare of the people" [21, с. 4]. Empirical studies prove that 
there is a relationship between the clarification of certain ideas relating to political issues 
and the content transmitted and propagated by the mass media. The research by Judith Tor-
ney-Purta and Adam Frączak on political preferences and opinions of school-age teens re-
garding democratic changes in Poland after 1989 proves that the changes were evaluated 
more positively by people who formulated their socio-political opinions based on infor-
mation transmitted by the media. Teens who watched TV programs with political and eco-
nomic content were more appreciative of the changes than their peers who declared no in-
terest in such issues as broadcast by the media [21, с. 4]. "It is rather obvious that young 
people will support the development and stabilisation of the democratic system if they have a 
wider and a more accurate knowledge of the pros and cons of such a system and the events 
and processes which constitute a threat to democracy. Secondly, they need to choose and 
reasonably support this system, in spite of being aware of its weaknesses [...]. Thirdly, if they 
mastered the procedures of existing in the democratic system well enough that they are ca-
pable of their effective application in tackling their own problems as well as problems of 
their community. This kind of knowledge, skills and behaviours cannot appear out of no-
where; they are absorbed with the basis of information obtained from the environment, in-
cluding school education and through he media, but they are also formed as a result of the 
observations and practical experience of an individual. [...] It seems that the media - espe-
cially television - to some extent, at least in the case of some adolescents must perform the 
functions alternative to school education as regards political socialisationŗ - states A. 
Frączek [21, с. 4]. 

Many researchers points out the role of the media and political socialisation in the 
fall of communism in 1989 and the collapse of the Soviet Union in 1991, It is through televi-
sion images that a global audience learned about the events taking place in Poland, including 
the Round Table talks, the first non-communist government established by Tadeusz Ma-
zowiecki in 1989, as well as in Hungary (the ousting of Karoly Grosz), Germany (citizens flee-
ing en masse from the regime of E. Honecker and seeking refuge in the FRG Embassy in Bu-
dapest) and Romania (Nicolae Ceauşescu's execution) [16, с. 15]. According to Samuel Hun-
tington, the processes of political reconstruction in the countries of Central and Eastern Eu-
rope occurred following domino effect. Democratic changes in one country, led to similar 
events in another country Ŕ a succession of events created a linear order. Political transfor-
mation, which took place in the countries belonging to the sphere of Soviet influence, was 
largely determined by the media revolution of the late twentieth century. New communica-
tion technologies (satellite TV, fax, computer networks), allowed much faster transmission of 
information using a screen, managed to bypass officially controlled propaganda channels 
and facilitated the development of attitudes accepting and supporting the reconstruction of 
political reality as it was happening. As observed by Boguslawa Dobek-Ostrowska, thanks to 
the information obtained by the public from unofficial alternative sources, the perception of 
reality was changing and the resistance to currently existing non-democratic regimes grew. 

The transformation of the media system in Poland resulted in the means of mass 
communication becoming the subject and not the instrument of political life. Media became 
somewhat autonomous. It became structurally independent from currently existing limiting 
economic, political or cultural obligations and began to fulfil the role which was supposed to 
fulfil in democratic society, with the main focus on their controlling functions. Public sphere 
became permanently supervised by the media; all the activities of institutions and organisa-
tions in that sphere opened to media operations which resulted in their democratisation, in 
line with the principle of public life transparency. After 1989 autonomous media actively en-
gaged in creating the political reality. Thanks to mass media the behaviour of the partici-
pants of public and political life became transparent, subject to public evaluation, discussion 
and criticism. Political communication with this new type of media began to work both ways; 
media open to their recipients were not only a tool for transmitting the messages of ruling 
authorities but created channels for citizens to articulate their needs and interests, forums to 
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exchange views and conduct polemics on socio-political issues. Citizens gained new instru-
ments of influence on participants of political life such as election surveys and opinion polls 
with unfettered access to their results, published in the media. Media activity contributed to 
the emergence of so-called cathodic legitimacy, unknown to the Polish communist political 
system. Cathodic legitimacy refers to the situation when a politician constantly seeks the 
support of the voters and focuses on his own image, trying to meet the expectations of the 
electorate. This led to a gradual professionalization of the new political elites.  

 
Conclusions 

Media in Poland and in other Middle and Eastern European countries experienced a 
long and arduous journey from monopoly to pluralism, from authoritarianism to democracy, 
from striving to function beyond the straight-jacket of political propaganda to freedom of 
speech and relative independence. The word "relative" is fully justified here. Modern media 
still remain influenced by the political system and the market Ŕ the two areas which most 
significantly determine the nature and the directions of development. It is hardly surprising 
as the media are always involved to a lesser or greater degree in politics, despite their claims 
of independence; effectiveness of mass media depends on, amongst other things, the degree 
of their political and financial independence. This condition can therefore be considered as 
natural providing that the politics and the market do not create a dictate; media institutions 
may not be degraded to the role of the political loot of the winning political party or profit 
generator of profits for their owners and administrators, usually international media corpo-
rations with global position and influence. In Poland, unfortunately, it is not uncommon for 
newspapers, radio and especially television to play such a role. Paolo Mancini compares 
Polish media to the Italian system, pointing out many similarities: strong influence by the 
ruling party and instrumentalisation, symbiosis of politics, business and journalism and a 
low level of public trust in the law and authority. In this respect, Poland is closer to the Medi-
terranean model than to the model found in most countries of Central and Eastern Europe. 
The situation may have its roots in particular phenomena and processes occurring in the pe-
riod of system transformation, determining the directions of further changes in the Polish 
media and their character as of today.   
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Проанализировано украинское законодательство в сфере регулиро-
вания влияния рекламы на детей и использование образов несовершен-
нолетних в рекламных сюжетах. Сделан мониторинг рекламы в украин-
ских масс-медиа и выделено типичные примеры использования изобра-
жения детей в рекламных целях. На основе этого внесены предложения в 
целях предотвращения нецелесообразного изображения детей в рекламе. 

 
Ключевые слова: реклама, мониторинг, иллюстрации, несовершен-

нолетние. 
 

 
В современном меркантильном мире бизнесмены пытаются получить выгоду, 

используя для этого даже детей. Все чаще мы сталкиваемся с явлением, когда детей 
используют для получения прибыли в СМИ. Одной из таких сфер бизнеса является 
реклама в газете.  

О неправовом использовании детей в рекламе дискуссии велись давно. Однако 
существенные наработки на эту тему практически отсутствуют. Опосредствовано про-
блему влияния рекламы на детей изучают николаевская исследовательница Людмила 
Мамчур, львовские ученые Елена Кузнецова и Юрий Васькивський, санкт-
петербургская исследовательница Ольга Тульсанова и др. 

В частности, анализируя украинское законодательство в сфере защиты прав ре-
бенка, Л. Мамчур утверждает, что невзирая на достаточно жесткие ограничения ре-
кламы, направленной на детей, все же бывают случаи игнорирования тех или других 
законодательных актов. «Учитывая степень общественной опасности рекламы, кото-
рая нарушает определенные законом требования, она может повлечь вред» [1, с. 241]. 

Елена Кузнецова изучает правовые и этические нормы журналистской дея-
тельности. Она утверждает, что к этическим нормам журналиста следует отнести со-
циальную ответственность, правдивость, честность, объективность и порядочность. 
Нарушение же любой из этих норм приводит к цепной реакции, в которой задейство-
ваны все другие элементы журналистской этики [2, с. 321]. 

Юрий Васькивський рассматривает рекламу сквозь призму маркетинговых 
стратегий. По его мнению, «реклама газеты является не разовой затратой средств, а 
созданием «марочного» капитала, имени на рынке. Тогда реклама определенного 
СМИ начинает приобретать характер инвестирования средств в бизнес, в продвиже-
нии на рынке» [3].  

Ольга Тульсанова, исследуя правовые и этические аспекты деятельности редак-
ций СМИ, подытоживает, что «во многих крупных российских компаниях одним из 
обязательных нормативно-правовых документов является кодекс корпоративной эти-
ки, с помощью которого менеджеры стремятся повысить эффективность управления 
компанией. Этический кодекс, по сути, является сводом нравственно-этических цен-
ностей, которые определяют идеологию компании, диктуют единые стандарты отно-
шений и совместной деятельности» [4]. 

Однако большинство упомянутых исследований направлены скорее на изуче-
ние влияния рекламы разных групп товаров на детей, чем на использование изобра-
жения детей в рекламных сообщениях. А это Ŕ отдельная тема для исследования. 

Цель нашего исследования Ŕ комплексный анализ морально-этических и пра-
вовых норм использования детей при рекламировании разных товаров и услуг, а так-
же выявление влияния такой рекламы как на самих малолетних персонажей реклам-
ного сообщения, так и на аудиторию.  
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Задачи исследования Ŕ анализ правового регулирования социальной горизон-
тали «реклама Ŕ дети», мониторинг украинских масс-медиа на предмет рекламы, ко-
торая имеет прямое или опосредствованное отношение к детям, влияние такой рекла-
мы на детскую и взрослую аудиторию и обоснование рекомендаций для искоренения 
явления безосновательного изображения детей и несовершеннолетних в рекламе. 

Объект анализа – реклама в львовской газете «Єкспрес», а  предмет Ŕ непра-
вовое изображение детей в рекламе. 

Прежде чем перейти к анализу рекламы в украинских печатных средствах мас-
совой информации, стоит сначала рассмотреть законодательное регулирование ре-
кламной деятельности с использованием детей как потребителей или распространи-
телей рекламы.  

Единственный документ, регулирующий условия использования детей в ре-
кламе Ŕ Закон Украины «О рекламе». В соответствии со ст. 20 данного Закона, запре-
щается реклама с использованием изображений детей, которые потребляют или ис-
пользуют продукцию, предназначенную только для взрослых или запрещенную зако-
ном для приобретения или потребления несовершеннолетними. Запрещена также ре-
клама с информацией, которая может подорвать авторитет родителей, опекунов, по-
печителей, педагогов и доверия к ним детей. Запрещены призывы к детям приобрести 
продукцию или обратиться к третьим лицам с просьбой сделать покупку, а также ис-
пользование изображений настоящего или игрушечного оружия, взрывных устройств.  

Реклама  не должна содержать изображения детей в опасных ситуациях. Такая 
реклама может  нанести вред   детям  или  другим  лицам,  а также  способна вызывать 
пренебрежительное отношение детей к ситуациям, опасным для здоровья и жизни.  

По украинскому закону реклама  не  должна причинять детям моральный или 
физический вред, вызывать у них ощущение неполноценности. Запрещено в рекламе 
указывать  на  возможность  приобретения рекламируемого  товара, рассчитанного 
преимущественно на детей, каждой семьей без учета возможностей ее бюджета. Ре-
клама  не  должна  создавать  у  детей  впечатление, что обладание  рекламируемой  
продукцией  дает  им  преимущество  над другими детьми [5, с. 1]. 

Как видим, Закон Украины «О рекламе» четко определяет требования к рекла-
ме, направленной на детскую аудиторию, однако вопрос относительно использования 
изображения детей в рекламе остается недостаточно обоснованным. В этом контексте 
можем выделить несколько аспектов.  

Первое Ŕ это то, что понимать под словосочетанием «продукция, предназна-
ченная только для взрослых». И здесь возникает несколько ключевых вопросов. Под 
продукцией для взрослых преимущественно понимаем алкогольные и табачные изде-
лия, оружие, а также товары эротичного и сексуального характера. Однако категория 
детей также имеет свои разграничения, и продукты, разрешенные одним детям,  за-
прещены для других. К примеру, младенец не может употреблять чипсы по естественной 
причине Ŕ из-за отсутствия зубов, а здоровью детей от двух до пяти лет этот продукт мо-
жет нанести существенный вред  ввиду незрелости детской пищеварительной системы. 

Второй аспект Ŕ это отсутствие регулирования рекламы услуг. Ведь ребенок не 
может открыть банковский счет или взять деньги в кредит. Поэтому вопрос о целесо-
образности использования детей в рекламе услуг можно решить лишь на интуитивном 
уровне. 

И третий неурегулированный вопрос Ŕ это отсутствие пределов между исполь-
зованием изображения ребенка в разноадресной рекламе. Ведь в одной рекламе ребе-
нок выступает в качестве главного персонажа, в другой же Ŕ как «приложение» к 
взрослым для создания эффекта полноценной семьи. Как целесообразно использовать 
детей для рекламирования продуктов и услуг, которые их прямо не касаются? На этот 
вопрос попробуем найти ответ. 

Сделав мониторинг рекламы на украинских каналах телевидения и в печати, 
бросается в глаза реклама банковских услуг с использованием детей. В такой телере-
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кламе преимущественно изображают детей, которые идут с родителями в банк и вы-
ходят оттуда чрезвычайно счастливыми, получив конфету или какое-то другое поощ-
рение. Такая реклама является действенной, ведь влияет на подсознание разных кате-
горий населения. В частности психологи утверждают, что ребенок в силу давних 
традиций воспринимается как милый, беззащитный, неагрессивный, в большинстве 
случаев вызывает гамму положительных эмоций и ассоциаций. Использование 
детских образов в рекламе приводит к тому, что положительное отношение к самому 
ребенку переносится на рекламируемый товар. Часто реклама с персонажами-детьми 
влияет на тех родителей, которые стремятся дать своим детям «все самое лучшее», 
хотя в реальности свойства многих товаров являются аналогичными, а отличаются 
лишь их названия [6]. 

У женщин изображения счастливой семьи  вызывают позитивные эмоции и 
ощущение защищенности. Мужчин же привлекает простота и доступность целевых 
банковских программ, которые являются понятными даже для детей. Однако больше 
всего влияет такая телереклама именно на детей, ведь они чувствуют реальную выго-
ду Ŕ возможность получения конфеты, что так важно для незрелой детской психики. Та-
ким образом, дети сами будут побуждать родителей пойти в банк, чтобы каждый мог по-
лучить свои дивиденды, то ли в денежной, то ли в материальной (конфеты) форме.  

В печатных изданиях банковские учреждения также используют изображение 
детей для рекламы своих услуг. Так в газете «Экспресс» за 17 февраля 2011 г. [7, с. 3] 
помещена реклама депозитных предложений Укрсоцбанка. Рекламное сообщение 
цветное и занимает четверть страницы. Основа рекламы Ŕ изображение девочки, ко-
торая бросает деньги в разные копилки. Такая реклама привлекает внимание читате-
лей, ведь счастливый ребенок, изображенный в ярких красках, вызывает лишь пози-
тивные эмоции у всех категорий населения. Однако в действительности сама реклама 
никоим образом не касается детей или детских товаров. Более того, ребенок самостоя-
тельно не может открыть счет в банке, а тем более вкладывать деньги. Поэтому бан-
ковские услуги можно трактовать как услуги, которые касаются лишь взрослых. Соот-
ветственно, изображать несовершеннолетних в рекламе банков не только неэтично, но 
и запрещено законом. Хотя это лишь верхняя часть айсберга. Как уже упоминалось 
выше, в соответствии со ст. 20 Закона Украины «О рекламе», «в рекламе запрещено 
изображать детей, которые используют или потребляют продукцию, предназначенную 
лишь для взрослых». Об услугах, к сожалению, не сказано ни одного слова. К тому же, 
отсутствует классификация продуктов и услуг «для взрослых» и «для детей». 

В следующем номере газеты «Экспресс» [8, с. 8]. помещена еще одна реклама 
банковских услуг с изображением ребенка. В рекламном объявлении, которое занимает 
1/8 страницы, в ярких красках изображены мужчина старшего возраста и девочка лет 
пяти. Оба с довольным видом разворачивают коробку с подарком, заглядывая внутрь. 
Однако в действительности идет речь не о подарке для ребенка, а о соответствующей 
форме депозита, созданной ко дню рождения «Кредобанка».Такая реклама является 
обманной по своему содержанию. Ведь ребенок, пересматривая изображение, также за-
хочет получить подарок, и будет привлекать внимание родителей к рекламному сооб-
щению. Хоть в действительности речь идет о подарке именно для банка.  

Еще один пример рекламы с использованием детей обнаружен в газете «Экс-
пресс» за 17 марта 2011 г. [9, с. 32] На последней странице газеты помещена цветная 
реклама с изображением папы, мамы и ребенка. Около иллюстрации большим жир-
ным шрифтом изображено слово «ДЕНЬГИ» и перечислены возможные цели их ис-
пользования и телефоны представительств кредитного учреждения в разных городах 
Украины. Такая реклама также безосновательно содержит изображение ребенка, ведь 
брать деньги в крдит деньги Ŕ дело не детское. Однако изображение ребенка вызывает 
у читателей безотчѐтное доверие к рекламе и побуждает к реальным действиям, ведь 
каждый хочет видеть свою семью счастливой. В действительности же рекламные объ-
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явления такого типа являются недобросовестными, поскольку изображенные дети ис-
полняют лишь роль своеобразной приманки, влияя на подсознание читателей. 

Просматривая львовскую прессу, можно заметить еще несколько изображений 
детей в рекламе «недетских товаров». Так в приложении к газете «Экспресс» за 
5 марта 2011 г. [10, с.4] четверть страницы занимает реклама интернет-провайдера. В 
ярких красках изображен мальчик, девочка и собачка, которые расположены по раз-
ные стороны кабеля. Реклама похожа на эпизод из детского мультфильма, и в целом 
создает позитивное настроение. Однако изображение детей в таком рекламном сооб-
щении абсолютно неоправданно, ведь подключение к Интернету Ŕ тоже дело недет-
ское. Кроме того, такое изображение может иметь негативное влияние на малолеьт-
них. Яркое веселое изображение заинтересует детей. Однако, воссоздав изображенное 
в реальной жизни, дети могут попасть в опасность, ведь прикосновение к любым про-
водам или кабелям может привести к поражению током. Поэтому такая реклама  
нарушает п.2 ст.20 Закона Украины «О рекламе» и должна быть запрещена.  

Опасная ситуация отоображена и в рекламе в газете «Экспресс» за 23 декабря 
2010 г. [11, с. 10]. Здесь полстраницы занимает рекламное объявление «Правекс-
банка». На красочной иллюстрации изображен мальчик, который прыгает с перекла-
дины в руки отца,  пытающегося поймать ребенка. Слоган дает понять, в чем суть: 
«Откройте будущее, построенное на доверии. Откройте депозитные решения от «Пра-
векс-банка». Таким образом, прыжок мальчика является символическим актом дове-
рия отцу и уверенности в том, что папа его поймает. Такая иллюстрация нарушает п. 2 
ст. 20 Закона Украины «О рекламе», поскольку отображает ребенка в опасной ситуа-
ции. К тому же персонаж из рекламы прыгает с закрытыми глазами, что, с одной сто-
роны, повышает уровень опасности, а с другой - символизирует неведение ребенка и 
его легкомысленность. 

Рекламное объявление несколько иного содержания помещено в «Экспрессе» 
за 20 января этого же года [12, с. 2]. Реклама «Альфа-банка» напечатана в розово-
красных тонах и занимает больше четверти газетной страницы. На иллюстрации 
изображена девочка, которая смахивает с рук снег и число депозитной ставки банка. 
Причем на шапочке ребенка изображен логотип банка, который превращает девочку 
еще и на носителя рекламы в прямом и переносном смысле этого слова. Интересно и 
то, что малышка одета в платье с короткими рукавами и в шапку и рукавицы. Если же 
подражать стилю ребенка и выходить в таком виде зимой на улицу, то можно просту-
жаться. Рекламируемая услуга не имеет отношения к детским товарам или предложе-
ниям, и изображение ребенка в этой рекламе является полностью неоправданным, 
кроме, конечно, желание рекламодателей достичь желательного эффекта путем при-
влечения внимания к ребенку и созданию таким образом позитивного настроения.  

Несколько выше над рекламой «Альфа-банка» размещено рекламное объявле-
ние услуг денежной ссуды [13, с. 2]. На небольшой газетной площади изображена 
улыбающаяся семья с двумя детьми приблизительно двух и пяти лет. Рядом напечата-
ны условия ссуды и контактные данные организации. Невзирая на неуместное изоб-
ражение и использование детей в рекламных целях, эта реклама нарушает законода-
тельство в другом аспекте. Дело в том, что рекламу финансовых услуг можно разме-
щать лишь с указанием соответствующей лицензии, выданной для осуществления фи-
нансовой деятельности, а в этой рекламе таких данных нет. Эта реклама нарушает 
требования п. 1 ст. 24 Закона Украины «О рекламе» и является незаконной и недобро-
совестной [14, с. 2].  

Таким образом, банковские учреждения часто используют детей как для теле-
визионной, так и для печатной рекламы своих услуг. Дети же в таком случае выступа-
ют лишь в качестве инструмента для привлечения внимания. Ведь идет речь об услуге, 
которая детей не касается. Такой подход частично можно было бы оправдать, если бы 
шла речь, например, об открытии накопительного банковского счета для детей и тому 
подобное, хотя и такой услугой могут воспользоваться лишь взрослые.  
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Кроме рекламы банковских услуг детей используют и для рекламирования дру-
гих товаров, таких как оптика, растения, мобильная связь и тому подобное. Такая ре-
клама имеет двусмысленный характер, ведь, хотя рекламируются и не сугубо детские  
товары, однако рекламируемая продукция может быть использована детьми. А рекла-
ма, где изображенный ребенок, который наблюдает за маленьким растением [15, с. 3], 
навеивает лишь наилучшие воспоминания и эмоции. 

Можем сделать вывод, что детей часто используют для рекламы недетских то-
варов и услуг. Стоит отметить, что несовершеннолетних часто используют в рекламе 
бесполезных, а то и вредных  для незрелого организма продуктов питания, таких как 
газированные напитки, кетчуп, майонез, полуфабрикаты, фаст-фуд и тому подобное. 
К счастью, Всемирная организация здравоохранения уже отреагировала на это явле-
ние и предложила запретить рекламу вредных для детей продуктов питания, которые 
имеют высокое содержание жира, соли, сахара, консервантов и так далее [16]. Ведь, по 
последним данным, на сегодня 22 миллиона детей в мире страдают от ожирения. 
Только в Европе от чрезмерного веса страдает один из четырех школьников в возрасте 
от 6 до 9 лет [16]. 

В целом, использование детей в рекламе товаров, которые не предназначены 
специально для них Ŕ негативное явление. Потому что часто в рекламных сообщениях 
изображают детей, которые еще не могут самостоятельно сделать свой выбор и не до 
конца осознают свои действия. Да, ребенок 3-летнего возраста поддается влиянию ро-
дителей и превращается в своеобразный инструмент получения прибыли взрослыми. 
А это Ŕ своеобразная эксплуатация ребенка, что противоречит международным актам 
из защиты прав детей. 

Проблема использования детей в рекламе приобрела мировой масштаб. Но в 
разных государствах с ней борются по-своему. Так в законодательстве стран некоторых 
государств бывшего СССР есть некоторые аспекты, которые стоило бы позаимствовать 
другим. В частности в  законе «О рекламе» республики Азербайджан, Армении, 
Казахстана, Таджикистана и Киргизии [18] есть пункт, который запрещает визуальное, 
аудиовизуальное или звуковое использование изображения детей в рекламе, которая 
не касается непосредственно товаров (работы или услуг), предназначенных 
специально для несовершеннолетних [19]. Такая статья закона решает все спорные 
вопросы и неточности, которые возникают при создании рекламы с изображением 
детей. Ведь значительно легче выделить классификацию товаров и услуг, 
предназначенных специально для детей, чем наоборот.  

Хотя и в рекламе детских товаров можно заметить нарушение законодательных 
и морально-этических норм. Такая реклама нарушает норму законодательства, где 
декларируется, что реклама  не  должна  создавать  у  детей  впечатления,   что облада-
ние  рекламируемой  продукцией  дает  им  преимущество  над другими детьми. К со-
жалению, примеры такой рекламы в украинских СМИ являются неодиночными, и это 
явление требует активного правового регулирования. 

Подытоживая, можем выделить несколько ключевых аспектов. Во-первых, ре-
клама в украинских масс-медиа часто содержит изображение несовершеннолетних. 
Второе Ŕ это то, что идет речь преимущественно о рекламе товаров и услуг, которые 
непосредственно не касаются детей. Чаще всего Ŕ это рекламные сообщения финансо-
вых учреждений. Третьим является тот аспект, что иногда в такой рекламе изобража-
ют детей в опасных ситуациях, что запрещено Законом Украины «О рекламе». Эти 
негативные явления нужно искоренять из украинского медиапространства, и для это-
го необходимо воплотить в жизнь несколько предложений.  

Сначала стоит усовершенствовать украинское законодательство в сфере рекла-
мы относительно детей. Стоило бы дополнить ст. 20 Закону Украины «О рекламе» 
пунктом о запрете изображения детей в рекламе, которая не касается непосредственно 
товаров (работы или услуг), предназначенных специально для детской возрастной 
группы населения. После этого стоит создать соответствующий орган 
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(Наблюдательный совет и тому подобное), который бы контролировал участие детей в 
рекламе и мероприятиях. И, конечно же, сами рекламодатели, производители и 
распространители рекламы должны придерживаться законов, кодексов 
профессиональной этики и морально-этических норм, принятых в обществе.  
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В статье сделана попытка обозначить мифологический подход к 
изучению связей с общественностью. Сделано сравнение ПР и мифа как 
двух важных социальных феноменов и указано на их общие черты, опре-
делены концептуальные компоненты PR как современного мифа, особое 
внимание уделено архетипам и бинарным оппозициям как важным со-
ставляющим современной ПР-деятельности. В ходе исследования обозна-
чено, что ПР, как и миф, интерпретирует окружающий мир для установ-
ления гармонии между субъектом ПР и целевыми аудиториями. 

 
Ключевые слова: связи с общественностью, миф, архетип, 

управление, гармония, бинарная оппозиция. 
 

 
В наше время не утрачивает актуальности проблема системного подхода к изу-

чению связей с общественностью, несмотря на достаточно большое количество теоре-
тических разработок в этой области. Обзор существующих научных трудов в ПР-
отрасли показывает, что достаточно большое их количество изучает какие-либо от-
дельные аспекты ПР-деятельности и опирается на исследования зарубежных автори-
тетных ученых. Очевидным является дефицит отечественных разработок в научном 
подходе к паблик рилейшнз. 

Целью нашего исследования является попытка обозначить мифологический 
подход к изучению связей с общественностью, что ставит перед нами следующие за-
дачи: 

1) сделать обзор существующих подходов к дефиниции PR; 
2) найти общие черты между двумя важными феноменами человечества Ŕ ми-

фом и паблик рилейшнз; 
3) определить концептуальные компоненты PR как современного мифа; 
Объектом исследования является феномен паблик рилейшнз в существующих 

реалиях информационного общества. 
Предметом Ŕ составляющие паблик рилейшнз как современного мифа (поиск 

гармонии, интерпретация, архетипические образы, бинарные оппозиции). 
Изучению ПР посвятили свои труды многие исследователи, начиная со второй 

половины XIX века. Связи с общественностью рассматривались с различных позиций. 
В. Королько отмечает, что все определения можно разделить на четыре основные 
группы: 1) официальные 2) канонические, то есть содержатся в словарях или энцик-
лопедиях 3) имеющие высокий научный или профессиональный статус, поскольку 
разработаны авторитетными специалистами сферы PR 4) те, которые представляют 
основные типы взглядов, точки зрения относительно природы PR [3, с. 23].  

М. Шишкина разделяет определения ПР в зависимости от ключевого слова, за 
которым кроется специфическое понимание онтологического статуса (социального 
бытия): 1) ПР как наука и искусство решения определенных задач, 2) ПР-деятельность 
особого рода (управленческая, коммуникационная, организаторская и т.д. ) 3) как 
специфическая функция управления или менеджмента, 4) как собственно управление 
или менеджмент особой сферой, а именно Ŕ коммуникацией 5) как приемы и методы 
воздействия на общественное мнение, паблисити, убеждения и т. д. [10]. 

«Классические» определения рассматривают ПР как деятельность, направлен-
ную на гармонизацию отношений в обществе, на взаимопонимание между различны-
ми группами общественности (С. Блэк, Р. Харлоу, Л. Матр, Э. Бернейз, С. Катлип, 
А. Сентер и Г. Брум , Т. Хант и Дж. Грюниг, Д. Форрестол и Р. Диленшнайдер, также 
это определения, данные Международной ассамблеей национальных PR-ассоциаций в 
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Мехико, Американской ассоциацией PR (PRSA), Британским институтом PR (IPR), Ев-
ропейской конференцией PR (CERP), а также определение в международном словаре 
Уэбстера). 

На «классический» подход опирались в своих исследованиях и российские тео-
ретики Ю. Кашлев и Э. Галумов, Э. и А. Капитоновы, И. Поверинов, С. Тучков и др. 

Возникли и дискуссии с альтруистическим подходом к ПР, поскольку ученые 
посчитали, что связи с общественностью не могут опираться на абстрактное идеальное 
правдивое информирование, а имеют управленческий характер, который не возможен 
без применения манипуляционных технологий (В. Емелин, М. Кошелюк, 
Д. Ольшанский, Г. Тульчинский и др.) 

Серьезные теоретические исследования паблик рилейшнз также сделали 
И. Алешина, И. Кужелева-Саган, Е. Коханов, И. Поверинов, А. Трунов, М. Шишкина. 

Из украинских исследователей, которые попытались проанализировать сущ-
ность паблик рилейшнз и найти подходы к классификации этого понятия, следует 
назвать В. Королька. В качестве критериев ученый взял два типа моделей ПР Ŕ сим-
метричные и асимметричные. Соответственно В. Королько выделяет «мировоззренче-
ский» и «вульгарно-управленческий» подходы к определению паблик рилейшнз. Ми-
ровоззренческие подходы он разделил на две подгруппы: 1) прагматический, консер-
вативный, радикальный, которые являются менее конструктивными с позиции повы-
шения социальной ответственности института связей с общественностью 2) идеали-
стический, нейтральный и критический подходы [3]. 

Первая группа подходов к определению ПР рассматривает связи с обществен-
ностью как инструмент ведения войны между социальными группами, противостоя-
щими друг другу. Вторая подгруппа подходов к ПР поднимает этические проблемы 
применения инструментария ПР, который может как приносить пользу обществу, 
быть нейтральным или иметь негативные последствия для общества. 

Кроме В. Королька, в украинской науке, изучающей связи с общественностью, 
следует упомянуть такие имена, как В. Березенко, В. Иванов, А. Курбан, Н. Мантуло, 
Г. Почепцов, Е. Тихомирова, А. Шевченко, А. Яковец. 

Нам представляется интересным и перспективным изучение паблик рилейшнз 
как современное мифологическое пространство. Мифологическое мировоззрение ха-
рактерно для человека, несмотря на изменения в общественной жизни, поэтому не 
удивительно, что некоторые средства взаимодействия с общественностью носят уни-
версальный характер. Нам кажется привлекательной попытка исследовать эти схемы 
влияния на общественность, которые наблюдаются как на протяжении истории, так и 
в современном глобализационном обществе. 

Мифологическая структура ПР раскрывается на разных уровнях. Например, 
обратимся к цели мифа и ПР Ŕ достижение гармонии. Человек всегда искал пути к 
гармонии как в своем психическом развитии, так и в социальной жизнедеятельности. 
Мифы давали человеку своеобразные алгоритмы и объяснения, с помощью которых 
он мог осознать сложный мир и обрести гармонию через ритуалы-воспроизведение 
прошлого, теперь уже утраченного «рая». В свое время К. Юнг сделал вывод, что с 
древних времен человек не только приспосабливался к природным условиям, но и ис-
кал гармонию. Дикари это делали с помощью мифов, магии, ритуалов. Со временем 
человечество изменилось, но стремление обрести гармонию с миром остались прису-
щим ему и в современном мире. Из глубин психики символические образы проециру-
ются вовне, создавая упорядоченный мир, где все гармонично и находится на своем 
месте, имеет смысл. Вот почему первобытный человек каждым своим действием вос-
производит и сохраняет мифологический праобраз и чувствует себя реальным лишь в 
той степени, в которой он соприкасается с этим порядком. 

На протяжении истории меняется характер мышления человека и его отноше-
ние к мифу. И. Гончарова [1], в частности, определяет эволюцию мифологического 
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мышления человека от интуитивного к дискуссивно-логическому. И все же в мышле-
нии и мировосприятии современного человека многое осталось с древних времен. 

В наше время, несмотря на бурное развитие наук, прогресс в изучении психоло-
гии индивидуальности и масс, люди продолжают создавать мифы, которые создадут 
гармонию в новом обществе с его спецификой и изменениями. Сейчас ПР-
деятельность многими учеными рассматривается как совокупность научно-
взвешенных технологий, которые способны решить кризисные и конфликтные явле-
ния в общественной жизни. 

Достаточно интересная в этой связи теория Дж. Грюнига об эволюции ПР от 
пропаганды к симметричной двусторонней модели, которая, по мнению 
И. Кужелевой-Саган, является «идеальным типом PR, что соотносится с такими аль-
труистическими ценностями, как обоюдное доверие, правдивость и полное взаимное 
информирование» [6, с. 55]. 

Собственно ПР в современном обществе и рассматривается как деятельность, 
которая с помощью правильного и честного информирования вызывает доверие у об-
щественности, что в свою очередь дает возможность субъектам ПР продвигать опреде-
ленные мысли, идеи, товары, услуги. 

По нашему мнению, выстраивание симметричной модели коммуникации Ŕ это 
идеал, к которому пытаются исследователи приблизить реалии ПР. На самом деле та-
кая модель не существует так же, как не существует модели ответственной журнали-
стики, которая «контролируется мнением общества, действиями потребителей, про-
фессиональной этикой ... средства массовой информации берут на себя обязательства 
по социальной ответственности, а если они этого не делают, то кто-то должен просле-
дить за тем, чтобы они это делали» [8, с. 83]. Конечно, общественности хочется верить 
в существование такой «идеальной» журналистики и «белого» ПР. На самом деле есть 
довольно серьезные препятствия для реализации таких моделей в действительности. 
Стоит хотя бы вспомнить, какие проблемы открыли ученые в связи с существованием 
общественного мнения. Ш. Бурдье и П. Шампань еще в середине ХХ в. поставили под 
сомнение подлинность результатов социологических исследований общественного 
мнения, которые оказались средством манипуляции общественности и создания ил-
люзии демократии. 

Манипуляционный характер современных паблик рилейшнз трудно опроверг-
нуть. Можно лишь констатировать, что средства манипулирования стали более изощ-
ренными, но от этого не изменилась их сущность Ŕ подвести к нужному мнению по 
поводу определенной идеи, подтолкнуть к действию или хотя бы к принятию опреде-
ленных действий, необходимых субъектам ПР. Подтверждение этой мысли находим и 
в монографии Е. Коханова [4] Анализируя подходы различных исследователей к паб-
лик рилейшнз, автор указывает на то, что некоторыми из них PR рассматривается не 
как полноценная коммуникация различных групп общества, а как одностороннее воз-
действие путем внушения, убеждения и т. п. Правда, автор тут же указывает на важ-
ность общественности как полноправного партнера в коммуникации организации, по-
этому подход, направленный на получение разового результата, игнорирует необхо-
димость создания устойчивой репутации Ŕ одного из условий существования субъекта 
ПР [4, с. 11 Ŕ 12]. По нашему мнению, уважение к общественности действительно яв-
ляется необходимым условием для успешной ПР-деятельности. Но проблема в том, 
что в современном обществе новые ПР-технологии могут создавать такую иллюзию. 
Частично подтверждение этой мысли можем увидеть в работе Д. Крюхерберга и К. 
Старка: «Роль PR-специалистов как коммуникаторов, а точнее, как людей, управляю-
щих коммуникацией, должна быть определена на порядок выше. Эта роль больше, 
чем просто воздействие на общественное мнение через убеждения и пропаганду .... Но 
этот взгляд требует новой перспективы, иной теоретической базы ... » [Цит. по 9 ]. 

Итак, мы видим, что само понятие ПР уже связано с мифотворчеством: его 
«идеальная» сущность стала мифом в нашем обществе. 
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Следующий аспект, на который стоит обратить внимание, это интерпретация.  
И миф, и связи с общественностью интерпретируют окружающие события. Издавна 
мифы помогали человеку объяснить природные явления, от которых зависела его 
жизнь, помогали познать окружающий мир. Мысль о PR как интерпретации событий 
прослеживается в истории этого понятия. Так, например, в конце XIX Ŕ начале ХХ ве-
ка ученые выделили 2 основных фактора, которые повлияли на развитие профессио-
нальной сферы ПР Ŕ прогрессизм и появление общенациональных СМИ [6, с. 114]. 
В. Джеймс, философ-прагматик, отмечал необходимость непрерывной верификации 
любых идей. Сами же прогрессисты подчеркивали необходимость налаживания наци-
онального диалога как важного условия социального порядка, считали, что именно 
общественное мнение, подкрепленное здравым смыслом, Ŕ это та сила, которая может 
решить задачу переустройства мира на благо человечества. И хотя впоследствии про-
изошло разочарование в этой идее, налицо попытка изобрести рычаги управления обще-
ством через объяснение происходящего вокруг (например, влияние на отношение обще-
ственности к крупным бизнесменам с помощью журналистских расследований). 

Очевидна связь мифа и ПР, которая прослеживается в архетипных  образах Ŕ 
обязательных компонентов как мифов, так и сюжетов, которые реализуются в инфор-
мационном пространстве. А. Кольев отмечает: «элементами конструкции любого ми-
фа является набор архетипов Ŕ определенных элементарных блоков, из которых бес-
сознательное строит свои образы и формирует мифосюжеты» [2 , с. 60]. 

Действительно, мифы неразрывно связаны с архетипами Ŕ древними образами 
коллективного бессознательного. 

К. Юнг считал архетипы определенным культурным наследием в человеческой 
психике. За порогом сознания находятся вечные праформы, проявляющиеся в разных 
культурах. Они автономны и проникают в сознание в трансах, видениях, в художе-
ственных образах. 

Одним из принципиальных аспектов юнговского видения мифов является то, 
что миф способен заполнять пробелы между сознательным и бессознательным. Уче-
ный считал, что для наших предков мифы были реальными переживаниями, которые 
у современных людей трансформировались в регрессивное архетипное поведение. Ар-
хетипы Ŕ это мифотворческие структуры бессознательного, формы, содержание кото-
рых обусловлено традицией и современностью [11]. 

Архетипы стали плодотворной почвой для создания нужного имиджа в поли-
тике и бизнес-сфере. Так, в политической сфере для создания привлекательного обра-
за и сюжета вокруг определенного политика, используются архетипы героя и духа. 
Существует много классификаций типов политиков (например, свои версии предлага-
ли А. Донченко и Ю. Романенко, М. Решетников, Г. Шварценберг и др.), но серьезные 
политические актеры так или иначе произрастают из праобраза героя или духа. Исто-
рия В. Ющенко продемонстрировала нам пример неудачного построения имиджа на 
основе архетипа героя. По мнению исследователя Г. Краснокутского, герой, не оправ-
дал надежд общественности, оказался трикстером [5]. А вот имидж Ю. Тимошенко 
наоборот Ŕ оказался удачным, причем настолько, что на него работало все Ŕ и поведе-
ние женщины-политика, и ее внешность (в частности, коса Леси Украинки, в действи-
тельности заимствованная у Марко Вовчок, но на такие «тонкости» обращает внима-
ние лишь внимательный знаток культуры, в данном случае О. Забужко). Архетип духа 
является основой, на которую опираются имиджмейкеры В. Януковича: «брендовый» 
синий цвет стабильности как символ правящей партии, предвыборные лозунги с мо-
тивом заботы о каждом украинце («Украина для людей», «Твое мнение Ŕ важно. 
Услышу каждого», «Твое мнение учтено. Проблема будет решена"), демонстрация 
единой сильной команды, которая пришла «всерьез и надолго». 

Итак, современным политикам, которым необходимо иметь свой образ в массо-
вом сознании, в поисках удачной и быстрой реализации этой задачи приходится об-
ращаться к архетипным образам, поскольку именно они вызовут у общественности 
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быструю эмоциональную реакцию через «опознание» персонажа, известного ей на ге-
нетическом уровне. Конечно, проблема может быть с реализацией архетипа в образе 
конкретного человека, где начинают играть различные факторы, в первую очередь 
совпадения предложенного архетипного образца и характера политика, его личност-
ных черт, таланта. Если созданная в информационном пространстве проекция не идет 
политику, то навязанный образ не приживется, электорат достаточно быстро почув-
ствует это несоответствие и последующее разочарование. 

Мифы и архетипы неразрывно связаны с бинарными оппозициями, поскольку 
мифологическое мышление по своей сути является оппозиционным. В первую оче-
редь человек разделяет мир на «свой Ŕ чужой». 

Если внимательно проследить сущность ПР-деятельности в таких ее проявле-
ниях, как ПР-кампании в бизнес-сфере, политические избирательные кампании, 
налаживание связей с общественностью в кризисных и конфликтных ситуациях, в 
международных отношениях, в информационной области и др., то можно заметить, 
что вся совокупность действий, акций, распространение информационных потоков 
направлена на образование доверия через знакомство с организацией или человеком 
(политиком или общественным деятелем). Так, например, первым этапом в структуре 
политической коммуникации во время избирательной кампании является идентифи-
кация имени Ŕ «решающая для планирования и разработки программ эффективного 
использования средств информации и достижения победы на выборах» [3, с. 716]. 
Многочисленные ПР-технологии, используемые во время избирательных кампаний, 
направлены на привлечение внимания к личности кандидата, к партии или блоку, 
осуществление всего возможного, чтобы выделить свой субъект из ряда ему подобных. 
Основной задачей ПР-технологий в бизнесе является создание репутации. Но «прежде 
чем создавать репутацию субъекта, необходимо, чтобы в сознании общественности 
присутствовал образ субъекта» [7, c. 226]. 

Итак, ПР-деятельность начинается с того, что ее субъект выделяется среди дру-
гих с помощью действий, информационных потоков, организации коммуникации с 
целевой аудиторией для того, чтобы общественность могла узнать о нем и почувство-
вать доверие, симпатию, на которой будут строиться те сами взаимоотношения, о ко-
торых говорилось в многочисленных определениях паблик рилейшнз. Учитывая это, 
можно сказать, что в основе ПР-деятельности достаточно четко прослеживается би-
нарная оппозиция свой Ŕ чужой. 

В области связей с общественностью многочисленные ПР-стратегии и PR-
технологии направлены на то, чтобы «сделать» объект ПР-деятельности «своим» Ŕ 
вывести его из неизвестного чужого мира, назвать, выделить Ŕ познакомить с обще-
ственностью. 

Выводы. В связи с активным развитием ПР-деятельности в современном ин-
формационном обществе нам кажется интересным и перспективным сделать свой 
вклад в мифологический подход к рассмотрению этого феномена. Мы можем просле-
дить общие черты и мифа, и ПР-деятельности, в частности, как и миф, связи с обще-
ственностью являются средством поиска гармонии, ученые рассматривают ПР-
технологии как средства избегания кризисов и конфликтов, в первую очередь за счет 
честного информирования и объяснения сложившейся ситуации. Как и миф, ПР ин-
терпретирует существующее положение вещей. Персонажи, действующие в медиа-
пространстве, опираются на веками существующие паттерны Ŕ архетипы, которые вы-
зывают эмоции у общественности во время «опознания» их, при встрече с ними. Ми-
фологическое мышление человека, которое не изменилось принципиально на протя-
жении веков, является бинарным по своей сути. Человек не может доверять неизвест-
ному, неведомому, «чужому». ПР-деятельность со всеми ее технологиями призвана 
вызвать доверие со стороны общественности, а значит по сути сводится к «переводу» 
субъекта ПР из мира «чужого» в мир «свой». 
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Исследование специфики мифологического мышления человека и реализации 
его проявлений в современной ПР-деятельности требует дальнейшего серьезного изу-
чения, которое кажется нам интересным и перспективным. 
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Маркетинг печатных газет в Интернете отличается от маркетинга 
традиционных печатных изданий. В статье рассматриваем, какие марке-
тинговые инструменты необходимо использовать печатным изданиям в 
Интернете, а также представим маркетинговые мероприятия традицион-
ных газет в Интернете. 
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Интернет все чаще используют для поиска полезной информации, и как след-

ствие растет количество проектов СМИ в сети, сектор электронной коммер-
ции [2, с. 58]. Сегодня, в период жесткой конкуренции на рынке СМИ, каждая редак-
ция должна заботиться не только о качестве журналистских материалов, от которого 
зависит тираж издания, но также о проблеме снижения затрат, себестоимости экзем-
пляра газеты, обеспечении продажи издания с удовлетворительным коммерческим 
результатом (прибылью). Это по силам тем издателям, которые используют основы 
газетного маркетинга, т.е. всесторонний анализ, учет условий хозяйствования редак-
ции, пути и методы внедрения изготовленного товара на рынок и расширение объе-
мов его реализации. Нелегко использовать маркетинг районным газетам, которые за-
висят от финансирования из государственного бюджета. 

Маркетинг СМИ Ŕ это искусство движения журналистской информации к мас-
совой аудитории с целью удовлетворения ее нужд и потребностей и получения СМИ 
максимально возможного дохода [1, с. 35]. 

Теперь рассмотрим понятие «электронный маркетинг» Ŕ это теория и методо-
логия организации маркетинговой деятельности с помощью современных информа-
ционных технологий [2, с. 151]. Для того чтобы знать, кому нужно продать продукт, 
необходимо изучить свою аудиторию и привлечь пользователей Интернета. Под ауди-
торией Интернета понимаем совокупность индивидов, которые являются пользовате-
лями всемирной сети [2, с. 51]. 

Как и в традиционном маркетинге, электронная маркетинговая деятельность 
состоит из следующих компонентов маркетинг-микса: товарный маркетинг, который 
концентрируется вокруг проблем разработки необходимых потребителям товаров; це-
новая политика, ориентированная на уровне и поведение цен на рынке, с учетом це-
новых методов стимулирования сбыта; продвижение товара путем информирования 
потенциальных клиентов о его преимуществах; дистрибуция или выбор наиболее оп-
тимальных каналов сбыта и торговых посредников, организация транспортировки и 
хранения товара [2, с. 152]. 

По данным Анализа интернет-аудитории Украины в марте 2012 г. доступ к Ин-
тернету имело 48 % жителей Украины в возрасте 15 лет и старше. Пользуются Интер-
нетом раз в месяц и чаще 42 % (16,9 млн) людей, раз в неделю и чаще 39 % (17,7 млн), 
ежедневно или почти ежедневно 31 % (12,4 млн) [6]. 

Количество абонентов Интернета в Украине во втором квартале 2012 года по 
сравнению со 2-м квартале 2011 года увеличилось на 30% и составила 4,64 млн. чело-
век. К середине 2012 года Украина входила в первую десятку стран Европы по количе-
ству интернет-пользователей [8] Ŕ доступ к всемирной паутине имеют до 15 млн. 
украинских жителей, то есть 30 % населения Украины имеют доступ к Интернету Ŕ а 
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это значительная часть населения, поэтому понятно, почему традиционные печатные 
газеты завоевывают рынок в Интернете. 

Традиционные газеты постепенно осваивают Интернет и создали в ней аналоги 
своих изданий. 50 опрошенных редакторов районных газет заявляли, что 10 изданий 
имеют аналоги в сети Интернет. А известные всеукраинские издания давно овладели 
медиапространством во всемирной паутине. 

Украинские аналоги газет («Сельские вести», «День», «Газета по-украински») 
имеют электронные номера печатного издания в Сети. Но не все издания, например, 
редакции изданий «Высокий Замок», «Вечерний Киев», «Экспресс», «Рабочая газе-
та», считают нецелесообразно размещать в сети копию печатного аналога. 

Газеты в Интернете имеют преимущества перед печатными: дешевые, доступ-
ные в любом уголке Земли,  где есть подключение к Всемирной паутине, оперативно 
передают и распространяют информацию. Редакция издания имеет возможность раз-
мещать неограниченное количество информации и регулярно ее обновлять, создавать 
архивы, кроме текста размещать звук и видео. А также новости можно получать быст-
рее от пользователей сети и узнавать их мнение о материалах. Кроме того, сеть имеет 
инструменты (например, счетчики посещений), которые позволяют быстро оценить 
популярность той или иной публикации. Элементы маркетинга СМИ, таким образом, 
составляют составную часть системы страницы издания во Всемирной паутине. Про-
стой подсчет кликов пользователей на рекламных материалах позволяет (примерно  
и даже с определенной точностью) определить, какой материал вызвал интерес,  
а какой Ŕ нет [3, с. 25]. 

С помощью так называемых «счетчиков» редакция получает определенную 
информацию, необходимую для работы издания, а именно: из какого региона пользо-
ватель попал на сайт издания, с какой страницы посетитель вошел на сайт и с какой 
поисковой системы, т. е. определить источник трафика, какие страницы на сайте 
пользуются интересом пользователей, как они перемещаются по разделам издания и 
какая информация пользуется наибольшим спросом [2, с. 53]. Это находка для газет в 
Интернете дает возможность без ведома читателей, без помощи социологических 
служб получить результаты заинтересованности читателей определенными рубрика-
ми, статьями и темами. Также с помощью них можно проследить эффективность ре-
кламной кампании по регионам, выяснить, в каких районах и областях нужно еще ра-
ботать над привлечением читателей для сайта издания. Такие счетчики также дают 
возможность проследить за тем, с какого сайта была размещена реклама издания или 
ее баннер, произошел переход на сайт газеты и насколько эффективно размещать 
баннеры или рекламу в СМИ. Редакция газеты «Ратуша» размещает в свободном до-
ступе на странице в Интернете статистическую информацию о посещаемости сайта. 

Степан Курпиль, главный редактор «Высокого Замка», в 2001 г. на страницах 
газеты информирует читателей о росте популярности издания через использование 
ссылки газеты на крупнейших украинских информационных порталах в Украине и за 
рубежом [6, с. 1]. По данным интернет-ассоциации Украины, одними из наиболее ре-
кламируемых в сети Интернета в ноябре 2012 года являются СМИ и периодика [7]. А 
для того, чтобы узнать больше информации о регулярной аудитории сайта, нужно 
проводить социологический опрос уже вне Интернета, в реальной жизни. 

Поэтому необходимо обратить внимание на такой инструмент медиамаркетин-
га в Интернете как главная страница. Внешний вид сайта газеты должен выполнять 
эстетическую, имиджевую и практическую функции. От того, как выглядит и функци-
онирует сайт газеты, зависит и успешность отношений с аудиторией. Очевидно, что 
для того, чтобы сайт был максимально удобным для большинства пользователей, 
нужно предусмотреть: четкую рубрикацию в основном и дополнительном меню, 
наиболее важная информация должна быть явно указана в пунктах меню, наличие си-
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стемы внутритекстовых ссылок на подобные страницы (желательно предусмотреть ва-
риант возвращения на предыдущую страницу), корректно функционирующий внут-
ренний поиск по сайту [2, с. 91]. 

При разработке макета главной страницы необходимо определить, какие поль-
зователи попадают на сайт через главную страницу, и выявить типичные задачи этих 
аудиторий, определить, какая информация интересует аудиторию в первую очередь  
[2, с. 90 Ŕ 91]. 

Дизайн печатных СМИ в Интернете создают, как правило, на основе индивиду-
альных критериев редакции газеты. Тем не менее ни у кого не возникает сомнений в 
необходимости постоянной ротации, изменения дизайна, появления новых логотипов, 
трансформации верстки и т. д. Качественные зарубежные издания часто меняют лицо 
изданий, упрощают доступ читателей к важным рубрикам, делая макет более удобним 
для просмотра, включая иллюстрации и тексты. При этом, как правило, заимствуют 
модели чтения электронного текста, а изменение «упаковки» является таким же 
предметом для тестирования вкуса потребителей, как и сам контент [3, с. 96]. 

Это понимают редакции издания и, учитывая свои возможности, стараются 
«идти в ногу со временем». Но не всем это удается. Районные издания не имеют доста-
точно финансов и специалистов, чтобы совершенствовать свой веб-ресурс и постоянно 
его обновлять, поэтому предпочитают простейшим формам дизайна газет в Интерне-
те. О таких сайтах говорят Ŕ «там нечего читать» и это действительно так: информа-
ции очень мало, неинтересное оформления и размещѐнные материалов на таких ре-
сурсах не поощряют чтение. К таким газетам в Интернете относим Ŕ «Сельские вести», 
«Новое время» (Жидачивщина), «Сундук» (Дубно), «Христиновская сорока» (Черкас-
ская область), «Голос с берегов Буга» (Сокаль) и т. д. 

Основная их проблема не только в плохом и некачественном дизайне, который 
создает проблемы в поиске информации и легком чтении материалов, но и в том, что 
нечего читать, т.е. наполнение таких сайтов практически отсутствует. Они размещают 
на сайте только часть материалов и обновляют их довольно редко. 

Специалисты по интернет-журналистике А. А. Калмыков, Л. А. Коханова ставят 
следующие требования к оформлению сайта издания: 

1. Актуальная информация должна быть представлена на первом месте, а если 
ее много, используйте анонс по ссылке; 

2. Элементы навигации (меню) должны быть стандартными или легко узнава-
емыми. Панели навигации должны находиться на одном экране; 

3. Домашняя страница показывает посетителю то, что есть на сайте издания; 
4. Требуется максимальная технологическая простота. Не используйте звук, так 

как посетители, экономя трафик, тут же покинут эту страницу; 
5. Принимайте по возможности нестандартные решения [1, с. 316 Ŕ 317]. 
6. Многоязычие. Еще один важный элемент сайта газеты. В нашей стране есть 

много национальных меньшинств, поэтому сделать информацию для них доступной 
является важным элементом продвижения медиапродукта; 

7. Стандартные функции. Свежие анонсы, ссылки между разделами, ссылки на 
архивные выпуски, древовидная структура разделов, опрос, диаграммы, форумы, си-
стема поиска Ŕ неотъемлемые компоненты хорошего информационного сайта; 

8. Поддержка комментариев новостей. Чтобы оценить, интересна ли новость 
конечному пользователю, создают модуль комментариев новостей. Благодаря ему 
можно определить, какой материал пользуется наибольшим спросом посетителей сай-
та. С помощью данного модуля можно завязывать дискуссии на интересные темы чи-
тателями сайта [1, с. 304]. Не нужно ограничивать читателей в комментировании ма-
териалов такими решениями Ŕ «ваш комментарий опубликуют после согласования 
его с администратором сайта» и т. д. Не все украинские издания позволяют себе ком-
ментировать новости («Ратуша», «Высокий Замок»). 
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Одним из методов продвижения сайта в Интернете является изображение ин-
тернет-адреса на странице традиционного издания под логотипом газеты, а также на 
сувенирах редакции, визитках, календарей и другой продукции, которую выпускает 
редакция под логотипом издания. 

К интернет-версии нужно привлекать блогеров, а также вводить на странице 
периодического издания в сети блоги Ŕ современный вид колонки журналиста или 
известного человека в газете. Нужно ее рекламировать Ŕ это придаст сайта эксклю-
зивности. Сами блогеры рекламируют себя и издания в социальных сетях, что повы-
шает посещаемость сайта. Также блоги могут вести секретариат редакции газеты и ее 
главный редактор, а также основатель. Это позволит «достучаться» до руководства га-
зеты. А еще лучше было бы, если редакция смогла бы убедить на ее странице вести 
блог чиновников города или района. Тогда посещаемость такого сайта газеты значи-
тельно возрастет. Читатели смогут беспрепятственно задать наболевшие вопросы чи-
новнику. (Редактор газеты «Высокий Замок» Наталья Балюк ведет свой блог на стра-
нице газеты, а Вадим Колесниченко, народный депутат Верховной рады Украины, ре-
гулярно ведет страницу на сайте «Украинской правды»). 

Также газета должна активно участвовать в конференциях, форумах, чатах. 
Следует привлекать активных читателей и поощрять их, чтобы таким образом можно 
было получить максимум информации о них. Для того, чтобы читатели общались в 
чатах, нужно поднимать интересные темы, своевременно отвечать на вопросы пользо-
вателей и ни в коем случае не допускать, чтобы коммуникация была односторонней. 
Отсутствие ответа на вопрос или запоздалый ответ подрывает репутацию газеты и до-
верие к ней. Чат имеет «Твоя газета» (Алушта). 

Еще одним эффективным методом увеличения количества посетителей сайта 
является объявление конкурса. Конкурсы всегда привлекают читателей, и новости о 
них распространяются очень быстро через социальные сети. А еще можно размещать 
информацию о курсе валют, гороскопы, прогноз погоды.  

Многие издания в Интернете предоставляет информацию на платной основе, 
для этого в системе и на панели главной страницы предусматривают авторизацию, ко-
торая дает возможность работы с клиентами. Например, газета «Экспресс» имеет про-
ект «Е2» доступ к которому имеют только те читатели, которые подписаны на его ис-
пользования. 

Обратим внимание на сбыт электронной продукции. Необходимо рекламиро-
вать в печатных газетах адрес издания в Интернете или анонсировать материалы, ко-
торые будут доступны только на сайте издания. Следующий вариант Ŕ рассылка. Чи-
тателям можно отправлять электронные вестники, анонсы интересных номеров изда-
ний. Они должны быть краткими, полезными и содержательными, а главное не вы-
звать раздражение у читателей. Преимущество электронной почты в том, что она име-
ет ненавязчивый характер. Ее клиент может прочитать, когда захочет. Рассылку по 
почте получают рекламодатели и деловые партнеры редакции издания, а также чита-
тели, которые на нее подписались. Для этого читателям предоставляется возможность 
зарегистрироваться на сайте и получать ежедневно или раз в неделю подборку инте-
ресных материалов через е-mail. Такие рассылки можно предлагать за деньги. Но для то-
го, чтобы иметь базу клиентов, которые готовы платить за товар, нужно купить список 
электронных адресов для отправки рекламных сообщений или «пробной» рассылки. 

Ценность газеты в Интернете заключается во времени и актуальности новостей. 
«Нынешние новости Ŕ завтра мусор. Не так важно, что сказать, а то, как своевременно 
доставить это читателю» [4, с. 228]. Поэтому сайт «FishWrap» доставляет персональ-
ные новости на домашний компьютер. Предприниматели экономят свое время, полу-
чая только важную и отфильтрованную информацию. Газеты могут им предложить 
получать необходимою информацию за деньги. 
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Одним из методов маркетинга для веб-сайтов является возможность каждому, 
кто зашел на страницу газеты, предлагать сделать ее «стартовой», чтобы при каждом 
входе пользователя в Интернет ему автоматически открывался сайт издания. А также 
можно предложить посетителю сайта печатного периодического издания сохранить 
страницу газеты в его закладках. «Если у вас есть хороший замысел, то люди отметят 
это и вы сможет генерировать сотни ссылок на ваш сайт и значительно повысить ваш 
рейтинг» [9]. 

Когда издание не имеет возможности создать свою интернет-версию или хочет 
привлечь новых читателей в Интернете, то можно для этого использовать социальные 
сети. Социальные сети различных видов перспективны для развития, по словам спе-
циалистов, позволяют обмениваться информацией, решать повседневные проблемы: 
искать работу, товары, людей, реализовывать свой потенциал в различных обще-
ственных сферах [2, с. 59]. По данным интернет-ассоциации Украины, в ноябре 2012 г. 
самыми популярными социальными сетями в Украине являются «vkontakte», 
«odnoklassniki» и «facebook.com» [6], поэтому многие украинские издания создают у 
них свои страницы для распространения среди пользователей сети ссылок своих ста-
тей. Прочитав статью, читатель может просмотреть еще несколько материалов и та-
ким образом стать постоянным посетителем интернет-издания. А постоянная рассыл-
ка в социальной сети будет поддерживать интерес к изданию. В социальной сети 
«facebook.com» есть такие издания, как «Высокий Замок», «День», «Газета по-
украински» и другие. 

Газета должна быть не только активным участником социальных сетей, где ре-
дакция комментирует мнения людей, которые подписались на ее страницу в сетях, но 
и проводить викторины для них, конкурсы или просто подавать интересные темы для 
обсуждений и дискуссий.  

Еще одним инструментом маркетинга является скрытый маркетинг. Суть его 
заключается том, что специалисты по маркетингу активно общаются на форумах или 
социальных сетях и рассказывают о новостях или о сайте газеты. Лидеры и участники 
дискуссий влияют на тех, с кем общаются в сети, а также на тех посетителей, которые 
будут впоследствии перечитывать эту информацию. Таким образом через живое об-
щение создается позитивное впечатление о редакции газеты, более того, отсутствует 
рекламный эффект в любом его проявлении [5]. Скрытый маркетинг часто сравнива-
ется с вирусным маркетингом. Цель подобных маркетинговых приемов заключается 
не в прямой рекламе продукта или услуги, а в информации о новом продукте или 
услуге, которая «случайно» доноситься до потребителя, например, в форме обмена 
мнениями между счастливыми обладателями нового продукта или приза от издания 
[5]. Еще одним инструментом маркетинга в Интернете является так называемый ви-
русный маркетинг. Суть этого инструмента в распространении информации с помо-
щью потребителей, то есть массовое распространение рекламного материала (напри-
мер, через видеоролик, игру, карикатуру, фотографию) среди пользователей со сход-
ными интересами. Он является аналогом распространение слухов в реальной жизни.  
А в Интернете одним из самых популярных методов вирусного маркетинга является 
размещение вирусных сообщений на видеороликах. Как он работает? Например, 
пользователь смотрит видеоролик, содержащий краткую рекламную вставку, после 
этого он делится ссылкой на него со всеми своими «сетевыми» знакомыми, которые, в 
свою очередь, продолжают распространения информации со своим знакомым. За мак-
симально короткое время вирусная реклама покрывает огромные географические 
пространства, а ее аудиторией становятся десятки тысяч человек [5]. 

Существуют два способа продажи рекламы на сайте: прямые продажи и работа 
с рекламными сетями [2, с. 150]. Схема прямых продаж рекламы возможна для попу-
лярных газет в Интернете. А непопулярные издания продают рекламные площади че-
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рез рекламные сети. Наиболее известные рекламные сети это «Google Ads», «Яндекс 
Дирек» и «Яндекс Бегун». Многие газеты в Интернете размещают расценки на рекла-
му («Сельские вести», «Рабочая газета»). 

Еще одной возможностью заработать деньги для газет в Интернете Ŕ продавать 
определенную информацию посетителям сайта. Например, подписку электронных 
версий. Так поступает газета «Экспресс», которая продает электронный аналог печат-
ной газеты. Но в Украине данное нововведения не очень популярно и не приносит же-
лаемой прибыли Ŕ такой вывод напрашивается, проанализировав рекламу о подписке 
электронного варианта газеты «Е2». Эта модель не приживается на рынке медиа в 
связи с большой конкуренцией в Интернете. Многие издания подают печатные анало-
ги газет во всемирной сети на бесплатной основе. 

Итак, традиционные газеты в Интернете развиваются и активно работают. Они 
используют приведенные нами маркетинговые методы для привлечения читателей. 
Но это касается исключительно больших и успешных издания, намного хуже ситуация 
с печатными аналогами районных газет в Интернете.  

Районная газета «Новое время» («Жидачивщина») создала свой сайт. В ре-
зультате довольно быстро разрабатывается страница и размещаются без особых 
проблем первые два-три выпуска. Однако уже очень скоро появляется необходи-
мость открыть новый раздел, изменить дизайн старых, включить новую интерак-
тивную службу. Но выясняется, что объем работы веб-мастера при этом возрастает 
в геометрической прогрессии, так как каждое изменение затрагивает изменения 
многих страниц сайта, а то и всего сайта. В результате сайт перестает регулярно об-
новляться, а то и вовсе забрасывается. Мертвый веб-проект Ŕ форма антирекламы 
издания. Правда, руководство редакции поняла это и стала чаще его обновлять, но 
по нашему мнению, недостаточно. 

Ситуация улучшится только после того, как инициаторы веб-версии поймут, 
что сайт требует профессионального подхода и соответствующих затрат, а также учтут 
тот факт, что речь идет не о версии старого издания, а о создании нового издания. 

В идеале создание интернет-версий обычных изданий должно происходить по 
схеме: один источник информации Ŕ две редакции. Одна редакция Ŕ обычная, вто-
рая Ŕ специализированная интернет-редакция, которая готовит полученную инфор-
мацию для сети и занимается именно деятельностью интернет-версии. 
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В статье анализируется информационная политика русских 
националистических организаций (на примере НПФ «Память»). 
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ские организации, изоляционизм, «Память».  

 
Во второй половине 1980-х гг. начался период политических реформ, вошед-

ших в историю как эпоха перестройки и гласности. В процессе политических преобра-
зований возник феномен неформальных объединений (либеральных, националисти-
ческих), которые к началу 1990-х гг. во многом стали оппозиционными политической 
монополии КПСС.  

Вместе с тем русские националистические организации, функционировавшие в 
период 80-х годов, в первую очередь НПФ «Память», а также русские националисти-
ческие партии и движения, возникшие в 1990-х гг., в особенности «Русское нацио-
нальное единство» (РНЕ), не смогли воспользоваться плодами демократических ре-
форм. Следствием этого стала минимальная поддержка со стороны коренного русско-
го населения и отсутствие шансов вхождения во власть. Одной из причин подобной 
ситуации выступил фактор взаимодействия со СМИ и медиасообществом. 

Национально-патриотический фронт (НПФ) «Память» является национали-
стической организацией, отражающей интересы русских и русскоязычных граждан, 
которая возникла в начале 1980-х гг. в Москве. Ряд исследователей отмечает, что 
название данной организации было взято из заглавия романа русского писателя-
почвенника В. Чивилихина «Память». Получая мощную поддержку среди части Сою-
за писателей СССР (славянофильское направление), движение «Память», несмотря на 
противодействие спецслужб, постепенно набирало политическую силу и влияние. 
С началом политических реформ середины 1980-х годов организация стала позицио-
нировать себя как русское националистическое движение, претендуя на миссию агре-
гирования и артикулирования интересов широких социальных групп титульной (рус-
ской) нации. 

Рассматривая информационную составляющую деятельности неформальных 
объединений начала политических реформ в СССР и в особенности национально-
патриотического объединения «Память», следует отметить, что именно они как неза-
висимые общественные организации стали первыми ньюсмейкерами, которые заяви-
ли о себе в самом начале эпохи гласности.  В частности, в мае 1987 г. на Манежной 
площади в Москве был проведен один из первых митингов протеста против угнетения 
русского народа, который получил освещение в информационном пространстве стра-
ны. Инициирован он был национально-патриотическим фондом «Память».  

В. и Т. Соловей, характеризуя общество «Память», отмечают, что оно стало 
«символом и наиболее известной манифестацией русского национализма перестроеч-
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ной эпохи... Организованный им 6 мая 1987 г. митинг, по-видимому, вообще был пер-
вой массовой политической акцией эпохи перестройки. С его участниками лично 
встретился тогдашний глава московской городской организации КПСС Борис Ельцин, 
а «Память» (более широко Ŕ русский национализм) стала предметом оживленного об-
суждения среди членов коммунистического синклита Ŕ Политбюро ЦК КПСС. 
В принципе, тогда перед русским национализмом открылся шанс возглавить массо-
вую политическую мобилизацию» [1, с. 316 Ŕ 317]. 

В 1986 Ŕ 1987 гг. организации с названием «Память» появились во многих 
крупных городах России. Что характерно, наряду с обществом «Память», которое мог-
ло со временем трансформироваться в русскую националистическую партию (славя-
нофилы), в этот же период времени заявила о себе первая праволиберальная органи-
зация (западники) Ŕ «Демократический союз» В. Новодворской и Е. Дебрянской. 
К сожалению, славянофильский тренд не получил поддержки в средствах массовой 
информации СССР. Наоборот, симпатии населения были именно на стороне либе-
ральных, западнических организаций, тогда как сам термин «националист» приобрел 
в широком общественном сознании сугубо негативные коннотации. 

Анализируя материалы печатных и электронных СМИ, освещающие деятель-
ность НПФ «Память» и ее лидера Д. Васильева в период 1987 Ŕ 1991 гг., стоит отме-
тить, с одной стороны, общие благоприятные социально-политические условия для 
развития объединения, а с другой Ŕ ряд серьезных стратегических и тактических оши-
бок, допущенных руководством организации. Что касается условий, это, во-первых, 
слабость политической власти в СССР, которая при осмысленной и активной работе 
могла бы дать политическому движению мощную поддержку со стороны значитель-
ной части населения и, как следствие, большое влияние. Именно этот путь прошли 
националистические организации в бывших республиках СССР, особенно в Прибал-
тике, Грузии и на Украине.  

Во-вторых, «руководители главного пропагандистского орудия советского ре-
жима Ŕ всесоюзного телевидения, Ненашев и сменивший его Кравченко, принадле-
жали к советским консерваторам, разделявшим с националистами часть символа ве-
ры. А информационный заряд ТВ многократно превосходил «площадь покрытия» пе-
чатных СМИ, контролировавшихся либералами» [1, с. 315]. Кроме того, НПФ «Па-
мять» и аналогичные движения информационно поддерживали такие печатные изда-
ния, как журналы «Наш современник», «Сибирские огни», «Север», «Молодая гвар-
дия» и ряд других. Эта поддержка была обусловлена общностью идеологических 
устремлений, поскольку «в конце 1980-х годов на страницах журналов «Наш совре-
менник», «Москва», «Молодая гвардия», «Кубань» и газеты «Литературная Россия» 
начали публиковаться не только ранее запрещенные труды русских консервативных 
мыслителей XIX-XX века, но и произведения современных философов и публицистов, 
причислявших себя к этому идеологическому течению» [2, с. 35]. 

В-третьих, в арсенале у НПФ «Память» имелись востребованные в обществе ло-
зунги и ценности: прекращение войны в Афганистане, борьба с бюрократизмом, за-
щита историко-культурной среды и экологии. При проведении акций эти месседжи 
могли бы стать резонансными информационными поводами, формировавшими и по-
зитивный имидж организации, и серьезную политическую поддержку ее лидеров.  

Вместе с тем НПФ «Память» не смогла воспользоваться данными позитивными 
конкурентными преимуществами. Теоретически «если ограничиваться только сферой 
общественного сознания, то можно увидеть, что национализм образует в нем опреде-
ленную систему представлений, которые, в зависимости от пласта этого сознания, 
примитивны, хаотичны, дурно осмысленны Ŕ или же, напротив, складываются в це-
лостные идеологические концепции, претендующие на роль философии истории». 
Однако, с одной стороны, вместо того чтобы продвигать востребованные лозунги и 
ценности, обозначенные выше, «Память» стала абсолютизировать политические под-
ходы, связанные с противостоянием сионизму и масонству, к которому широкое обще-
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ственное мнение, воспитанное на интернационализме и политической корректности, 
не было готово.  

К примеру, утверждения Д. Васильева о том, что ложа «Великого Востока» 
Франции «непосредственно руководит процессами, связанными с жизнедеятельно-
стью в нашей стране всех антинациональных и антипатриотических сил», а «наше 
Правительство судя по тем делам, которое оно творит, процентов на 65 состоит из 
членов масонских организаций» [3], широкой общественности могли показаться по 
меньшей мере странными. Данная проблематика в значительных сегментах медиасо-
общетва страны, в силу определенной национальной специфики, а также критическо-
го отношения к конспирологическим теориям как таковым, воспринималась крайне 
болезненно и вызывала отторжение, которое переносилось с самих подходов на орга-
низацию и ее лидеров. 

Показательным примером, иллюстрирующим сложности во взаимоотношениях 
«Памяти» не только с журналистским, но и с писательским сообществом,  может слу-
жить инцидент между писательской организацией «Апрель» и некоторыми членами 
НПФ «Память», произошедший 18 апреля 1990 года в Центральном доме литераторов 
(Москва) и ретранслированный в журнале «Панорама»: «Около 30 человек «патрио-
тов» со значками «Георгий Победоносец поражает змея копием» Ŕ этот значок обыч-
но носят члены «ПАМЯТИ» Ŕ пришли минут за двадцать до начала, расселись в раз-
ных местах зала и развернули плакаты:  «Долой сионизм!», «Апрель! Кто ваш спон-
сор?», «А. Н.  Яковлев! Москва Ŕ не Тель-Авив, Верховный Совет Ŕ не кнессет, КПСС Ŕ 
не херут!», «Демократия Ŕ для народа, сионизм Ŕ вне закона!», «Друзьям Израиля Ŕ 
не место в Верховном Совете СССР!» [4].  

Вполне понятно, каким образом позиционировал данную акцию и в обще-
ственном мнении, и в структурах власти ряд представителей медиасообщества. Либе-
ральное движение «Апрель» было показано с позитивной стороны, а НПФ «Память» Ŕ 
с негативной. Подобные акции закладывали тренд к превращению русской национа-
листической организации в маргинальную, а ее линию взаимодействия с обществом Ŕ 
в изоляционистскую. 

С другой стороны, лидеры организации в работе со своим активом сделали став-
ку на внешние элементы и атрибуты: одежду (армейские сапоги, гимнастерки, косово-
ротки), значки, специфическую лексику в общении, особый стиль поведения, театрали-
зованные военизированные акции. Все это вместе взятое не только не давало позитив-
ного внешнего эффекта, но и,  наоборот, производило отталкивающее впечатление.  

Более того, это спровоцировало мощную медийную кампанию об угрозе «рус-
ского фашизма» Ŕ данный термин возник, в первую очередь, в западных СМИ, а по-
том периодически повторялся в отечественной прессе в отношении каждой русской 
националистической организации. Стоит отметить, что, помимо прочего, эта кампа-
ния спровоцировала значительную часть еврейского населения на эмиграцию из  опа-
сения предстоящих погромов, хотя в действительности такой угрозы в советской и 
постсоветской России никогда не существовало. 

Усилению негативного отношения к НПФ «Память» содействовали  и кон-
фликты между ее основателями и лидерами. К примеру, в 1987 Ŕ 1989 гг. «Память» 
раздробилась на несколько групп. Общим у них было только название и ряд основных 
идеологических положений, в том числе представление о наличии «русской идеи». 
Кроме того, ослаблению влияния организации способствовало давление власти, в том 
числе и правоохранительных органов, отсутствие поддержки в СМИ и в общественном 
мнении. 

В начале 1990-х функционировали Национально-патриотический фронт «Па-
мять» Д. Васильева, одноименная структура Н. Филимонова и  И. Кварталова, Все-
мирный антисионистский и антимассонский фронт «Память» В. Емельянова, Коорди-
национный совет патриотического движения «Память» В. и Е. Поповых, Православ-
ный национальный патриотический фонд «Память» А. Кулакова и С. Воротынцева, 
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Русское собрание «Память» И. Щеглова, Союз за национально-пропорциональное 
представительство «Память» К. Смирнова Ŕ Осташвили, а также ряд других анало-
гичных объединений. Так, из «Памяти» Д. Васильева выделились Национал-
социальный союз В. Якушева, Республиканская народная партия Н. Лысенко и «Рус-
ское национальное единство» (РНЕ) А. Баркашова. 

Радикально-этнический вызов обществу со стороны НПФ «Память», акценти-
рование внимания на «жидомасонстве» привели к тому, что организация настроила 
против себя не только абсолютную часть интеллектуалов из медиасообщества, но и 
умеренные слои русского населения. Характерная для «Памяти» опора на почвенни-
ческую традицию русских писателей, для которых важным элементом был патрио-
тизм, также в результате становилась объектом острой критики. Более того, в новых 
условиях Союз писателей России уже не пользовался значительным влиянием, что да-
вало оппонентам повод упрекать его малоизвестных членов, часть из которых разде-
ляла воззрения НПФ, в том, что у них «остались только зависть, злоба и патриотизм 
как последнее прибежище негодяев» [5, с. 130]. 

Средства массовой информации России если и обращались к освещению дея-
тельности НПФ «Память», то в исключительно негативных оценках. Руководством ор-
ганизации были допущены и тактические ошибки во взаимодействии со СМИ. Обра-
щения в прокуратуры и суды на ряд СМИ и журналистов, так называемые «визиты» 
делегаций членов «Памяти» в редакции газет не содействовали симпатиям медиасо-
общества к НПФ «Память». 

В частности, характерным примером может служить визит Д. Васильева в ре-
дакцию одного из самых популярных изданий Ŕ «Московский комсомолец» Ŕ 
13 октября 1992 года. В ходе этой акции лидер организации заявил о том, что «поль-
зующийся высоким покровительством «Московский комсомолец» пытается очернить 
пробуждающееся национальное самосознание россиян», пропагандируя на своих 
страницах порнографию…  На пресс-конференции (созванной Д. Васильевым после 
посещения «МК», Ŕ Прим. авт.) был обнародован текст телеграммы «Памяти» в мэ-
рию Москвы и Моссовет. В ней указывалось, что некоторые депутаты, симпатизирую-
щие «Московскому комсомольцу», принадлежат к сексуальным меньшинствам, «о ко-
торых так подробно пишет эта газета» [6].  

Анализируя ошибки и просчеты в информационно-политической деятельности 
НПФ «Память», следует подчеркнуть, что они носили системный характер. Не хватало 
анализа событий, прогнозных характеристик, учета расстановки сил и социально-
политических предпочтений населения. Отношение к власти, которая в 1992 году про-
водила глубокие экономические и социальные реформы («шоковая терапия»), нега-
тивно отразившиеся на коренном русском населении, было недальновидным и непо-
следовательным. Организация и ее потенциальные союзники (коммунисты) могли бы 
воспользоваться шансом мобилизовать русский народ против «космополитичного 
правительства» Е. Гайдара Ŕ Б. Ельцина, «сдобренного американскими советниками», 
но не сделали этого. 

В конфликте осенью 1993 года активисты «Памяти» прямого участия не при-
нимали, однако руководство организации выразило поддержку действиям Президен-
та РФ Б. Ельцина по роспуску Съезда и Верховного Совета РСФСР. Упустила русская 
националистическая организация и возможность успешного участия в выборах в Гос-
ударственную Думу РФ 1993 года, поскольку идеологическая доктрина НПФ «Память» 
отрицала необходимость демократических выборов и расценивала их как «жидома-
сонское изобретение».  

Этим стратегическим просчетом воспользовалась ЛДПР, лидер которой 
В. Жириновский сумел позиционировать себя как русского националиста, даже не-
смотря на очевидное несоответствие своей собственной национальной принадлежно-
сти и мировоззренческих установок (в СМИ он заявил, что у него мать Ŕ русская, а 
отец Ŕ юрист). Таким образом псевдонационалисты смогли найти себе нишу в россий-
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ском информационном пространстве, заручились поддержкой русского национали-
стического электората и прошли в парламент. 

Характеризуя деятельность НПФ «Память», ее взаимодействие с обществен-
ным мнением в 1990-е Ŕ 2000-е гг., стоит учитывать также исторический контекст и 
позицию политического руководства страны, которое «всячески избегало обращения 
к национализму и не только не старалось построить «российскую нацию», но всячески 
противостояло всем формам национализма, националистические тенденции оказа-
лись достоянием маргинальных и экстремистских групп и приобрели радикальный 
оттенок» [7, с. 568].  

Вследствие этих факторов к середине 90-х годов НПФ «Память» Д. Васильева 
все больше превращалась в маргинальную политическую организацию, не имеющую 
поддержки в ключевых сегментах отечественного медиасообщества. Реакцией на эту 
неудачу вместо анализа допущенных просчетов стали еще более радикальные заявле-
ния о засилье инородцев в СМИ. В декабре 1994 г. II всероссийский съезд НПФ «Па-
мять» позволил себе осудить телевидение за «антинародную, антипатриотическую де-
ятельность» [8].  

Данное заявление лишь усилило негативный настрой российского  медиасооб-
щества к русской  националистической организации. Подобная неприязнь, сформиро-
вавшаяся во многом в результате ошибок в теоретической и практической деятельно-
сти националистов, оказавшихся неспособными к конструктивному ведению диалога с 
прессой, усиливалась идеологическими расхождениями. Ведь в тот период СМИ в РФ, 
как правило, занимали однозначно западническую линию, тогда как националисты 
были убеждены, что «существует исконное противоречие между Россией и Западом, 
оно неразрешимо, оно связано с уникальностью России, оно требует постоянного 
внешнеполитического противостояния с задействованием всех доступных для этого 
ресурсов» [9, с. 101].  

 Не пытаясь преодолеть информационный изоляционизм, в феврале 1994 года 
«Память» выступила одним из учредителей Движения национального возрождения 
России.  Заявленной целью объединения стало восстановление в стране монархиче-
ского строя, возрождение «триединства Бога, царя  и Нации»  и «восстановление ос-
нов Российской Державы на сословных принципах». Другими учредителями нового 
движения стали Российский консервативный союз, «Русь державная» и Инновацион-
ный социологический центр. 

Однако это не помогло ни самой «Памяти», ни движениям, которые сформиро-
вали данный политический блок. На выборах  в Государственную Думу РФ 1995 и 
1999 г. русские националистические партии (движения) не смогли выступить удачно. 
По инерции вместе с НПФ «Память» они воспринимались как изгои и маргиналы. От-
части это было связано с тем, что «современный национализм черпает себя из опыта 
традиции ксенофобии, т. е. культурного, цивилизационного, психологического оттор-
жения «чужого», «не нашего», получающего религиозную санкцию» [10, с. 37].  

Но нельзя не учитывать и тот факт, что одной из важных причин неудач ста-
новления и развития русских националистических движений стало отсутствие выве-
ренной информационной политики со своей стратегией, тактикой, ключевыми мес-
седжами, эффективными информационными поводами, новыми PR-технологиями, 
наличием эффективных механизмов взаимодействия с ключевыми сегментами рос-
сийского медиасообщества. По результатам анализа деятельности «Памяти» может 
сложиться впечатление, что никакой информационной политики у этой организации 
не было вообще. Однако подобный вывод стоит признать все же слишком поспешным: 
разумеется, движение «Память» демонстрировало определенную линию поведения в 
информационном пространстве. Вместе с тем эта линия отличалась непрофессиона-
лизмом и, как следствие, неэффективностью. В результате вплоть до 2003 года уме-
ренно-националистические русские избиратели отдавали свои предпочтения на выбо-
рах популистской партии ЛДПР. 
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Лишь с 2005 г., с началом реализации проекта «Русский марш», НПФ «Па-
мять» начинает постоянно появляться в информационном пространстве РФ. Однако 
упоминания о данной организации не носят массового характера и так же единичны, 
как упоминания о смерти колоритного лидера-основателя  НПФ «Память» Д. Василь-
ева в 2003 году. Одним из немногих примеров является статья «В Липецке почтили 
икону Донской Божией Матери», где информация об организации крестного хода, по-
священного религиозному празднику, приводится со ссылкой на лидера регионально-
го отделения НПФ «Память» Юрия Берникова [11]. Негативное упоминание организа-
ции встречается в опубликованной в газете «Псковская губерния» статье «Священный 
дурман», где «Память» характеризуется в примечании как «русская праворадикаль-
ная, антисемитская организация, проповедующая монархизм, фашизм и православ-
ный фундаментализм» [12]. 

Всплеск оппозиционных настроений в конце 2011 г., участие в нем русских 
националистических движений, противостоящих политическому режиму, в том числе 
представителей «Памяти», помог трансформации имиджа данного явления, который 
с однозначно негативного стал видоизменяться к нейтрально-негативному или 
нейтральному. К примеру, газета «Московские новости», сообщая о санкционирован-
ных акциях, посвященных первомайским праздникам 2012 года, упоминает об акции 
ультраправых «Гражданский марш» и приводит позицию лидера НПФ: «Член граж-
данского общества не может не быть членом национального движения», Ŕ выразил 
общее мнение лидер старейшей националистической организации России НПФ «Па-
мять» Георгий Боровиков» [13]. Значительную роль в этих изменениях отношения к 
русским националистам сыграли и западные средства массовой информации, заинте-
ресованные в формировании паблисити широкого спектра оппозиционных политиче-
ских сил: от либералов-западников к левым радикалам и русским националистам.   

Вместе с тем почти 30-летняя история движения «Память» как русской нацио-
налистической организации дает основания полагать, что ее позиционирование в об-
щественном мнении как некого исторического преемника «Союза русского народа» 
(черносотенной организации, функционировавшей в начале ХХ в.) и соответствующая 
линия поведения в информационном пространстве были фатально-трагическими для 
политической мобилизации русских в условиях демократии. Не стоит забывать о том, 
что «черносотенцы Ŕ бранная кличка, введенная противниками «Союза русского 
народа», и она прижилась», хотя «в средневековой Руси «черной сотней» называли 
горожан и свободных крестьян Ŕ «земских» людей» [14, с. 198]. Кроме того, во многом 
именно в результате деятельности «Памяти» возникли мифы о «русском фашизме» и 
«русском антисемитизме». 
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Данная статья посвящена социальной теории обучения в западной 
теории и практике. Рассматривается виртуальная образовательная сре-
да как одна из инновационных технологий в обучении. В качестве при-
мера виртуальной образовательной среды приводится Форум Знаний / 
Knowledge Forum. Автор приходит к выводу, что использование вирту-
альной образовательной среды в обучении будет стимулировать студен-
тов к самообразованию и рефлексии, что в свою очередь позволит по-
высить его эффективность. 
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ориентированный подход, социальная теория обучения. 

 

 
Инновации в образовательном процессе означают ориентацию на новые ре-

зультаты. Информатизация высшего образования ŕ повод изменить сложившиеся от-
ношения «преподаватель ŕ студент», а, следовательно, и результат их взаимодей-
ствия. Реализация национального образовательного проекта, повышение качества об-
разования, внедрение профильного и дистанционного обучения, новых информаци-
онноŔкоммуникационных технологий в учебный процесс Ŕ все это реалии сегодняш-
него дня. Важнейшей инновационной составляющей образовательного процесса счи-
таем виртуальную образовательную среду. Под виртуальной образовательной средой 
мы понимаем информационное содержание и коммуникативные возможности ком-
пьютерных сетей, формируемые и используемые для образовательных целей всеми 
участниками образовательного процесса [1]. 

Основным методологическим ориентиром к применению виртуальной образо-
вательной среды в обучении считаем социальный подход или социальную теорию 
обучения, широко применимой в западной дидактике. То, что обучение в каком-то 
общем смысле общественно, поддерживают большинство современных исследовате-
лей и теоретиков образования Брансфорд, Браун, Кокинг, Шорт, Вильямс, Кристи 
(Bransford J., Brown A., Cocking R., Short J., Williams E., Christie B.) [3; 11]. Идея соци-
альной теории обучения заключается в том, что само обучение в своей основе обще-
ственно, что оно всегда влечѐт за собой взаимодействие людей на различных уровнях. 
Следует отметить, что эта теория не нова. Платон утверждал то, что изобретение 
письменности не несло никакой выгоды, ибо подавило естественные социальные от-
ношения между учеником и учителем. Джон Дьюи полагал, что целью обучения явля-
ется воспитание личности, умеющей приспособиться к различным ситуациям в совре-
менном обществе. Современным направлением социального подхода в обучении в за-
падной дидактике является теория социально распределенного познания (socially 
distributed cognition). Исследователи Перкинс и Саломон (Perkins, Salomon) социально 
распределенного познания утверждают, что знание разделено между личностью, дру-
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гими людьми и культурным наследием [4; 6]. По мнению Перкинса, понятия разви-
ваются совсем не сами, а, наоборот, через взаимодействие с другим людьми и через 
познавательные средства, поддерживающие такого рода взаимодействия, он также 
полагает, что знание, таким образом, также Ŗпроживаетŗ в этих взаимодействиях, а не 
только в конкретной личности [4]. Социальный подход в обучении, рассматриваемый 
в работах Брансфорда, Брауна, Кокинга (Bransford J., Brown A., Cocking R.), представ-
ляет обучение как естественную область жизни общества, целью которого является 
передача информации и накопленного опыта. Знание, с точки зрения Брансфорда, 
Брауна, Кокинга, неотделимо от практики, а практика в свою очередь неотделима от 
общества[3]. Этьен Венгер (Wenger.E), автор теории обучения в сообществе, полагает, 
что обучение ŕ это социальная деятельность, и эффективнее оно проходит в группах. 
Этьен Венгер впервые употребил термин «сообщества практики» ("communities of 
practice"), и он определяет его как «группы людей, разделяющих заинтересованность, 
ряд проблем или увлечения по определенной теме и на постоянном основании углуб-
ляющих знания и экспертизу взаимодействием». Для освоения знаний очень важно 
создать условия для участия индивида в реальной деятельности. Согласно Венгеру, 
необходимо соблюсти следующие условия для того, чтобы добиться эффективности 
обучения: 

 знания и практические навыки людей должны быть тесно связаны с 
областью применения этих знаний и навыков; 

 познание должно быть связано с теми условиями, той ситуацией, в ко-
торой оно происходит; 

 конкретное знание должно быть связано с конкретным контекстом; 

 в основе обучения должен лежать принцип социализации [12, с. 13]. 
Сторонники социального подхода к обучению Марлен Скардамалия и Карл 

Берайтер (Scardamalia M., Bereiter C.), полагают, что отделение реального жизненного 
опыта от образования не только губительно для обучения, но и ограничивает 
возможности обучающихся вносить вклад в интеллектуальные процессы, 
происходящие в мире. Скардамалия и Берайтер разрабатывают методики, 
большинство из которых сосредоточено на использовании компьютерных ресурсов; 
основной их разработкой можно считать совместных ресурс Computer Supported 
Intentional Learning Environment (CSILE) (поддерживаемая компьютером обучающая 
среда) или Knowledge Forum (форум знаний). Knowledge Forum предоставляет собой 
виртуальную образовательную среду, предназначенную для студентов и 
преподавателей, позволяющую размещать учебные материалы, обмениваться идеями, 
данными, анализировать результаты исследований, обсуждать тексты и т. д. Важной 
чертой CSILE является свободный обмен средствами и ресурсами[2; 7; 8]. 

Knowledge Forum - образовательная среда, направленная на помощь и под-
держку образовательных сообществ. Ранее продукт был назван Computer Supported 
Intentional Learning Environments (CSILE). Он был разработан в течение короткого пе-
риода времени  в Йоркском университете и продолжил своѐ развитие в Онтарио, в Ин-
ституте исследований в области образования, (университет Торонто), чтобы поддер-
жать создание базы знаний по педагогике, практических наработок из этой области. В 
1983 году CSILE был внедрен в образовательный курс университета и в 1986 г. был ис-
пользован впервые как полная версия. CSILE считается первой сетевой системой, 
предназначенной для совместного обучения. Создателями были Марлен Скардамалия 
и Карл Берайтер [14; 15]. 

Марлен Скардамалия является исследователем в области образования, профес-
сором в Институте исследований в области образования Университета Торонто. Мар-
лен Скардамалия курирует новаторскую работу по расширению границ познания по-
тенциала в различных образовательных областях. Марлен Ŕ руководитель команды, 
которая создала CSILE, которая была первой сетевой средой, формирующей знания в 
области образования. Второе поколение этой технологии является Knowledge Forum, 
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который используется во многих странах мира в области образовании. Теория накоп-
ления знаний ("Knowledge building"), термин, который сейчас широко используется в 
сфере образования и управления знаниями, был введен в употребление командой 
Марлен Скардамалия в сотрудничестве с Карлом Берайтером, который, в свою оче-
редь, является одним из основателей и ведущих научных сотрудников Института ин-
новационных знаний и технологий (IKIT; www.ikit.org) [14; 15]. С 1980-х гг. Марлен 
Скардамалия руководила проектированием, разработкой и исследованием в Computer 
Supported Intentional Learning Environments (CSILE). В новой версии CSILE был пере-
именован в Knowledge Forum и был использован в образовательных технологиях с 
1996 года. Knowledge Forum является объектом мультимедийного пространства, что 
позволяет людям обмениваться информацией, проводить совместные исследования, а 
также строить новые идеи по сети вместе. Эта технология была разработана для под-
держки построения знаний, процесс, во время которого создается новое знание. В по-
строении знаний студенты работают совместно с идеями, которые важны для них. 
Knowledge Forum позволяет сделать эти идеи доступными для всего сообщества в виде 
заметок. Технологические корни Knowledge Forum опираются на е-mail(электронную 
почту). Knowledge Forum был создан для Всемирной Паутины и развивался, чтобы 
воспользоваться новыми технологическими возможностями. Основанный на локаль-
ной сети, Knowledge Forum постепенно переехал в Интернет и стал известен как ŖWeb 
Knowledge Forumŗ в HTML среде, и совсем недавно стал Веб-приложением. С ростом 
вычислительных мощностей были созданы Аналитические Инструменты для исполь-
зования первыми исследователями, потом преподавателями и студентами. Mультиме-
дийное пространство Knowledge Forum представлено в виде заметок участников сооб-
ществ, участники которого обсуждают теории, рабочие модели, планы, справочные 
материалы и т. д., внутри пространства обмена информацией Knowledge Forum. Про-
граммное обеспечение обеспечивает поддержку построения знаний, как в их создании 
заметок, так и в способах их отображения, связи и представления их в виде объектов 
для дальнейшей работы. Изменения, разработки и реорганизации в течение долгого 
времени обеспечивают накопление групповых достижений, как накопление научных 
достижений в научной дисциплине. Таким образом, база данных сама по себе являет-
ся возникающим, представляющимся на разных этапах его развития расширенным 
знанием сообщества [10; 18]. 

Пользователи начинают работу с пустой Базы Знаний, в которую они добавля-
ют идеи, обмениваются информацией, реорганизуют знания и поднимаются на новый 
уровень понимания. Knowledge Forum делает информацию доступной с нескольких 
точек зрения. Даже сбор и отображение работы сообщества могут быть организованы 
в гибкой визуальной форме отображения.  

Пользователи Knowledge Forum могут присоединяться к их Базе Знаний с по-
мощью: 

Ŕ локальной сети; 
Ŕ через Интернет (пользователи вводят местоположение Базы Знаний и при-

ложение подключается через Интернет); 
Ŕ через браузер с помощью всемирной паутины. 
Сообщества построения знания Ŕ это захватывающее место, где успех зависит 

от тщательного выращивания идей и постоянного использования и повторного ис-
пользования ресурсов знаний организации. Поэтому генерирование знаний и донесе-
ние их другим пользователям имеет решающее значение. С помощью инструментов 
для построения знаний на Knowledge Forum пользователи позиционируют вопросы, 
определяют их собственные достижения, сотрудничают с другими пользователями, 
глядя на то, как другие строят свою Базу Знаний [16; 17]. 

С самого начала инициатива CSILE / Knowledge Forum была направлена на 
революционные изменения: от акцента на выполнение задач к акценту на постоянное 
совершенствование идей; с акцентом на индивидуальное обучение и достижения в 
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построении знаний, которое имеет социальное значение; от преимущественно 
лекционного дискурса, к распределенному дискурсу построения знаний. 
В соответствии с величиной предполагаемого изменения сложилась с помощью 
технологии Knowledge Forum педагогика построения знаний. Результаты показывают 
значительные успехи в текстовой, графической и компьютерной грамотности, а также 
в глубине расследования, сотрудничества, а также множество зрелых процессов 
познания. Мировое сообщество образовательных новаторов - сообщество сетевых 
знаний начало обретать форму при поддержке Института инновационных знаний и 
технологий.В целом, Knowledge Forum не только повышает обучаемость, но и 
дополнительно стимулирует творческую работу, что задает студентам курс на создание 
идей и знаний, курс который помогает учиться в течении всей жизни(Lifelong 
learning). 

Подводя итог, следует отметить, что социальный подход к обучению способ-
ствует развитию новых форм и содержания традиционных видов деятельности студен-
тов, что, в свою очередь, способствует более достижению  более высокого образова-
тельного уровня. 
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В настоящее время наблюдается разрыв между достижениями 
в развитии личностного подхода в профессиональной подготовке 
(характеризуемым понятиями творчество, самореализация и т.д.) и 
разработками систем управления еѐ качеством (ориентированных 
на понятия стандартизация, тестирование и т.д.). На его преодоле-
ние должен быть нацелен весь образовательный процесс, так как 
обновление содержания образования без изменения других состав-
ляющих не даст ожидаемого результата. В статье предложены осно-
вы разработки модели управления качеством профессиональной 
подготовки, нацеленной на развитие личности. 

 
Ключевые слова: профессиональное образование, потребно-

сти, личностное развитие, личностно-ориентированное образова-
ние, система управления качеством профессиональной подготовки. 

 

 
Задача всестороннего, гармоничного развития личности всегда декларирова-

лась как цель системы образования. По мнению учѐных-психологов, именно профес-
сиональная школа должна стать тем социальным институтом, в котором может и дол-
жен осуществляться процесс становления высших форм профессионального сознания, 
позволяющих личности не только осознавать мир профессиональной деятельности, 
преобразовывать его в соответствии с задачами, возникающими в ходе деятельности, 
но и изменять структуру и содержание своей профессиональной деятельности, осу-
ществляя тем самым свое собственное развитие. 

Однако в настоящее время, несмотря на происходящие преобразования в про-
фессиональном образовании, сохраняется проблема в том, что обучающиеся не обла-
дают достаточными потребностями в личностном самосовершенствовании и разви-
тии. В результате молодые специалисты мало способны к конструктивной деятельно-
сти и новому творческому мышлению [1].  

Поэтому примеры положительных изменений в личностной позиции обучаю-
щихся, подчѐркивающие рост их потребностей в стремлении к развитию необходимых 
профессионально значимых свойств личности [2], мы считаем не всегда объективны-
ми. Так, В. Н. Вениаминов отмечает, что «миллионы людей тянутся к знаниям, не без 
оснований надеясь, что они дадут им возможности для утверждения, применения 
своих сил, станут пропуском на рынок труда, позволят им раскрыться интеллек-
туально и духовно, обеспечат благополучную жизнь» [3].  

Анализ акетирования обучающихся пяти специальностей каждого года обуче-
ния (всего 750 респондентов) на основе метода семантического дифференциала [4] 
показало, что первенство по-прежнему прочно удерживает сам документ о професси-
ональном образовании. В то же время потребности: в осознанном приобретении 
конкурентроспособных знаний, умений и навыков; в реализации своего творческого 
потенциала; в самоформировании профессиональной культуры не вошли в пятѐрку 
наиболее актуализированных мотивов обучающихся. 

Следует также отметить, что мнения обучающихся, начинающиеся со слова 
«получить», находятся на пяти из шести первых позиций, а ответы, содержащие 
смысловой оттенок в необходимости приложения самостоятельных усилий, занимают 
четвѐртое и последние пять мест.  

Таким образом, анализ опроса позволил сделать вывод в том, что у значитель-
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ной части обучающихся профессиональное самосознание, потребность в профессио-
нальном саморазвитии, тяга к самореализации остаются лишь потенциальными ис-
точниками роста качества подготовки современных специалистов.   

Одним из негативных последствий такого положения является то, что молодое 
поколение, вступающее в трудовую жизнь, нередко пасует перед реальностью, услови-
ями, требующими самостоятельных усилий. Особенно чувствуется неготовность к пре-
одолению проблем в напряженных, нестандартных, экстремальных условиях. Острота 
этого вопроса определяется не столько самой неготовностью, сколько отсутствием у 
молодого поколения потребности к формированию у себя такой профессиональной 
готовности.  

В настоящее время ещѐ только поднимается вопрос о личностном компоненте 
готовности выпускников к профессиональной деятельности. В некоторых трудах 
отмечается, что активному развитию профессионального самосознания обучающихся 
препятствует и сохранившаяся до настоящего времени инертность во взглядах 
отдельных преподавателей.  

Так, долгое время и целью традиционного образования была не столько 
подготовка творчески мыслящих специалистов, сколько людей, способных 
репродуцировать уже имеющиеся знания, так как сама трудовая деятельность в 
значительной степени была связана с применением ранее найденных решений. 
Поэтому традиционная модель образовательного процесса в большей степени остаѐтся 
ориентированной на формирование репродуктивного типа деятельности. 

В обозначенной Э. Фроммом антитезе «иметь или быть», применительно к 
сложившейся ситуации, парадигма «иметь» характерна для случаев, когда «образова-
ние дают» и строят соответствующую «передаточную» педагогику: учитель «дает», 
ученики «берут» и как бы «имеют» это самое образование. Результат реализации дан-
ного смысла далѐк от идеала, из учеников формируются потребители и иждивенцы: 
«мне не дали такого-то образования».  

Парадигма «быть» в образовании имеет противоположный смысл. Быть, зна-
чит действовать, не дожидаясь, когда знания или другие атрибуты образования тебе 
передадут. Такой подход подразумевает продуктивные целевые ориентиры, компе-
тентностное содержание, эвристический ракурс образования.  

Первый из принципов управления качеством ИСО 9000:2000, на первый 
взгляд, имеет смысл парадигмы «иметь»: высшее образование должно «дать» именно 
ту профессиональную подготовку, которая чѐтко определена потребителем в виде «за-
каза», модели и т. д. В такой трактовке и существует в настоящее время тенденция в 
нацеленном на удовлетворение запросов потребителей управлении качеством образо-
вания, при которой результаты профессиональной подготовки достигаются посред-
ством формализации критериев качества «конечной продукции» и «технологизации» 
процесса профессиональной подготовки, а ни как не за счѐт реального развития лич-
ности выпускника. 

Однако современные запросы «заказчиков» образовательных услуг требуют 
подготовки творчески активной, адаптивной к изменяющимся социально-
экономическим условиям личности [5], что соответствует парадигме «быть». Поэтому, 
на наш взгляд, в настоящее время именно усиление потребностей обучаемых в само-
реализации, в развитии творческого мышления способно вывести процесс образова-
ния на новый качественный уровень.  

Следовательно, одной из важнейших задач совершенствования профессио-
нального образования является изменение педагогического руководства организаци-
ей познавательной деятельности обучающихся. От концепции жѐсткого, авторитарно-
го управления, где обучающийся выступает объектом обучающих воздействий, необ-
ходим переход к системе организации недирективного управления их познавательной 
деятельностью, к педагогике сотрудничества, к созданию условий для самообразова-
ния и самосовершенствования их личностей.  
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На это направлено личностно-ориентированное образование (ЛОО), в основе 

которого лежит признание индивидуальности, самобытности, самооценка каждого 

человека, наделенного своим неповторимым субъектным опытом (В.А. Сластенин, 

В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.). Это предопределяет перенос акцента с обуче-

ния, как нормативно построенного процесса (и в этом смысле жестко регламентиро-

ванного), на учение, как индивидуальную деятельность обучающегося, ее коррекцию и 

педагогическую поддержку. Поэтому учебный материал по профессиональным дис-

циплинам должен быть «проекцией» не только логики предметной области (объек-

тов содержания обучения), но и «проекцией» логики интеллектуальных и психофи-

зиологических возможностей обучающихся (субъектов учебного процесса) [6].  

В то же время, по мнению А. А. Плигина, реализация образовательной модели, 

в которой процессы учения и обучения взаимно согласованы, всѐ ещѐ не нашла адек-

ватного отражения в современной дидактике и практики образования [7]. Причину 

затруднений практической реализации личностных технологий В. И. Лещинский ви-

дит в управлении образованием: «российская школа сегодня переходит на профиль-

ное обучение строго по рецептам внешней дифференциации и причиной тому - госу-

дарственное руководство, нацеленное на учебный академизм, а главное - как всегда не 

направленное на личность. В условиях, когда оценка идет по параметрам, ориентиро-

ванным на традиционную школу, гуманистическому образованию крайне трудно вы-

жить» [8].  

Поэтому не подлежат сомнению утверждение В. М. Лившица в том, что соци-

альные институты значительно отстают от реалий нового столетия [9]. Е. Б. Куркин 

утверждает, что, «несмотря на возникшие тенденции «регионализации», демократи-

зации, гуманизации, система управления учреждениями и организациями образова-

ния современной России сохранила прежние качества многоуровневой, централизо-

ванной, бюрократической организации… Эта система остается существенным тормо-

зом и не создает необходимые условия, прежде всего, для развития личностно-

ориентированного образования» [10]. 

На наш взгляд, к «технологизации производства специалистов», качество про-

фессиональной подготовки которых определяется лицензионными и аккредитацион-

ными показателями, привѐл прямой перенос в образовательное пространство поло-

жительно зарекомендовавших себя на производстве систем менеджмента качества 

(СМК). Поэтому в настоящее время наблюдается разрыв между достижениями в раз-

витии личностного подхода в профессиональной подготовке (характеризуемым поня-

тиями творчество, самореализация и т.д.) и разработками систем управления еѐ каче-

ством (ориентированных на понятия стандартизация, тестирование и т.д.). 

На преодоление такого разрыва должен быть нацелен весь образовательный 

процесс, так как обновление содержания образования без изменения других состав-

ляющих не даст ожидаемого результата. Поэтому нельзя не согласится с мнением 

В. И. Лещинского в том, что личностно-ориентированное образование «должно искать 

такие формы «встроенности» с традиционным, которые бы позволяли жить и тому, и 

другому, точнее - одновременно добиваться эффективности в учебе и обеспечивать 

развитие (саморазвитие) личности» [11]. 

Однако мы считаем, что ЛОО нельзя «вкрапливать» и «встраивать». По мне-

нию И.С. Якиманской, для выстраивания модели ЛОО работа должна быть системной, 

охватывающей все ступени обучения [12]. Новые технологии будут эффективны, если 

они не подстраиваются в существующую образовательную систему, а входят как эле-

мент в новую систему образования. Речь должна идти о модернизации всего образова-

тельного процесса, а не о частных технических решениях [13].  

В нашем исследовании [4] изложена попытка систематизировать компоненты 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2013. № 13 (156). Выпуск 18  

 ___________________________________________________________________________  

 

 

241 

управления качеством профессиональной подготовки таким образом, чтобы обеспе-

чить результат образования как развитие личности. В разработанном подходе ЗУН 

также сохраняют важное значение, но уже не как цель, а как средство достижения 

главной цели образования Ŕ формирования наиболее полной готовности личности 

выпускника к профессиональной деятельности.  

В целом наши исследования показали, что обеспечение системности в реализа-

ции идеи личностно-ориентированного образования требует преобразования всей си-

стемы управления профессиональной подготовкой. В то же время, внедрение ЛОО не 

может быть ограничено педагогической подсистемой, оно должно охватить изменения 

в системе руководства, в квалификации управляющих работников, в подходах к оцен-

ке деятельности должностных лиц и образовательного учреждения в целом, в систе-

мах стимулирования, в содержании курсов переподготовки и повышения квалифика-

ции и т. д. 
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Статья посвящена исследованию мотивационно-ценностной сферы 
будущих инженеров и ее взаимосвязи с уровнем способности к самораз-
витию. Очерчена необходимость трансформации мотивационной струк-
туры студентов в период обучения в Вузе. Описаны процедура проведе-
ния исследования и его результаты.  

 
Ключевые слова: мотивационная структура, ценности, професси-

онально-личностное саморазвитие, целеполагание. 
 

 

В соответствии с современными тенденциями развития современного общества 
целью системы образования является создание эффективно функционирующей наци-
ональной модели, которая способствует развитию, саморазвитию и самореализации 
личности. Достижение указанной цели становится возможным через реализацию в об-
разовательном пространстве гуманистических принципов, основными из которых яв-
ляются содействие всестороннему гармоничному развитию студентов, становлению их 
системы ценностей и формированию мотивационной направленности на успешное 
овладение профессией. 

Основой современного образования, способствующего формированию учебно-
профессиональной мотивации и стойкой системы ценностных ориентаций студентов, а 
значит, гарантирующего его достаточно высокое качество, должно быть обучение, ори-
ентированное на саморазвитие личности. 

Современный выпускник университета должен не только владеть специальны-
ми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для будущей профессиональной 
деятельности, но и ощущать личностный смысл в ней, а также стремиться к достиже-
ниям и успеху. В связи с этими требованиями сегодня особое значение приобретает 
проблема изучения влияния ценностей и мотивации студентов на процесс формирова-
ния личности, готовой к непрерывному образованию, саморазвитию и самосовершен-
ствованию. 

Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности Ŕ одна из стержне-
вых в психологии и педагогике. Фундаментальные теоретические основы по проблеме 
учебно-профессиональной мотивации студентов отражены в работах ученых 
А. А. Вербицкого, Э. Ф. Зеер, И. А Зимней, Е. П. Ильина, А.К. Марковой, А. Б. Орлова, 
А. A. Реана, П. М. Якобсона и др. Среди зарубежных авторов наиболее известны работы 
X. Хекхаузена, Д. В. Аткинсона, Д. Халла, У. Клейнбека, К. В. Мадсена, А. Г. Маслоу, 
Ж. Нюттена, Р. С. Петерса, М. Д. Вернона, П. Т. Янга.  

Исследования, касающиеся развития профессиональной мотивации на разных 
этапах обучения описаны в работах С. А. Гапоновой, B. А. Гавриленко, Е.А. Климова, 
Л. В. Мищенко, В. И. Шкуркина и др. Многими авторами отмечается, что профессио-
нальная мотивация определяется сложным соотношением различных побуждений, 
входящих в потребностно-мотивационную сферу и рассматривается как движущий 
фактор профессионально-личностного развития и саморазвития студентов. 

Учебная мотивация формируется на основе разных потребностей личности сту-
дентов, и это достаточно хорошо показано в исследовании В. И. Шкуркина. Автор ис-
ходит из положения о том, что в основе учебной мотивации лежат разного рода по-
требности, по отношению к которым мотивы учения выполняют репрезентирующую 
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функцию. Он делает акцент на том, что потребности осознаются человеком на «языке 
мотивов», и только мотивы отвечают на вопрос: ради чего осуществляется та или иная 
деятельность [1]. Такими мотивами, посредством которых репрезентируются основные 
потребности учебно-познавательной деятельности, являются: познавательные, про-
фессиональные, коммуникативные, творческой самореализации, социальные, личного 
престижа, мотивы достижения и избегания неудач и др. 

В ходе обучения происходит дальнейшее развитие и трансформация мотиваци-
онной структуры студентов. Это происходит в таких направлениях: во-первых, общие 
мотивы личности трансформируются в учебные; во-вторых, с приобретением знаний, 
умений и навыков изменяется и система учебных мотивов, в дальнейшем идѐт транс-
формация учебно-познавательных мотивов в профессиональные. Отсюда следует, что 
на всем пути обучения наблюдаются существенные изменения в мотивационной сфере, 
которые во многом определяют успешность процесса обучения [2]. 

А. К. Маркова специально подчеркивает эту мысль: «Мотивация учения состоит 
из ряда побуждений, которые постоянно изменяются и вступают в новые отношения 
друг с другом (потребности и смысл учения для учеников, его мотивы, цели, эмоции, 
интересы). Поэтому становление мотивации является не простым ростом позитивного 
или усилением негативного начала, а усложнением структуры мотивационной сферы, 
стоящей за ним, входящих в нее побуждений, появлением новых, более зрелых, иногда 
противоречивых отношений между ними» [3, с. 14]. Рассматривая эту сферу относи-
тельно обучения, А. К. Маркова подчеркивает иерархичность ее строения. Соответ-
ственно, при анализе мотивации стоит сложная задача определения не только доми-
нирующего мотива, но и учета всей структуры мотивационной сферы человека. 

Представляет интерес исследование А. Б. Орлова о взаимосвязи мотивов и цен-
ностей в студенческом возрасте. Он впервые использовал термин «мотивационный 
синдром», в котором представлены взаимосвязи познавательных, профессиональных и 
социальных мотивов, которые приводят к формированию определѐнных ценностных 
ориентаций личности [3]. 

Цель статьи Ŕ исследование мотивационной структуры и иерархии системы 
ценностей будущих инженеров как компонентов готовности к профессионально-
личностному саморазвитию.  

В высших учебных заведениях проблема диагностики сформированности и зре-
лости мотивационной сферы личности актуальна, поскольку период обучения в вузе 
хронологически совпадает, как правило, с возрастным периодом профессионального и 
личностного роста и самоопределения.  

Мотивация учебно-профессиональной деятельности студентов выступает как 
фактор их дальнейшего развития; она оказывает общее стимулирующее воздействие 
на протекание мыслительных процессов, становится источником интеллектуальной 
активности; мобилизует творческие силы на поиск и решение задач, положительно 
влияет на качество знаний, их глубину и действенность, широту и систематизацию; яв-
ляется важнейшим внутренним условием роста стремления к самообразованию; слу-
жит показателем развития многих важных качеств личности.  

Следовательно, развитие и саморазвитие личности студента в значительной ме-
ре зависит от учебно-профессиональных мотивов. Можно утверждать, что активным в 
профессиональном обучении будет тот студент, который осознает потребность в зна-
ниях, необходимых в будущей профессиональной деятельности, а также важность и 
престиж своей профессии; на этой основе у него формируются мотивы учебной дея-
тельности, развивается умение ставить цели и добиваться их достижения. 

Профессионально-личностное саморазвитие Ŕ это процесс, требующий доста-
точно сильной мотивационной поддержки. Этот процесс возникает обычно как резуль-
тат осознания степени расхождения содержания реального и идеального образа «Я» 
личности. Его формирование определяется наличием двух оснований Ŕ исходного, 
обусловленного реальной самооценкой личности, и идеального, смоделированного еѐ 
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предвосхищением себя в будущем [4]. Очевидно, что для профессионально-
личностного саморазвития большое значение имеет структура мотивации студентов и 
что в ней доминирует на том или ином этапе обучения, а также их желания, интересы, 
ценности и установки.  

Для исследования мотивационной структуры и иерархии системы ценностей 
будущих инженеров нами был проведен констатирующий эксперимент, в котором 
приняли участие будущие инженеры Национального технического университета 
«ХПИ», которые обучались на втором и третьем курсе, а потом контрольный экспери-
мент, когда они стали студентами пятого курса. 

Для получения необходимых результатов мы использовали методику «Диагно-
стика учебной мотивации студентов» А. А. Реана, В. А. Якунина в модификации 
Н. Ц. Бадмаевой, а также методику «Диагностика мотивации успеха и боязни неудачи» 
А. А. Реана.  

Для выявления взаимосвязи между доминирующим типом мотива обучения и 
уровнем способности к саморазвитию, для начала мы разделили всех испытуемых на 
три группы в соответствии с этим уровнем. Полученные результаты приведены в свод-
ной табл. 1 ниже. 

Таблица 1 
Распределение доминирующих типов мотивации обучения у будущих инженеров 

в соответствии с их уровнем способности к саморазвитию 

 
 

Мотив обучения в ВУЗе 
 

Уровень способности к саморазвитию 
Низкий Средний Высокий 

(распределение мест по возрастанию) 
1 Коммуникативные мотивы 1 1 2 
2 Мотивы избегания 6 6 7 
3 Мотивы престижа 3 4 5 
4 Профессиональные мотивы  4 2 1 
5 Мотивы творческой самореализации 7 5 6 
6 Учебно-познавательные мотивы 5 3 3 
7 Социальные мотивы 2 4 4 
 Мотивация к успеху или избеганию не-

удач  
 

7,5 б. 
 

11,3 б. 
 

14,5 б. 

 
Анализируя полученные результаты исследования из таблицы 1 видно, что у 

студентов с низким и средним уровнем способности к саморазвитию ведущим мотивом 
в обучении является коммуникативный. Он связан с естественной для человека этого 
возраста потребностью в обмене знаниями, мнениями, эмоциями со своими сверстни-
ками. Преобладание данного мотива можно объяснить тем, что на данном этапе обу-
чения студенты находятся на стадии поиска новых знакомств, людей с близкими инте-
ресами и единомышленников. В основе данной мотивации лежит потребность студен-
тов в общении, понимании, поддержке со стороны других, преодоление коммуника-
тивного дефицита или просто расширение круга общения.  

Следует отметить, что преобладание данного мотива обучения у будущих инже-
неров далеко не всегда способствует процессу эффективного овладения знаниями, 
умения, навыками, необходимыми для профессиональной деятельности. Поэтому 
формирование готовности будущих инженеров к профессионально-личностному раз-
витию и саморазвитию подразумевает перестройку системы доминирующих мотивов 
обучения. Необходимо смещать акценты у студентов 2 курса с коммуникативных на 
учебно-познавательные и профессиональные мотивы, которые доминируют у студен-
тов с высоким и средним уровнем готовности к саморазвитию, в то время как у студен-
тов с низким уровнем готовности Ŕ профессиональные мотивы находятся на 4 месте, а 
учебно-познавательные Ŕ на 5 месте. 
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У студентов со средним уровнем способности к саморазвитию также доминирует 
коммуникативная мотивация, а профессиональный мотив занимает второе место. 
Учебно-познавательный мотив у студентов с высоким и средним уровнем способности 
к саморазвитию занимает в системе мотивации третье место в то время как у студентов 
с низким уровнем саморазвития Ŕ 5 место. 

Учебно-познавательные мотивы ориентируют студента в первую очередь на 
усвоение полученных знаний. Основные компоненты учебно-познавательных мотивов: 
осознание «для чего необходимо изучить этот объект», действие целеполагания «что я 
должен сделать...», выбор средств и методов, рефлексивно-оценочные действия «что 
еще необходимо сделать, чтобы достигнуть цели», планирование решения «как и в ка-
кой последовательности необходимо решить задачу». Только собственное желание 
стать успешным профессионалом может обеспечить высокую результативность обуче-
ния. Студент должен быть заинтересован в том, чтобы самостоятельно добывать ин-
формацию и учиться находить решения возникающих в процессе обучения проблем. 

Профессиональную мотивацию студента необходимо рассматривать в двух ас-
пектах: как объективное, динамическое состояние личности, меняющейся с его разви-
тием, и как одну из важнейших целей вузовского обучения. Применительно к учебной 
деятельности студентов под профессиональной мотивацией ученые понимают «сово-
купность изменений, которые происходят в сознании студента и способствуют форми-
рованию его готовности к успешной профессиональной деятельности» [5, с. 233]. Речь 
идет о совокупности факторов и процессов, которые, побуждают и направляют лич-
ность в процессе обучения будущей профессиональной деятельности. Профессиональ-
ная мотивация выступает как внутренний движущий фактор профессионально-
личностного развития, так как только на основе высокого уровня ее формирования, 
возможно высокое качество подготовки специалистов. 

Этому способствует формирование мотивации достижения успеха, которая в 
наибольшей мере свойственна студентам с высоким (14,5 балла) и средним уровнем 
саморазвития (11,3 балла), в то время как у студентов с низким уровнем саморазвития 
он составляет всего лишь 7,5 балла. Мотив избегания неудачи слабо выражен у боль-
шинства студентов. Как правило, люди, мотивированные на неудачу, обычно отлича-
ются низкой уверенностью в себе и своих силах. И наоборот, высокий уровень мотива-
ции достижения характерен для студентов, которые уверены в себе, в своих силах, от-
ветственны, инициативны и активны. Их отличает настойчивость в достижении цели и 
целеустремленность. 

По результатам исследования, проведенного ранее, установлено, что мотив до-
стижения оказывает наибольшее влияние на академические успехи. Авторами был 
сделан вывод о том, что мотивация достижения является доминантой в формировании 
направленности на успешную профессиональную деятельность. Она организует це-
лостное поведение студента, способствует личностному росту студентов, влияет на по-
становку целей и выбор путей их достижения, способствует их самореализации. На 
этой основе у него формируется мотив достижения успеха, развивается умение ставить 
цели и достигать их, что даѐт ему возможность успешной самореализации в буду-
щем [6, с. 79]. 

Социальные мотивы доминируют у студентов с низким уровнем способности к 
саморазвитию (2-е место). Они характеризуют их стремление учиться ради исполнения 
долга перед родителями или значимыми людьми, осознанность общественного значе-
ния избранной профессии, а также понимание того, что от успехов в учебе зависит уро-
вень их материальной обеспеченности в будущем. На третьем месте у них находятся 
мотивы престижа, которые характеризуют стремление студентов быть на хорошем сче-
ту у преподавателей, желание добиться одобрения родителей и окружающих, достичь 
карьерного роста в будущей профессиональной деятельности. У студентов с высоким и 
средним уровнем способности к саморазвитию мотивы престижа менее развиты.  
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Обращает на себя внимание низкий уровень мотивации творческой самореали-
зации, характерный для большинства студентов. Вероятно, во время обучения студен-
ты недостаточно были включены в различные виды творческой деятельности, что 
предполагает активное участие студентов в научно-исследовательской работе учебного 
заведения, в разнообразных других формах (конференции, рефераты, доклады, фору-
мы, участие в конкурсах и грантах и т. д.). Формированию мотивации творческой само-
реализации способствует также использование методов проблемного обучения, осно-
вой которых является самостоятельное разрешение противоречий между имеющимися 
у студентов знаниями и новой ситуацией или задачей, которые возникают в образова-
тельном процессе.  

К пятому курсу обучения распределение студентов в соответствии с их уровнем 
способности к саморазвитию не подверглось существенным изменениям. Это говорит о 
том, что формированию готовности студентов к профессионально-личностному само-
развитию во время обучения в вузе в настоящее время уделяется совершенно недоста-
точное внимание, что требует изучения этой проблемы и созданию для этого благо-
приятных педагогических условий.  

При этом следует отметить, что как система доминирующих мотивов обучения в 
вузе у студентов 5 курса, так и соотношение показателей мотивации достижения внут-
ри групп остались практически неизменными. Следовательно, ведущий мотив обуче-
ния в вузе имеет тесную взаимосвязь с уровнем способности к саморазвитию. Таким 
образом, формирование готовности студентов к профессионально-личностному само-
развитию возможно через перестройку доминирующих мотивов обучения и формиро-
вание мотивации достижения успеха. 

В работах многих исследователей, в частности, А. А. Бодалева, 
Д. Н. Завалишиной, Л. Ф. Вязниковой, В. Е. Чудновского и др. обращается внимание на 
необходимость целенаправленного формирования ценностных ориентаций, что спо-
собствует повышению эффективности их обучения и профессионального становления. 
Причем, наиболее готовой к выполнению профессиональных задач, является лич-
ность, в которой одной из приоритетных в системе личностных ценностей является 
ориентация на ценности профессиональной деятельности и достижения в ней успехов. 

Становление ценностных ориентаций личности и приобретения ими статуса ре-
ально действующих возможно лишь при условии их включения в выполнение соответ-
ствующей деятельности. В связи с этим следует не только давать сумму правильных 
представлений о ценности учения, но и открывать эти ценности, организуя учебную 
деятельность студента, поскольку влияние знаний характеризуется именно тем, какой 
смысл они приобретают для него [7]. 

Для исследования системы ценностей студентов нами был собственноручно 
разработан опросник «Исследование глубинных ценностей и принципов».  

Следует отметить, что система ценностей студентов от второго курса к пятому 
подверглась изменениям. К наиболее важным ценностям студенты второго и пятого 
курса относят удовлетворенность жизнью, обеспечение своего будущего, саморазвитие 
личности, развитие своих сил и способностей, обеспечение материального комфорта. 
Что же касается наличия ценностей, то следует отметить, что студенты и второго, и пя-
того курса выделяют такие ценности как развитие своих сил и способностей, самораз-
витие личности, удовлетворенность жизнью. Обращает на себя внимание, что на пятом 
курсе значимыми для студентов становятся такие ценности как достижение професси-
онального успеха (3 место), повышение уровня мастерства и компетентности (4 место), 
в то время как у студентов второго курса они занимали 11 и 12 места. 

Такое изменение ценностей у студентов пятого курса говорит о формировании 
профессиональной мотивации и наполняет их познавательную деятельность личност-
ным смыслом, создает возможности для целеполагания и его осуществления. Благода-
ря постановке конкретных целей студент может лучше организовать свою деятель-
ность и спланировать работу, связанную с овладением будущей профессией, опреде-
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лить содержание совместной деятельности с преподавателем. Это повысит активность 
студентов и мобилизует их на дальнейшую самостоятельную работу в процессе само-
развития и самосовершенствования. Полученные результаты приведены ниже  
в табл. 2. 

Таблица 2 
Иерархия ценностей по их важности и наличию у студентов 

 
 

№ 
 

Ценности 
 

Общее место 
По важности  По наличию 

2 курс 5 курс 2 курс 5 курс 
1 Достижение профессионального успеха 6 5 11 3 
2 Развитие своих сил и способностей 4 4 1 1 
3 Повышение уровня мастерства и компе-

тентности 7 8 12 4 
4 Обеспечение материального комфорта 5 1 5 9 
5 Достижение признания и уважения 9 7 9 8 
6 Социальная вовлеченность 12 12 13 14 
7 Удовлетворенность жизнью 1 2 3 5 
8 Стремление к новому 11 10 4 6 
9 Саморазвитие личности 3 3 2 2 
10 Заниматься делом, требующим полной от-

дачи 13 13 10 13 
11 Обеспечить себе будущее 2 6 7 10 
12 Заработок на жизнь 8 9 6 11 
13 Теплые отношения с людьми 10 11 8 7 
14 Избегание неприятностей 14 14 14 12 

 
Таким образом, для эффективного профессионально-личностного саморазви-

тия студентов в вузе необходимо организовать такой учебный процесс, который обес-
печивает переход от учебно-познавательной деятельности к профессиональной, с соот-
ветствующей сменой потребностей и мотивов, целей, с формированием системы цен-
ностей, направленной на овладение профессиональной деятельностью и достижение 
успеха в ней. Это делает актуальной проблему выявления педагогических условий, 
способствующих формированию готовности студентов к профессионально-
личностному саморазвитию через трансформацию учебно-познавательной мотивации 
в профессиональную и трансформацию системы ценностей.  

Взаимодействие познавательных и профессиональных мотивов обусловливает 
разрешение основного противоречия между актуально осуществляемой учебной и бу-
дущей профессиональной деятельностью студента. Основной целью профессионально-
го образования является не усвоение студентом знаний, умений и навыков, а система-
тическое овладение профессиональной деятельностью, общее и профессиональное 
развитие личности будущего специалиста, повышение его готовности к саморазвитию 
и самосовершенствованию. 
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В статье рассматриваются понятие «лидерский потенциал», 
различные теории лидерства, а также возможные стратегии развития 
лидерских способностей у одаренных детей, применяемые в образова-
тельной системе США. 
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теории лидерства, идентификация одаренных детей. 
 

 
Тенденция выражает определенный порядок устойчивой связи между явлени-

ями, при котором изменения одних компонентов педагогического явления могут вы-
зывать изменения других. Процесс самоопределения старшеклассников в сфере рабо-
чих профессий как самостоятельно развивающаяся система испытывает на себе влия-
ние тенденций развития образовательной системы, социокультурной среды и обратно, 
поэтому исследование данного феномена должно быть направлено на выявление ос-
новных зависимостей их функционирования и развития. В данном случае мы можем 
говорить только об определенных тенденциях процесса самоопределения старшеклас-
сников в сфере рабочих профессий, знание которых позволит обеспечить его коррекцию 
и прогнозировать его результаты и возможности в других обстоятельствах.  

В тенденциях заложено указание на конкретные педагогические ориентиры 
разработки принципов (В. В. Краевский). Принцип, являясь выражением научных ре-
зультатов в практических целях, служит общим условием повышения педагогической 
деятельности в целом и субъектов процесса самоопределения, в частности. Ведущие 
тенденции процесса самоопределения в сфере рабочих профессий отражают обоб-
щенные знания об этом процессе, а вытекающие из них принципы Ŕ в сфере практи-
ческой деятельности, определяя стратегию и тактику деятельности субъектов процесса 
самоопределения. Принципы самоопределения в сфере рабочих профессий, таким об-
разом, являются основополагающими предписаниями, которые обусловлены соответ-
ствующими тенденциями, следование которым есть необходимое условие успешной 
реализации процесса самоопределения. Все принципы между собой взаимосвязаны: 
каждый предполагает другие и реализуется при условии осуществления всех осталь-
ных. Тем самым тенденции и принципы связывают между собой теоретические поло-
жения и практическую реализацию исследования. В соответствии с этим мы выделяем 
единую структуру ведущих тенденций процесса самоопределения старшеклассников в 
сфере рабочих профессий, каждая из которых находит свое выражение в реализации 
нескольких принципов.        

Тенденция детерминации и развития определяет зависимость реализации про-
цесса самоопределения в сфере рабочих профессий от особенностей внутреннего мира 
личности старшего школьника, степени развития его внутренней свободы и активно-
сти, направленной на личностное и профессиональное самоопределение и самореали-
зацию в учебно-профессиональной деятельности. 

Самоопределение Ŕ одна из сложных форм работы внутреннего мира личности, 
переработки жизненного опыта, постановки жизненных и профессиональных целей, 
выработки собственной жизненной и профессиональной позиции, соответствующих 
убеждений [1]. Каждый человек пытается не только проникнуть в свой внутренний 
мир, сколько понять себя в нем в целях дальнейшего проектирования жизненных 
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стратегий и профессионального пути. Самоопределение и жизненный путь Ŕ процес-
сы, которые могут изменять друг друга на определенных этапах жизни: «Важно, 
насколько и когда личность становится субъектом своей жизни и самоопределе-
ния» [1, с. 79], насколько она свободна в этом. Свобода как избирательная активность 
личности характеризуется самостоятельностью и сознательностью, которые позицио-
нируют личность как субъекта самоопределения. То есть личность имеет возможность 
осуществлять свой выбор (в том числе выбор сферы будущей профессиональной дея-
тельности) среди альтернативных вариантов (жизненных стратегий и тактик само-
определения). При этом, «…свобода делает личность ответственной за принятое ре-
шение (выбор), как перед собой, так и перед обществом» [2, с. 124]. Самореализация в 
будущей профессии как цель самоопределения в сфере рабочих профессий, будучи 
свободной деятельностью, зависит от внешних (объективных) и внутренних (субъек-
тивных) факторов, прежде всего, от степени признания и принятия личностью стар-
шего школьника целей общества; взаимосвязи самопознания, саморегуляции и само-
воспитания как относительно самостоятельных этапов самореализации и механизмов 
самоопределения. Данная тенденция находит отражение в реализации принципов 
взаимодействия, активности, непрерывности. 

Принцип взаимодействия определяет диалектическое взаимодействие внут-
ренних факторов самоопределения в сфере рабочих профессий и осознаваемых и 
принимаемых внешних (социокультурных) воздействий. Отметим, что самоопределе-
ние, являясь выражением особенностей внутреннего мира личности, все же в большей 
степени определяется внутренними условиями как побудительными причинами, чем 
внешними стимулами окружающей среды: потребность в самореализации - одна из 
ведущих потребностей личности, являющаяся внутренним стимулом деятельности. 
Однако внешние условия, действуя через внутренние, активно воспринимаются и 
преломляются личностью. 

Принцип активности утверждает созидающую сущность процесса самоопре-
деления в сфере рабочих профессий. Самоопределение понимается нами как ориен-
тация только на активное самосовершенствование личности. Активность в этом слу-
чае имеет созидающий характер, подразумевая личностное и профессиональное при-
ращение старшего школьника. Осуществляя связь с предыдущим принципом, прин-
цип активности задает ориентацию процесса самоопределения в сфере рабочих про-
фессий в направлении максимального использования личностью внутренних ресур-
сов и их возможностей, определяемых изменением условий социокультурной среды. 

Принцип непрерывности заключается в том, что процесс самоопределения в 
сфере рабочих профессий идет непрерывно, меняется лишь скорость происходящих 
изменений. Учитывая, что при плавном изменении условий поведение может 
изменяться скачком, это дает нам основание выделить этапы-уровни процесса 
самоопределения в сфере рабочих профессий. При этом мы подчеркиваем цикличный 
характер процесса самоопределения в сфере рабочих профессий как повторение на 
более высоком уровне, используя предыдущие достижения для дальнейшего 
самоопределения и саморазвития: каждый следующий виток представляет собой 
новое качество - личность проходит качественно новые состояния. На практике 
данный принцип означает формирование профессионально важных качеств, освоение 
новых знаний и способов самоопределения в сфере рабочих профессий в соответствии 
с индивидуальным опытом старшеклассника, уже имеющимися личностными 
качествами, знаниями и умениями, то есть обеспечивает единство теоретической и 
практической подготовки к осуществлению процесса самоопределения.  

Тенденция детерминации и развития характеризует общие особенности 
функционирования и развития процесса самоопределения в сфере рабочих профессий 
как абстрактного процесса для некоей личности, не учитывая пока особенность его 
реализации в учебно-профессиональной деятельности школьников при 
взаимодействии с другими субъектами процесса самоопределения. Процесс 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2013. № 13 (156). Выпуск 18 

 __________________________________________________________________________  

 

 

252 

самоопределения с позиции его эффективности не может быть замкнутой системой и 
детерминироваться исключительно внутренними ресурсами самой личности. 
Согласно положениям синергетики, преобладание изолированности системы 
приводит к росту дезорганизованности, следовательно, к деградации системы. 
Открытость же системы способствует увеличению возможностей, следовательно, 
необходимо дополнить выше обозначенные принципы другими, связанными с 
социокультурной средой школы и ее субъектами.  

Следующая тенденция взаимодействия и взаимодополнения определяет пере-
ход старшеклассника от личностного характера к субъектному характеру самоопреде-
ления в сфере рабочих профессий в учебно-профессиональной деятельности. 

Суть взаимодействия субъектов процесса самоопределения старшеклассников в 
сфере рабочих профессий состоит в органичном сочетании взаимных со-управляющих 
воздействий: каждый из них выступает причиной и условием эффективного или не 
эффективного самоопределения другого и одновременно следствием обратного влия-
ния партнеров процесса самоопределения, таким образом, «изолированные» процес-
сы самоопределения интегрируются в единый процесс. При этом происходит взаимо-
проникновение и взаимодополнение составляющих процессов. Результат такого взаи-
модействия - целостная, внутренне дифференцированная, саморазвивающаяся систе-
ма, подчиняющаяся выше обозначенным общим принципам и специфическим прин-
ципам полисубъектности, единства индивидуализации и интеграции, единства поло-
жительной и отрицательной обратной связи. 

Принцип полисубъектности предполагает повышение активности субъектов 
самоопределения в сфере рабочих профессий, рассмотрение позиций всех субъектов 
данного процесса (старшеклассников, их родителей, учителей и др.) как личностно 
равноправных; он связан с изменением функций субъектов процесса самоопределения 
в сфере рабочих профессий, когда субъекты переходят в категорию сотрудничающих 
между собой. В данном случае особое значение имеют их профессионально-
ценностные ориентации, связанные с взаимной заинтересованностью, отношением 
друг к другу как к самостоятельной ценности и не как к средству достижения своих 
индивидуальных целей, как способу повышения эффективности совместно осуществ-
ляемого процесса самоопределения в сфере рабочих профессий. 

Принцип единства индивидуализации и интеграции. Индивидуализация есть 
необходимый учет особенностей каждого участника процесса самоопределения, то 
есть учет уникальности пути и освоения механизмов самоопределения в сфере рабо-
чих профессий, определяемого индивидуальными различиями каждой личности. 
«Процесс индивидуализации начинается с обособления (персонификации) индивида: 
без такого обособления невозможны ни его существование как индивидуальности, ни 
эффективная профессиональная деятельность» [2, с. 125]. Интеграция подразумевает 
синтез «индивидуальных вкладов» (Г. М. Андреева), взаимовлияние субъектов про-
цесса самоопределения в сфере рабочих профессий друг на друга, взаимовыгодное 
объединение и дополнение личностных и профессиональных качеств, способов и 
средств достижения общей цели самоопределения. Эффективность процесса само-
определения в сфере рабочих профессий и возникающие в нем взаимоотношения 
предопределены индивидуальными особенностями включенных в общую деятель-
ность субъектов, в том числе их личностным опытом: чувствами, переживаниями, 
эмоциями и т. п. Индивидуализация и интеграция учитывались нами при разработке 
технологии процесса самоопределения старшеклассников в сфере рабочих профессий, 
соответствующих программ, отборе средств в процессе самоопределения старшекласс-
ников и т. д. 

Принцип единства положительной и отрицательной обратной связи. Измене-
ние состояния субъектов процесса самоопределения в сфере рабочих профессий В до-
кладе С. Марлэнд от Госдепартамента США (1972) дано первое официальное опреде-
ление одаренности, которое включало «лидерские способности» как одну из шести 
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составляющих концепта одаренности. Более позднее официальное определение 
(Явитц, 1988) утверждает: «Одаренными и талантливыми учащимися» считаются дети 
и подростки, которые показывают высокие способности в интеллектуальных, творче-
ских, артистических и других областях, обладают лидерскими способностями и кото-
рые нуждаются в особом подходе для развития своих способностей в полной мере»  
[2, с. 293]. 

Несмотря на то, что все школы США принимают это определение и используют 
его для написания планов обучения одаренных детей,  большинство образовательных 
программ фокусируется на развитии интеллектуальных, академических, творческих 
способностей. Стэефенс и Карнс (2000) обнаружили, что только 18 штатов включают 
развитие лидерских способностей в образовательные программы [3]. Это может быть 
связано со сложным характером самого концепта лидерства [4] и недостатком мер 
оценки лидерских способностей [5]. Независимо  от причин нельзя не отметить тот 
факт, что исследований, посвященных развитию лидерских способностей у школьни-
ков, очень мало. В то же время на развитие лидерства в сфере бизнеса, политики, во-
енной сфере тратятся большие деньги. Лидерские качества очень помогают в жизни, 
повышают самооценку, развивают коммуникативные навыки, навыки принятия ре-
шений и решения проблем. 

Слово «лидерство» имеет много значений, так как является комплексным по-
нятием. Одни исследователи включают в это понятие эмоциональные  и физические 
черты личности, еѐ поведенческие особенности; другие рассматривают взаимоотно-
шения между лидером и его последователями; третьи изучают то, как различные си-
туации влияют на поведение лидера. Вот некоторые определения лидерства: 

1) направление и координирование работы группы людей [9]; 
2) процесс убеждения, когда один человек может подвигнуть группу людей на 

совершение определенных действий [8]; 
3) глубоко ощущаемое чувство цели, миссии, настолько сильное, что его труд-

но контролировать [10]; 
Лидерство может быть формальным (использование служебного положения) и 

неформальным (влияние на людей с помощью особого таланта); по стилю поведения 
лидер может быть демократичным, авторитарным и либеральным. 

Одной из первых теорий лидерства была Теория Великого Человека, которая 
утверждала, что лидеры отличаются от своих последователей наличием твердых 
врожденных черт, которые могут проявляться в различных ситуациях (Гальтон, 1869). 
Со времени появления этой теории различные исследователи обращали внимание на 
поведенческие черты лидеров, их личностные характеристики. Теория Ситуационного 
Лидерства анализировала отношения между стилем лидерства, реакцией последова-
телей и ситуацией [6]. В ней говорилось об использовании одного из четырех стилей 
управления в зависимости от ситуации и уровня развития сотрудников по отношению 
к задаче. Стогдилль и Басс поддерживали идею, что эффективность лидерства сильно 
зависит от отношений между чертами характера лидера и требованиями определен-
ных ситуаций [4]. Последние два десятилетия внимание в этой сфере обращено на 
теории трансакционного и трансформацционного лидерства между этими двумя ти-
пами лидерства в методах убеждения, используемых руководителем. Трансакционные 
лидеры мотивируют своих последователей системой поощрений и наказаний, а 
трансформационные Ŕ с помощью своей харизмы (такие, как, например, Моисей,  
Дж. Кеннеди). 

Наряду с изменяющимися теориями лидерства необходимо принимать во вни-
мание характеристики поведений различных поколений и то, как они влияют на ли-
дерство на том или иной историческом этапе. Беннис и Томас  исследовали влияние 
исторического периода на характер лидеров. Ли и Кинг считают, что у различных по-
колений было и есть различное отношение к лидерам, отмечая, что сегодня люди сво-
бодны как никогда свободны выбирать себе руководителя. В теории Элмора о поколе-
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ниях, начиная с 1900 годов до поколения Миллениум (1984-2001), говорится о том, 
что « молодые люди сегодня живут очень быстро, способны выполнять много заданий 
одновременно и быстро утомляться скучными занятиями; они видят жизнь как швед-
ский стол, где они вольны выбирать и смешивать все, начиная с музыки и кончая ре-
лигией» [11, с. 15]. Поэтому, считает ученый, молодежь сегодня нуждается в обучении 
критическому мышлению, принятию решении и решению проблем, а самое главное Ŕ 
в развитии лидерского потенциала, потому что молодые люди сегодняшнего поколе-
ния видят себя способными и желающими изменить этот мир.  

Многие исследования лидерства подтверждают необходимость его развития в 
школьниках, однако немногие школы занимаются этим, особенно с одаренными 
детьми, в которых учителя и родители видят будущих лидеров.  

Существует много характеристик, связывающих эффективного лидера и ода-
ренного ребенка: ораторские способности, чувствительность к социальной несправед-
ливости, способности к решению проблем и принятию решений, креативное  и крити-
ческое мышление, инициативность, ответственность, самодостаточность. Терменов-
ское исследование одаренных (1925) доказало, что талантливые дети часто являются 
лидерами в школе, а Холлингвоус (1926) отмечала, что IQ лидеров было выше, чем у 
посредственных детей. Шакель (1984) обнаружил, что одаренных детей можно охарак-
теризовать идейными лидерами, в то время как неодаренные бывают хорошими орга-
низационными лидерами. 

Сложной задачей является выбор учащихся для прохождения обучения лидер-
ству. Конради (1984) и Хенсель (1991) считали, что лидерский потенциал может быть 
обнаружен в раннем возрасте, а у дошкольников уже можно увидеть такие лидерские 
качества, как хорошие ораторские способности, чувствительность к потребностям и 
переживаниям других ребят, популярность в своей группе, идейность и независимость 
мнения, раннее взаимодействие со взрослыми, легкое приспособление к новым ситуа-
циям, умение решать конфликты и проблемы. Фукада и Хикс (1994) изучали лидер-
ское поведение у дошкольников во время игры и увидели, что некоторые дети выде-
лаются тем, что они склонны давать указания другим, контролировать игру, подбод-
рять и примирять остальных. Тогда ученые сделали вывод, что лидерство является 
многогранным явлением, следовательно, более  чем один способ должен быть приме-
нен для идентификации лидерского потенциала у ребенка. 

Кондради также считал, что обнаружение лидерских качеств должно быть про-
должительным по времени, поскольку с развитием ребенка могут меняться его каче-
ства и способности [5]. Много методов может быть использовано для обнаружения ли-
дерских способностей у ребенка: наблюдение учителей и родителей, социометриче-
ские способы, наблюдение за поведением во время групповых занятий и игр, скри-
нинговые и идентификационные инструменты. Исследование Фельдхьюзена и Плейса 
(1994) показало, что лидерские качества мало связаны с креативностью, однако соот-
носятся с драматическими способностями. 

Среди способов обнаружения лидерских способностей можно перечислить та-
кие методики, как шкала Рензулли (SRBCSS), Роэтс, Мерфи, Индекс Поведения Ода-
ренных Эби (Eby, 1989), оценочная шкала одаренности и таланта (GATES, Gilliam, 
1996) и другие. Эти инструменты скрининга поведения и черт одаренных детей дают 
представление и многих лидерских качествах и типах поведения. Из-за сложности и 
многогранности понятия «лидерство» рекомендуется использовать не один, а не-
сколько инструментов идентификации лидерского потенциала. Тип образовательной 
программы должен быть тщательно обдуман при выборе средств скрининга. 

Применение необходимых лидерских навыков для функционирования во 
взрослом обществе Ŕ основа Программы Развития Лидерства [3]. Набор инструментов 
оценки лидерских способностей, входящий в эту программу, имеет 9 шкал: основы 
лидерства, письменная коммуникация, речевая коммуникация, развитие характера, 
принятие решений, групповая динамика, решение проблем, личностное развитие и  
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планирование. До начала программы студенты также сами должны оценить свои воз-
можности. После этого все данные заносятся в специальный график, из которого вид-
ны все сильные и слабые стороны учащихся, чтобы учителям было легче спланировать 
обучение. Поэтому учитель не должен заниматься всеми заданиями, а только теми, 
которые необходимы для развития тех или иных навыков, но обязательными являют-
ся ролевые игры, дискуссии. 

Обязательным в программе является применение приобретенных навыков и 
умений, что достигается использованием «Плана Лидерства». После обучения каж-
дый ученик должен решить, что бы он хотел изменить в своей школе, населенном 
пункте. План должен иметь две цели: привнести в жизнь запланированные изменения 
и решить какую-то проблему на пути к улучшению ситуации. Учащийся составляет 
подробный план с целями, средствами и методами, сроками и ресурсами, а также ме-
тодами оценки. 

Внимательно изучив компоненты программы. Учителя, администрации школ 
могут выбрать формат программы, подходящей их школе. Это может быть обогащаю-
щая программа, введенная как отдельный урок, или отдельные еѐ компоненты могут 
присутствовать на различных занятиях. Также полезными были бы наставничествово 
и консультации. 

Паркер предложила свою модель лидерства, служащую основой программ для 
одаренных. Согласно теории, на которой основана еѐ модель, лидерские потенциал 
может быть развит путем усовершенствования четырех основных компонентов: созна-
ния, умения решать проблемы, навыков межличностной коммуникации и навыков 
принятия решений. В своей книге «Развитие креативного лидерства» Паркер и Бер-
нард предложили стратегии развития креативного лидерства в одаренных детях. 

В 1980 г. Магун и Джеллен разработали 25 стратегий развития лидерства; 
шесть модулей (анализ лидерства, постановка ценностей и целей, социальная ответ-
ственность, самооценка, навыки общения и групповые навыки) были разработаны Ха-
ус. В основе еѐ подхода лежит Таксономия Блума (1956), каждый модуль содержит 30 
заданий с акцентом на мышление высокого уровня, синтез, анализ и оценивание. 

Образовательный модуль для развития лидерства для средней и старшей шко-
лы был разработан Роэтс в 1997 году. Он включает четыре темы: достижения великих 
людей, язык лидерства, планирование проекта и дебаты. 

Одиннадцать пунктов программы Фельдхьюзена включают в себя введение в 
лидерство, результаты обучения лидерству, личностные характеристики эффективно-
го лидера, навыки лидера группы, коммуникативные навыки лидера, навыки лидер-
ства для членов группы, развитие групповых целей, планы по занятиям в группе, ор-
ганизация комитета, навыки парламентских процедур, лидерство и особые способно-
сти. Фельдхьюзен и Кеннеди отобразили результаты программы в своем отчете по 
летним программам лидерства для одаренных школьников [7]. 

Сиск и Розелли написали в 1987 г. книгу под названием «Лидерство: особый 
вид одаренности», которая помогает разобраться с концептами лидерства и их приме-
нении к реальным людям. В книге содержатся определения лидерства, теории, модели 
планирования и развития лидерского потенциала, задания (20 уроков). 

Цель развития лидерского таланта в молодых людях настолько важна для об-
щества, что она должна быть учтена при составлении образовательных программ для 
школ. Без должного обучения лишь немногие способны проявить талант лидера. Ли-
дерство может быть включено в качестве развернутого концепта в различные модули, 
темы, предметы программ для одаренных, которые являются очень гибкими. Темы 
должны освещать понятие лидерства, биографии выдающихся лидеров, теории и сти-
ли лидерства, этические аспекты лидерства, концепты лидерства в разных культурах и 
т. д. Помимо теории важным является развитие навыков лидерства. Гарднер относит к 
таким навыкам способность слышать других, понимать себя, свои слабые и сильные 
стороны, видеть события и явления в перспективе [8]. Для тренировки навыков меж-
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личностного общения можно использовать дискуссии, ролевые игры, креативную 
драматизацию. 

Рили и Карнс предлагают для стимулирования молодых людей включать со-
ревнования, которые бы награждались стипендиями и другими поощрениями,  в об-
разовательные программы [3]. Во многих университетах, колледжах, организациях 
предлагаются семинары, курсы по выходным и летние программы по развитию ли-
дерских качеств. 

Таким образом, научно доказано, что развитию лидерских качеств должно быть 
уделено не меньшее внимание, чем развитию интеллектуальных способностей ода-
ренных детей. Каждый одаренный ребенок Ŕ потенциальный лидер, и просто необхо-
димо развивать его возможности, чтобы лидерские качества позволили таланту рас-
крыться как можно полнее. 
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В статье раскрыты подходы к построению модели профессиональной 
подготовки будущих маркетологов в высшем экономическом учебном заве-
дении на основе принципов маркетинга. Обоснована сущность комплекса 
маркетинга высшего учебного заведения как главного условия формирова-
ния конкурентоспособного специалиста. Проведен анализ комплекса педа-
гогических условий и представлены данные экспериментального исследо-
вания, которые отображают их значимость в подготовке будущих маркето-
логов. Разработана  модель профессиональной подготовки как результат 
суммарного внедрения в процесс профессионального обучения идей лич-
ностного и профессионального развития студента с целью дальнейшего 
достижения им конкурентоспособности на рынке труда, охарактеризовано 
возможности данной модели. 

 
Ключевые слова: конкурентоспособность высшего учебного заведе-

ния, конкурентоспособный специалист, комплекс маркетинга высшего 
экономического учебного заведения, продуктовая политика, ценовая по-
литика, сбытовая политика, коммуникационная политика, модель про-
фессиональной подготовки, педагогические условия эффективной про-
фессиональной подготовки. 

 

 
Система высшего профессионального образования развивается в настоящее 

время в контексте рыночных преобразований, а потому становится возможным и не-
обходимым применение к ее функционированию таких экономических категорий как 
«рынок», «спрос», «предложение», «потребитель», «конкуренция», «конкурентоспо-
собность», «маркетинг» [10]. В связи с преобразованием экономики Украины в эконо-
мику знаний Национальная доктрина развития образования как приоритетное 
направление развития профессиональной подготовки определяет направление, соот-
ветствующее этим требованиям современности [9]. Концепция развития экономиче-
ского образования указывает на потребность украинского общества в моральных, 
предприимчивых людях, которые отличаются конструктивностью, мобильностью и 
динамизмом; могут самостоятельно принимать решение в ситуации выбора и способ-
ны к сотрудничеству; имеют чувство ответственности за судьбу страны и ее социально-
экономическое процветание; готовы к межкультурному взаимодействию и могут не 
только жить в гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать их [7]. 
Для достижения этой цели высшим учебным заведениям важно осознавать и четко 
представлять, какими должны быть специалисты как граждане демократического гос-
ударства, поскольку любая профессиональная деятельность и успех в карьере зависят 
от понимания ими гражданских и правовых границ этой деятельности.  

Профессиональная подготовка специалистов в высшей школе всегда была в 
центре внимания научных интересов работников образования. Однако, выступая ныне 
на рынке образовательных услуг, высшие учебные заведения имеют дело с рынком, 
ситуация на котором характеризуется: 1) превышением предложения над спросом 
(особенно по экономическим специальностям); 2) наличием абитуриентов (а в даль-
нейшем - студентов) в качестве потребителей (покупателей) образовательных услуг. 
Становясь выпускниками высших учебных заведений, они вынуждены конкурировать 
на рынке труда  за рабочие места, а значит выступать продавцами приобретенных во 
время учебы профессиональных компетенций и компетентностей (тогда как в роли 
покупателей выступают работодатели). Анализ педагогической литературы свидетель-
ствует, что такая специфика рынка образовательных услуг при условии наличия кон-
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куренции на нем и стандартизованности самих образовательных услуг в Украине не 
может не требовать использования в профессиональной подготовке инноваций и ак-
тивного применения инструментов маркетинга.  

Проблематика разработки модели профессиональной подготовки конкуренто-
способного специалиста и апробации механизмов ее внедрения на общегосударствен-
ном, региональном и локальном уровнях является предметом научных исследований 
С. Александровой, М. Вачевского, О. Вишневской, Я. Гаврись, О. Гирной, С. Гончарова, 
Т. Горловой, М. Гунченко, И. Каленюк, Д. Касаткина, О. Куклина, В. Лозовецкой,  
М. Матвиева, О. Полищук, Н. Чухрай и других. Из российских ученых этот вопрос рас-
сматривали Н. Варжина, М. Лукашенко, Э. Мирошниченко, Л. Митина, А. Панкрухин, 
И. Травин, Р. Фатхутдинов. В данном направлении в процессе нашего исследования 
внимание привлекли результаты исследований И. Васильевой [1], Ю. Киселевича [8], 
С. Пазухиной  [11], Е. Шмелевой и Л. Мальцевой [14]. Формирование способности бу-
дущего специалиста к самоорганизации и самореализации исследовалось Н. Исаевой 
[6]. Особенности развития научного потенциала личности на различных уровнях 
высшего профессионального образования были выявлены И. Исаевым, Е. Ерошенко-
вой и Е. Кролевецкой [5]. Е. Ерошенкова также изучала процесс формирования про-
фессионально-ценностной установки будущего специалиста в образовательном про-
странстве вуза как комплекс действий по созданию психолого-педагогических условий 
для успешного профессионально-личностного развития студента [4]. И. Шаршовым 
разработана пространственная модель профессионально-творческого саморазвития 
субъектов образовательного процесса в вузе с учетом особенностей их взаимодействия, 
а также охарактеризованы возможности данной модели [13].  

Вместе с тем, вопрос разработки модели профессиональной подготовки именно 
маркетологов как конкурентоспособных специалистов должным образом не раскрыт 
еще и до сих пор. Его решение требует успешной организации этого процесса в выс-
ших экономических учебных заведениях путем привлечения внимания к применению 
современных образовательных методик и технологий, которые способны обеспечить 
качество профессиональной подготовки и гарантировать конкурентоспособность мар-
кетолога как будущего специалиста. 

Цель данной публикации - раскрыть сущность современных требований к про-
цессу профессиональной подготовки будущих маркетологов и провести анализ воз-
можностей создания модели принципиально новой технологии их профессиональной 
подготовки. 

Ныне высшие учебные заведения выступают как субъекты двух рынков - обра-
зовательных услуг и труда. С точки зрения М. Вачевского успех их деятельности зави-
сит от ситуации на обоих рынках одновременно, а эффективное продвижение услуг 
возможно лишь при условии обеспечения собственной конкурентоспособности [2]. 
В таком контексте, по мнению Н. Чухрай, Я. Гаврись и О. Гирной, конкурентоспособ-
ность высших учебных заведений во многом определяется конкурентоспособностью 
их выпускников как будущих специалистов и обуславливает необходимость разработ-
ки и успешной реализации ими стратегии и тактики удовлетворения потребностей по-
купателей образовательных услуг на основе инновационного подхода к процессу про-
фессиональной подготовки [12].              

При создании принципиально новой технологии профессиональной подготов-
ки маркетологов и ее дальнейшей реализации в исследовательско-экспериментальном 
режиме мы опирались на метод научного моделирования, который позволил выявить 
наиболее существенные черты этой технологии на основе анализа компонентов кон-
курентоспособности будущих маркетологов и определения педагогических условий ее 
формирования. При разработке данной модели преимущественно были использованы  
подходы, к которым в свое время обращались В. Стасюк, [2], О. Куклин [7], 
В. Оганесов [12] и С. Гончаров [3]. 
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Предложенная нами вербально-графическая модель профессиональной подго-
товки будущих маркетологов в высшем экономическом учебном заведении является  
результатом суммарного внедрения в процесс профессионального обучения идей лич-
ностного и профессионального развития студента с целью дальнейшего достижения 
им конкурентоспособности на рынке труда. Создание модели профессиональной под-
готовки будущих маркетологов в высшем экономическом учебном заведении на осно-
ве его комплекса маркетинга является основной инновацией нашего исследования. 
Модель также учитывает педагогические условия в высшем экономическом учебном 
заведении как субъекте рынка образовательных услуг, поскольку в процессе ее разра-
ботки нами было выявлено, что именно педагогические условия обеспечивают эффек-
тивность внедрения предложенной технологии профессиональной подготовки буду-
щих маркетологов. Мы считаем важным, что именно структура модели позволила 
сделать данный вывод.  

В ходе нашего исследования было выяснено, что комплекс соответствующих 
педагогических условий должен отвечать следующим критериям. Первое: приоритет-
ной целью в процессе профессиональной подготовки должно стать формирование 
профессиональной компетентности, а не профессиональной готовности. Второе: реа-
лизация модели профессионального развития будущего маркетолога на основе компе-
тентностного подхода возможна в случае осуществления подбора содержания учебно-
го материала, достаточного для овладения личностно и профессионально значимыми 
компетенциями. Третье: процесс профессиональной подготовки должен быть постро-
ен на основе модульного принципа с использованием модульно-рейтинговой системы 
контроля. Четвертое: в процессе профессиональной подготовки должны  преимуще-
ственно использоваться методы и организационные формы обучения, которые акти-
визируют учебно-познавательную деятельность студентов. Пятое: процесс профессио-
нальной подготовки должен быть нацелен на развитие мотивационно-ценностной 
сферы личности студента, непрерывный рост его познавательной активности, накоп-
ление опыта рефлексивной, коммуникативной и творческой деятельности. Шестое: к 
началу эксперимента должна быть обеспечена готовность преподавателей к формиро-
ванию компетентности студента в условиях кредитно-модульной системы организа-
ции обучения. Наш поиск в процессе апробации предложенной технологии был 
направлен на создание таких педагогических условий, которые не только культивиру-
ют лучшие способы преподавания учебного материала на основе инструктивного ме-
тода, но и обеспечивают моделирование реальной профессиональной деятельности 
будущих маркетологов на основе конструктивного метода профессионального обуче-
ния, частично перекладывая ответственность за его результат на студента. 

Важным аспектом разработанной нами модели стала возможность объедине-
ния ради создания соответствующей педагогической среды педагогических условий, 
которые обеспечивают эффективность предложенной технологии профессиональной 
подготовки будущих маркетологов, в три группы: использование инновационных 
форм и средств обучения и воспитания; накопление и применение опыта профессио-
нальной подготовки в условиях существования высшего учебного заведения на рын-
ках образовательных услуг и труда одновременно; формирование рационального сти-
ля учебной деятельности студента. На основе результатов опроса научно-
педагогических работников частного высшего учебного заведения (ЧВУЗ) Харьков-
ский институт экономики рыночных отношений и менеджмента педагогические усло-
вия, которые обеспечивали эффективность внедрения разработанной технологии 
профессиональной подготовки будущих маркетологов в данном учебном заведении, 
нами было объединено в три группы: развитие умений преподавателя находить новые 
формы и средства обучения и воспитания при решении проблемы профессиональной 
подготовки маркетологов (группа А); накопление опыта организации и осуществления 
на практике профессиональной подготовки в условиях существования данного высше-
го экономического учебного заведения на рынках образовательных услуг и труда од-
новременно (группа Б); значительное улучшение качества управления деятельностью 
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студентов и формирования у них рационального стиля учебной деятельности (груп-
па В). Ниже в таблице 1 мы приводим результаты опроса научно-педагогических ра-
ботников ЧВУЗ Харьковский институт экономики рыночных отношений и менедж-
мента о значимости групп этих педагогических условий в процессе подготовки буду-
щих маркетологов. 

Представленные в таблице 1 результаты определения значимости групп педа-
гогических условий, выявленные нами в результате опроса, свидетельствуют о том, 
что в процессе подготовки будущих маркетологов научно-педагогические работники 
отдают преимущество условиям группы А, то есть применению инновационных форм 
и средств обучения и воспитания. Свой выбор они объясняли тем, что педагогические 
условия именно этой группы во время реализации предложенной нами технологии 
профессиональной подготовки обеспечивали наличие достаточной учебной и профес-
сиональной мотивации при одновременно активном характере деятельности студен-
тов; точную формулировку заданий в процессе формирования сложных профессио-
нальных навыков с целью овладения студентами на достаточном уровне принципами 
маркетинговой деятельности; разнообразие условий профессиональной подготовки и 
их максимальное приближение к условиям реальной профессиональной деятельности 
маркетолога. Согласно утверждению научно-педагогических работников ЧВУЗ Харь-
ковский институт экономики рыночных отношений и менеджмента педагогические 
условия именно этой группы способствовали наличию у студентов достаточного уров-
ня знаний и простых умений, чтобы понять суть профессионального задания и найти 
способы его решения, а также пути применения в процессе обучения специальных 
технических средств, тренажеров, компьютерных комплексов и тому подобное. Педа-
гогические условия группы А обеспечили соответствие применяемых методов обуче-
ния особенностям формируемых профессиональных компетенций; эффективность ин-
структажа по формированию профессиональных компетенций; поэтапное осложнение 
заданий, которые формируют соответствующие личностные и профессиональные ка-
чества; достаточное количество упражнений для формирования стойких профессио-
нальных привычек и развития профессиональной направленности; своевременность и 
объективность оценивания деятельности будущих маркетологов. 

Таблица 1 
Значимость педагогических условий в процессе подготовки маркетологов  

 

№ 
п/
п 

Группа  педа-
гогических 

условий 
 
Вариа- 
тивность  
суждений 

Группа А Группа Б Группа В 

Абсолют-
ный 

показа-
тель, чел. 

Относи-
тельный 
показа-
тель, % 

Абсолют-
ный 

показа-
тель, чел. 

Относи-
тельный 
показа-
тель, % 

Абсо-
лютный 
показа-

тель, чел. 

Относи-
тельный 
показа-
тель, % 

1 Самая важ-
ная группа 

условий 
21 32,4 11 16,9 11 16,9 

2 Группа, важ-
ная наряду с 

другими 
33 50,7 16 24,6 27 41,5 

3 Группа усло-
вий мини-
мального 
значения 

6 9,2 33 50,7 22 33,9 

4 Группа усло-
вий, которые 

не имеют 
значения 

5 7,7 5 7,7 5 7,7 

5 В целом 65 100 65 100 65 100 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2013. № 13 (156). Выпуск 18  

 ___________________________________________________________________________  

 

 

261 

Выявленный нами в процессе исследования комплекс педагогических условий 
стимулировал в ЧВУЗ Харьковский институт экономики рыночных отношений и ме-
неджмента переход к системе проблемного профессионального обучения; переструк-
турирование содержания рабочих учебных планов и программ в соответствии с сущ-
ностью технологии профессиональной подготовки на основе комплекса маркетинга 
вуза; активное внедрение в учебно-воспитательный процесс элементов инновацион-
ных технологий и креативных методик профессиональной подготовки; формирование 
у студентов устойчивого интереса к научно-исследовательской работе; привлечение их 
к профориентационной работе, формированию имиджа и развитию бренда  
данного вуза.  

За основу создания модели профессиональной подготовки будущих маркетоло-
гов в высшем экономическом учебном заведении на основе его комплекса маркетинга 
мы взяли представленную в таблице 2 модель развития профессиональной компе-
тентности студентов экономического профиля С. Гончарова [3]. С нашей точки зре-
ния, предложенная С. Гончаровым модель является наглядным результатом разно-
стороннего анализа литературы по вопросам формирования и развития профессио-
нальной компетентности, которые были конкретизированы автором. Специфика этой 
модели состоит в предложенном ее автором взгляде на стадии развития профессио-
нальной компетентности в зависимости от курса обучения студентов экономического 
профиля. В частности, в модели выделены три стадии - становления, активного разви-
тия и саморазвития, - и конкретизированы этапы формирования каждой из них: 
начальный отвечает стадии становления, его проходят студенты первого-второго кур-
сов; базовый отвечает стадии активного развития, его проходят студенты третьего-
четвертого курсов; интеграционный отвечает стадии саморазвития, его проходят сту-
денты пятого курса. 

Таблица 2 
Модель развития профессиональной компетентности студентов  

экономического профиля  

 
Курс  Стадия 

V     Саморазвитие 
IV    Активное  

развитие III   
II     Становление 
I   

Этап Начальный Базовый Интеграционный  

 

Основой предложенной нами модели профессиональной подготовки будущих 
маркетологов в высшем экономическом учебном заведении на основе его комплекса 
маркетинга является разделение процесса профессиональной подготовки на три уров-
ня: профессиональная ориентация, базовая профессиональная подготовка и углуб-
ленная профессиональная специализация. Данная модель отображает процесс про-
фессиональной подготовки будущих маркетологов на каждом из уровней: студенты 
первого-второго курсов проходят уровень профессиональной ориентации; третьего-
четвертого курсов Ŕ базовой профессиональной подготовки; пятого курса Ŕ углублен-
ной профессиональной специализации.  

Поскольку высшее экономическое учебное заведение является продуцентом 
образовательных услуг и рассматривается в настоящее время как субъект рынка зна-
ний, с нашей точки зрения ведущим условием профессиональной подготовки будуще-
го маркетолога как конкурентоспособного специалиста является разработка модели 
его профессиональной подготовки на основе комплекса маркетинга вуза, что является 
основной инновацией данного исследования. Этот комплекс (по Г. Багиеву) представ-
ляет совокупность управляемых параметров, манипулируя которыми руководство 
высшего экономического учебного заведения может наилучшим образом организо-
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вать удовлетворение потребностей студентов-маркетологов как потребителей образо-
вательных услуг [10]. Немаловажно, что управляемые параметры, которые входят в 
состав комплекса маркетинга вуза, в условиях конкурентной борьбы, присущей совре-
менной образовательной среде, касательно технологии профессиональной подготовки 
маркетологов, могут рассматриваться как ряд требований к этому педагогическому 
процессу. В данном контексте продуктовая политика (product) представляет собой 
комплекс действий высшего экономического учебного заведения по формированию 
профессиональной компетентности будущего маркетолога. Она обеспечивает профес-
сиональное развитие на всех трех уровнях профессиональной подготовки. Ценовая 
политика (price) - это комплекс действий высшего экономического учебного заведения 
по формированию профессиональной готовности будущего специалиста и созданию 
его квалификационного потенциала. Она также обеспечивает профессиональное раз-
витие студента на всех трех уровнях и личностное развитие Ŕ на уровне базовой про-
фессиональной подготовки. Сбытовая политика (place) представляет собой комплекс 
действий высшего экономического учебного заведения по формированию личностно-
го и психофизиологического потенциала будущего маркетолога. Она обеспечивает 
личностное развитие студента на всех трех уровнях и профессиональное развитие - на 
уровне базовой профессиональной подготовки. Коммуникационная политика Ŕ это 
комплекс действий высшего экономического учебного заведения по закреплению тру-
дового потенциала и формированию конкурентоспособности будущего маркетолога. 
Она также обеспечивает личностное развитие студента на всех трех уровнях его про-
фессиональной подготовки. Важным аспектом разработанной нами модели является 
возможность  рассматривать комплекс маркетинга высшего экономического учебного 
заведения как основу для создания педагогических условий качественной профессио-
нальной подготовки маркетологов, поскольку с нашей точки зрения предложенный 
комплекс  обеспечивает баланс личностного и профессионального развития будущих 
специалистов. 

Проведенный анализ свидетельствует, что вопросу разработки модели профес-
сиональной подготовки будущих маркетологов в высшем экономическом учебном за-
ведении на основе его комплекса маркетинга уделяется недостаточно внимания. Учи-
тывая результаты анализа, мы считаем, что предложенная нами модель будет не про-
сто  способствовать повышению качества данной подготовки, но и реализации страте-
гической цели профессионального образования Украины в условиях экономики зна-
ний: формированию духовно богатого, интеллектуально развитого, физически и пси-
хологически здорового поколения; сохранению и приумножению образовательного 
потенциала Украины на фоне развитых стран Европы. Поскольку в публикации не-
возможно раскрыть все аспекты освещаемой научно-педагогической проблемы, даль-
нейшие научные поиски связываются нами с исследованием направлений структурно-
го реформирования высшего образования и изучением возможных путей построения 
процесса профессиональной подготовки на основе комплекса маркетинга высшего 
учебного заведения.  
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The article examines approaches to building the future marketers 
training models in higher economic education on the marketing basis. The 
essence of the higher education marketing complex as the primary condi-
tion of the competitive specialist forming is established. The analysis of 
pedagogical environment complex is conducted and the data of experi-
mental research reflecting importance in the future marketers training is 
presented. The future marketers training model is developed as a result of 
the total introduction to training process of the personal and professional 
student development ideas to further achieve its labor market competitive-
ness; the features of this model are characterized. 
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В статье представлены результаты кросскультурного исследования со-
циальных представлений о компетентности/некомпетентности у русских и 
немецких студентов; рассматривается объем и содержание социальных пред-
ставлений о компетентности / некомпетентности; анализируются структур-
ные компоненты социальных представлений о компетентно-
сти/некомпетентности в выборках российских и немецких студентов.  

 
Ключевые слова: социальные представления, компетент-

ность/некомпетентность, кросскультурное исследование. 
 

 
С начала 1990-х гг. ХХ в. относительно новое для отечественной науки понятие 

«компетентность» заняло в ней прочное место. Об этом свидетельствуют многочис-
ленные теоретические и эмпирические исследования компетентности, проводимые в 
разных областях научного знания. Так, теория и практика компетентности активно 
разрабатываются в образовании (Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк, И. А. Зимняя), психологии 
(А. Г. Асмолов, Л. А. Петровская, Ю. Н. Емельянов, Ю. М. Жуков и др.). Существует це-
лый ряд исследований компетентности в русле межэтнических отношений 
(Т. Г. Стефаненко, О. В. Лунева, Н. М. Лебедева, Г. У. Солдатова, А. Д. Карнышев и др.).  

Компетентность довольно быстро укоренилась и в обыденном языке, активно 
используется людьми в ходе межличностной коммуникации, в условиях профессио-
нального взаимодействия и выступает в качестве критерия оценки действий человека, 
которые определяются набором его личностных характеристик.  

Особенно актуальна проблематика компетентности в образовательной среде 
высшей школы, где основополагающими требованиями к подготовке выпускника вуза 
является его профессиональная компетентность. На сегодняшний профессиональный 
«мир» имеет более широкие границы, и молодой специалист может реализовывать 
свои профессиональные умения, работая в других странах. Однако, представления о 
том, какие качества характеризуют компетентного специалиста, могут иметь социо-
культурный контекст и не всегда совпадают с ожиданиями претендентов. Влияние со-
циального контекста на проявления социально-психологических феноменов в крос-
скультурной и этнической психологии являлось предметом множества исследований и 
является эмпирически доказанным фактом. Изучение социальных представлений о 
компетентности / некомпетентности в разных этногруппах является актуальным и 
востребованным и предоставляет возможность для более глубокого понимания меха-
низмов, регулирующих поведение индивида в межличностных и профессиональных 
отношениях. 

Исходя из традиции изучения социальных представлений, в своем исследова-
нии мы опирались на теорию социальных представлений С. Московичи, а также выво-
ды исследований социальных представлений объектов социальной реальности, полу-
ченные в многочисленных отечественных исследованиях (А. И. Донцов, 
Т. П. Емельянова;  И. Б. Бовина, Т. Г. Стефаненко, О. А. Тихомандрицкая, 
Н. Г. Малышева, Е. О. Голынчик и др.). Особый интерес представляли кросскультур-
ные исследования данной проблематики (О. Е. Хухлаев, Е. А. Балашова;  
А. С. Паттисон, А. В. Шустова и др.)  

Социальные представления определяются исследователями как система зна-
ний, необходимых человеку для осмысления и понимания окружающей социальной 
действительности. Социальные представления являются основным элементом груп-
пового сознания и отражают взгляды, убеждения, мнение группы (этнической общно-

mailto:nepochatyh83@mail.ru
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сти) [3]. Как элементы группового сознания социальные представления формируются 
и изменяются в процессе коммуникативного взаимодействия, познания субъектом со-
циальной действительности [1]. 

Функционально социальные представления обеспечивают описание, классифи-
кацию и объяснение социальной реальности (функция познания);   направлены на 
приспособление социальных фактов к уже сложившимся в социальной общности 
нормам, оценкам (адаптационная функция);  регулируют поведение индивида (функ-
ция регуляции поведения) [4]. 

Структурно социальные представления включают ядро (центральная система) 
и периферическую систему. Ядро как стабильная и устойчивая часть социального 
представления связано с коллективной памятью, с историей группы, с ее ценностями 
и нормами. Ядро отражает согласие внутри группы, играет нормативную роль и вы-
ражается в суждениях и действиях, а также в суждениях в отношении действий [3]. 
Периферическая система как вариативная и изменчивая часть представления конкре-
тизирует значение ядра представления и является связующим звеном между ядром и 
той ситуацией, в которой вырабатывается и действует представление. Перифериче-
ская система опирается на индивидуальный опыт и индивидуальную память. Перифе-
рическая система позволяет представлению адаптироваться к различного рода изме-
нениям контекста [3, с. 165].  

По мнению исследователей, изучение структуры представлений, позволяет 
сравнивать представления об одном и том же объекте в различных группах, в том чис-
ле разных этнокультурных общностях. Социальное представление динамично и в 
большей степени подвержено влиянию этнокультурных факторов. Как правило, в 
кросскультурных исследованиях влияние этнокультуры принимается априорно в ка-
честве основного фактора, обусловливающего вариативность эмпирических данных 
двух этнических групп [6]. 

Главная цель исследования заключалась в выявлении особенностей в социаль-
ных представлениях о компетентности / некомпетентности у российских и немецких 
студентов.  

С целью обеспечения комплексного характера исследования применялись сле-
дующие методы: теоретический анализ, исследовательское интервью, метод словес-
ных ассоциаций, тестирование.  

Объектом исследования выступали социальные представления о компетентно-
сти / некомпетентности у российских и немецких студентов. Предметом исследования 
явились особенности социальных представлений о компетентности / некомпетентно-
сти у российских и немецких студентов.  

В качестве основной гипотезы рассматривалось предположение о том, что со-
циальные представления о компетентности / некомпетентности различаются по своей 
структуре и степени внутренней согласованности в исследуемых этногруппах. 

В исследовании приняли участие 96 российских студентов 2 Ŕ 5 курсов Курско-
го института социального образования (филиал) РГСУ. В исследовании также приня-
ли участие немецкие студенты профессионального училища (Bayerisches rotes kreuz 
schwesternschaft Coburg vom BRK Marienhaus) г. Кобурга (Германия), а также  немец-
кие студенты-волонтеры интернационального молодежного лагеря в г. Курске и сту-
денты-волонтеры, оказывающие помощь социальным учреждениям г. Курска и Кур-
ской области. Общий объем выборки немецких студентов Ŕ 64 человека.  

Российские студенты, участвующие в исследовании, обучаются на факультете 

социальной работы, педагогики и психологии по специальностям  «Социальная рабо-

та», «Социальная педагогика», «Психология» и направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование». «Поле» будущей профессиональной деятельности сту-

дентов Ŕ социальная сфера. Следует отметить, что в последнее время в отечественной 

науке и практике уделяется большое внимание проблематике компетентности при 

подготовке специалистов именно социальной сферы. И. А. Зимняя, анализируя осо-
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бенности профессиональной деятельности социального работника, отмечает, что 

наряду со специальными знаниями и умениями как в конкретной области деятельно-

сти (например, образование), так и в тех ее сферах, которые прямо или косвенно с ней 

связаны (например, семейные отношения), гуманистический потенциал является 

определяющим критерием личностной характеристики специалиста социальной сфе-

ры. Одним из важных требований, предъявляемых к социальному работнику, является 

также наличие комплекса социально-психологических умений (умение устанавливать 

адекватные межличностные отношения в различных ситуациях общения и др.) [2].  

Областью будущей профессиональной деятельности немецких студентов также 

является социальная сфера. Немецкие студенты обучаются в высшем профессиональ-

ном училище по направлениям подготовки «Социальная педагогика» и «Социальная 

работа». Специфика обучения в училище такова, что около половины учебного време-

ни студенты имеют возможность практиковать свои умения в социальных учреждени-

ях (дома престарелых, реабилитационные центры и др.) и, как правило, после оконча-

ния училища продолжают там свою профессиональную деятельность.  

Между тем, наряду с общей профессиональной направленностью российских и 

немецких студентов (социальная сфера), представители данных этногрупп отличаются 

по ряду параметров: территория проживания; особенности социально-

экономического и политического развития стран; язык; различия по параметру «ин-

дивидуализм Ŕ коллективизм» (по ряду исследований европейцы относятся к пара-

метру «индивидуализм», россияне в настоящее время находятся в переходном поло-

жении от «коллективизма» к «индивидуализму»). Таким образом, имея общую 

направленность будущей профессиональной деятельности (социальная сфера), эти две 

группы максимально отличаются по культурным характеристикам. 

Респондентам предлагалась анкета, включающая опросник, направленный на 

изучение социальных представлений о компетентности / некомпетентности. Испыту-

емым необходимо было сформулировать по 10 ассоциаций на слова «компетентность» 

и «некомпетентность».  

Также анкета включала в себя сконструированный нами опросник для выявле-

ния у респондентов субъективного восприятия качеств компетентного специалиста. 

При разработке опросника мы опирались на методику исследования стереотипов 

успешного ученика [7]. Сконструированный нами опросник содержит 24 индивиду-

ально-психологических характеристики, свойственных компетентному специалисту. 

Данные характеристики относятся к следующим типам: субъективно-творческий («не-

зависимый в суждениях», «всегда ищет оригинальное решение», «способен отстаи-

вать свои убеждения» и др.); общетрудовой («дисциплинированный», «трудолюби-

вый», «усидчивый», «ответственный», «аккуратный» и др.); владеющий профессио-

нальными умениями («умеет самостоятельно ставить перед собой цели в работе»; 

«владеет самоконтролем»; «умеет планировать свою работу» и др.); мотивационно-

волевой («активный», «уверенный», «мотивированный», «настойчивый в достижении 

цели» и др.).  

Для выявления регулятивной функции социальных представлений в анкету 

была включена методика «СЭП» (Л. Г. Почебут).  

Составленная анкета была переведена на немецкий язык специалистом, но не 

носителем немецкого языка. Впоследствии была проведена корректировка вопросов 

анкеты носителем немецкого языка. Особую сложность вызвала обработка результа-

тов исследования, полученных в выборке немецких студентов. В связи с неоднознач-

ностью перевода немецких слов на русский язык использовался метод экспертной 

оценки с приглашением специалистов, но не носителей немецкого языка. 
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Количественный анализ применялся для анализа объема и содержания соци-

альных представлений. Для анализа структуры социальных представлений применял-

ся прототипический анализ П. Вержеса,  который включает два параметра: частота 

появления той или иной ассоциации в ответах респондентов и ранг ее появления. Для об-

работки результатов исследования применялись методы математической статистики.   

Количественный анализ ассоциаций на понятия «компетентность», «некомпе-

тентность» у российских студентов показал, что число ассоциаций на слово «компе-

тентность» является в преобладающем большинстве по сравнению с количеством ас-

социаций, данных на слово «некомпетентность». Так, всего на слово «компетент-

ность» в выборке российских студентов дано 789 ассоциаций, на слово «некомпетент-

ность» Ŕ 564 ассоциации. Словарь понятий компетентности включал 282 слова и сло-

восочетания, что составляет 35,76 % от общего количества данных ассоциаций. Сло-

варь понятий некомпетентности включал 153 слова и словосочетания, что составляет 

27,12 % от общего количества данных ассоциаций. В среднем российские студенты да-

вали на слово «компетентность» 8,22 ассоциации, на слово «некомпетентность» Ŕ 

5,87 ассоциаций.  

Количественный анализ ассоциаций на понятия «компетентность» / «некомпе-

тентность» у немецких студентов выявил также преобладающее количество  ассоциа-

ций на слово «компетентность» по сравнению с количеством ассоциаций, данных на 

слово «некомпетентность». Так, всего на слово «компетентность» в выборке немецких 

студентов дано 572 ассоциации на слово «некомпетентность» - 422 ассоциации. Сло-

варь понятий компетентности включал 226 слов и словосочетаний, что составляет 

39,51 % от общего количества данных ассоциаций. Словарь понятий некомпетентности 

включал 129 слов и словосочетаний, что составляет 30,57 % от общего количества дан-

ных ассоциаций. В среднем немецкие студенты давали на слово «компетентность» 

8,93 ассоциации, на слово «некомпетентность» - 6,59 ассоциаций.  

Таким образом, количественный анализ результатов исследования объема со-

циальных представлений о компетентности / некомпетентности показал, что немец-

кие студенты имеют больший диапазон представлений о компетентности, чем россий-

ские студенты.  

Детальный анализ результатов объема социальных представлений в выборках 

российских и немецких студентов показал, что российские студенты более 

единодушны в ассоциациях о компетентности / некомпетентности. Наиболее 

частотные ассоциации на слово «компетентность» в выборке российских студентов 

занимают «знания»  (10,27 %), «умения» (7,48 %),  «опыт» (5,07 %). В немецком списке 

ассоциаций первые три слова: «эффективность/ wirkungsgrad» (8,04 %); «активность/ 

aktivität» (6,11 %); «мотивация/ motivation» (5,06 %). Как видно, данные ассоциации в 

процентном отношении менее согласованы с большинством выборки по сравнению с 

выборкой российских респондентов. С одной стороны, данный факт может 

свидетельствовать о более широком диапазоне представлений о компетентности в 

выборке немецких студентов по сравнению с выборкой российских студентов в связи с 

большей включенностью компетентности в образовательный и профессиональный 

«лексикон», распространенностью данного термина в курсах изучаемых дисциплин. С 

другой стороны, это может быть связано с особенностями немецкого общества: 

большим культурным разнообразием студенческой аудитории,  большей склонностью 

этого общества к проявлениям индивидуальных представлений.  

Десять наиболее частотных ассоциаций на слово «компетентность», выявлен-

ных в выборке российских студентов (в порядке убывания частотности): «знания»; 

«умения»; «опыт»; «уважение»; «навык»; «ответственность»; «способность»; «рабо-
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та»; «образованность»; «понимание». В выборке немецких студентов выявлены сле-

дующие ассоциации  (в порядке убывания частотности): «эффективность / Wir-

kungsgrad»; «активность / Aktivität»; «мотивация / Motivierung»; «знания / Wissen»; 

«толерантность / Toleranz»; «опыт / Erfahrungen»; «профессия / Beruf»; «общение / 

Kommunikation»; «волонтер / Freiwillige»; «помощь / Unterstützung». Как видно из 

представленных наиболее частотных ассоциаций, выявленных в выборках российских 

и немецких студентов, три из десяти слов эквивалентны по значению. Однако остав-

шиеся перечисленные ассоциации значительно расходятся.  

Выделим наиболее существенные различия в ассоциациях на слово «компе-

тентность». Так, наибольшие различия касаются следующих ассоциаций:  

 ассоциация «эффективность / Wirkungsgrad» представлена у 8,04 % выборки 

немецких респондентов, в российской выборке Ŕ у 1,01 % опрошенных респондентов;  

  ассоциации «активность/ Aktivität», «мотивация / Motivierung» в выборке 

немецких студентов имеют 6,11 % и 5,06 % выборов соответственно, в выборке россий-

ских студентов 1,27 % и 0,63 % соответственно;  

 ассоциации «доброта», «усидчивость» в российской выборке имеют 1,90 % и 

1,77 % выборов соответственно и являются структурными компонентами зоны ядра и 

периферической системы представления о компетентности, в немецкой выборке дан-

ные термины отсутствуют;  

  ассоциация «волонтер / Freiwillige» в выборке немецких студентов отмечена 

у 2,27 % респондентов, в российской выборке данная ассоциация отсутствует.  

Десять наиболее частотных ассоциаций на слово «некомпетентность», выяв-

ленных в выборке российских студентов (в порядке убывания частотно-

сти): «незнание»; «отсутствие»; «лень»; «неопытность»; «неумение»; «необразован-

ность»; «глупость»; «ошибка»; «несоответствие»; «неуверенность». В выборке немец-

ких студентов выявлены следующие ассоциации (в порядке убывания частотно-

сти): «неэффективность / Ineffizienz»; «несоответствие команде / Diskrepanz team»; 

«отсутствие работы (рабочих мест) / Mangel an Arbeitsplätzen»; «ошибка  / Fehler»; 

«невежество / Ignoranz»; «пассивность / Passivität»; «бездействие / U Untätigkeit»; 

«глупость / Dummheit»; «ленивый / Faule»; «немотивированный / Unmotiviert». Как 

видно из представленных наиболее частотных ассоциаций, выявленных в выборках 

российских и немецких студентов, пять из десяти слов эквивалентны по значению. 

Однако оставшиеся перечисленные ассоциации значительно расходятся.  

Выделим наиболее существенные различия в ассоциациях на слово «некомпе-

тентность». Наибольшие различия касаются следующих ассоциаций:  

 ассоциация «несоответствие» в выборке российских студентов имеет 4,69 % 

выборов, в выборке немецких студентов ассоциация более конкретизирована («несо-

ответствие команде / Diskrepanz team») и представлена у 8,56 % респондентов;  

 ассоциация «отсутствие» в выборке российских студентов имеет 9,12 % вы-

боров, в выборке немецких студентов ассоциация более конкретизирована («отсут-

ствие работы / Mangel an Arbeitsplätzen») и представлена у 7,34 % респондентов.  

Таким образом, преобладающими в выборке российских студентов являются 

индивидуально-психологические характеристики личности. В выборке немецких сту-

дентов преобладают категории, связанные с контекстом и индивидуально-

психологическими характеристиками личности. 

Прототипический анализ позволил выявить структуру социальных представле-

ний о компетентности: зону ядра и периферическую систему. В табл. 1 представлены 

ассоциации, образующие ядро и периферию представлений о компетентности с указа-

нием их среднего ранга и частоты встречаемости. 
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Таблица 1 
Элементы, образующие ядро и периферию социальных представлений  

о компетентности  
Структура пред-

ставления 
Ассоциации на понятие «компетентность» (частота; ранг) 

Российские студенты Немецкие студенты 
Зона ядра (>14;  ≤ 5,17) (>13;  ≤ 4,26) 

знания (81; 2,64);  
умения (59; 4,47);  
опыт (40; 4,50);  
ответственность (32; 5,06);  
работа (27; 4,33);  
образованность (20; 4,61);  
доброта (15; 4,0);  
трудолюбие(14; 5,17);   

эффективность / Wirkungsgrad (46; 2,12);  
активность / Aktivität (35; 2,34);  
мотивация / Motivierung (29; 2,18);  
знания / Wissen (29; 3,22); 
опыт / Erfahrungen (23; 3,66); 
профессия / Beruf (20; 3,86); 
помощь / Unterstützung (13; 4,26) 

Потенциальная 
зона изменений 

(<14;  ≤ 5,17) (<13;  ≤ 4,26) 

осведомленность (12; 4,50); 
профессионализм (11; 2,86); 
толерантность (11; 4,25); 
вежливость (10; 3,83); 
образование (10; 3,0) 

Дисциплина /  Discipline (13; 3,67); 
Обязательства  / Verpflichtungen (10; 3,63); 
Коммуникабельность / Geselligkeit (10; 
3,91); 
Забота / Pflege (10; 3,40) 

(>14;  ≥ 5,17) (>13;  ≥ 4,26) 

уважение (39; 7,40); 
навык (37; 5,77); 
способность (30; 6,27);  
понимание (19; 6,14); 
пунктуальность (14; 6,57); 
общение (14; 6,96); 

Толерантность / Toleranz (28; 4,66); 
Общение / Kommunikation (19; 4,70); 
Волонтер / Freiwillige (13; 4,63) 
 

Собственно пе-
риферическая 

система 

(<14;  ≥ 5,17) (<13;  ≥ 4,26) 

усидчивость (14; 6,97); 
активность (13; 7,2); 
ум (12; 5,5); 
коммуникабельность (12; 6,66); 
интерес (11; 6,26); 
отзывчивость (11,6,53); 
информация (10; 5,89); 
обязанность (10; 6,22); 
решение (10; 6,00) 

Образование / Bildung (12; 4,82) 
уважение / Respekt (12; 4,38); 
понимание / Verständnis (11; 5,07); 
вежливость / Höflichkeit (11; 4,28); 
ответственность / Verantwortung (11; 5,12) 
 

 
Как видно из табл. 1, в выборке российских и немецких студентов среди ассоци-

аций на слово «компетентность» превалируют социально-психологические категории 
(«работа», «общение») и индивидуально-психологические характеристики личности 
(«ответственность», «доброта», «трудолюбие» и др.). Однако их положение в структу-
ре представления различно. Различны и элементы зон ядра представлений. Так, зона 
ядра представления в выборке российских студентов образована элементами: «зна-
ния» (81; 2,64); «умения» (59; 4,47); «опыт» (40; 4,50); «ответственность» (32; 5,06); 
«работа» (27; 4,33); «образованность» (20; 4,61); «доброта» (15; 4,0); «трудолюбие» 
(14; 5,17). Первая периферическая система (потенциальная зона изменений) образова-
на элементами: «осведомленность» (12; 4,50); «профессионализм» (11; 2,86); «толе-
рантность» (11; 4,25); «вежливость» (10; 3,83); «образование» (10; 3,0); «уважение» 
(39; 7,40); «навык» (37; 5,77); «способность» (30; 6,27); «понимание» (19; 6,14); «пунк-
туальность» (14; 6,57); «общение» (14; 6,96). Вторая периферическая система (или соб-
ственно периферическая система) включает: «усидчивость» (14; 6,97); «активность» 
(13; 7,2); «ум» (12; 5,5); «коммуникабельность» (12; 6,66); «интерес» (11; 6,26); «отзыв-
чивость» (11,6,53); «информация» (10; 5,89); «обязанность» (10; 6,22); «решение» (10; 
6,00). 
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Таким образом, социальные представления о компетентности в выборке рос-
сийских студентов формируются вокруг образовательной и профессиональной дея-
тельности людей. В представлениях респондентов компетентность формируется по-
средством обучения и проявляется в процессе деятельности. Компетентность в пред-
ставлениях испытуемых характеризуется как результат полученных знаний, умений и 
навыков, а также может проявляться в процессе получения определенного опыта. 
Кроме того, социальные представления о компетентности в выборке российских сту-
дентов содержат индивидуально-психологические характеристики личности, необхо-
димые для проявления компетентности («образованность»; «доброта»; «трудолю-
бие»). Кроме того, если учесть весь массив данных по выборке, то он содержит 30 ас-
социаций (3,80 %), включающих указание респондентов на способность «к учению», 
«к долгой работе», «к сохранению большой информации» и др. 

В выборке немецких студентов среди ассоциаций на слово «компетентность» 
также превалируют социально-психологические категории и индивидуально-
психологические характеристики личности. Однако их положение в структуре пред-
ставления различно. Зона ядра представления о компетентности у немецких испытуе-
мых образована элементами, связанными с индивидуально-психологическими харак-
теристиками личности («эффективность / Wirkungsgrad» (46; 2,12); «активность / Ak-
tivität» (35; 2,34); «мотивация / Motivierung» (29; 2,18)), отражает образовательный 
компонент («знания / Wissen» (29; 3,22)), а также содержит область проявления ком-
петентности («опыт / Erfahrungen» (23; 3,66); «профессия / Beruf» (20; 3,86); «помощь 
/ Unterstützung» (13; 4,26)). Первая периферическая система (потенциальная зона из-
менений) образована элементами Ŕ «дисциплина /  Discipline» (13; 3,67); «обязатель-
ства  / Verpflichtungen» (10; 3,63); «коммуникабельность / Geselligkeit» (10; 3,91); «за-
бота / Pflege (10; 3,40); «толерантность / Toleranz» (28; 4,66); «общение / 
Kommunikation» (19; 4,70); «волонтер / Freiwillige» (13; 4,63). Вторая периферическая 
система (или собственно периферическая система) включает элементы: «образование 
/ Bildung» (12; 4,82); «уважение / Respekt» (12; 4,38); «понимание / Verständnis» 
(11; 5,07); «вежливость / Höflichkeit» (11; 4,28); «ответственность / Verantwortung» 
(11; 5,12).  

Таким образом, социальные представления о компетентности в выборке 
немецких студентов содержат индивидуально-психологические характеристики лич-
ности. В представлениях немецких респондентов компетентность так же, как и в вы-
борке российских студентов, формируется посредством обучения и проявляется в про-
цессе деятельности.  

В табл. 2 представлены ассоциации, образующие ядро и периферию представле-
ний о некомпетентности с указанием их среднего ранга и частоты встречаемости. 

 
Таблица 2 

Элементы, образующие ядро и периферию социальных представлений  
о некомпетентности  

 
Структура 

представле-
ния 

Ассоциации на понятие «компетентность» (частота; ранг) 

Российские студенты Немецкие студенты 

1 2 3 
Зона ядра (>18;  ≤ 4,16) (>14;  ≤ 4,60) 

Незнание (112; 4,14); 
несоответствие (37; 3,92); 
безответственность (36 3,18); 
неуважение (26; 3,83);  
непонимание (24; 3,75);  
боязнь (21; 3,0); 
незрелость (18; 4,16) 

Неэффективность / Ineffizienz (65; 3,20); 
Несоответствие команде / Diskrepanz team 
(49; 3,46); 
Отсутствие работы (рабочих мест) / Mangel 
an Arbeitsplätzen (42; 3,64); 
Ошибка  / Fehler (33; 4,40); 
Неуспешность / Mangel an Erfolg (14; 4,60) 
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Окончание тбл. 2 
1 2 3 

Потенциаль-
ная зона из-
менений 

(<18;  ≤ 4,16) (<14;  ≤ 4,60) 

Пассивность (18; 30); 
Нарушение (16; 4,0); 
Ригидность (15; 4,0); 
Замкнутость (13; 4,0); 
Бездействие (11; 3,0); 
Неэффективность (10; 2,6) 

Необразованность / mangelnde Bildung (14; 
3,60); 
Нарушение / Violation (11; 4,38); 
Кризис / Crisis (11; 4,41); 
Стресс / Stress (10; 4,21) 
  

(>18;  ≥ 4,16) (>14;  ≥ 4,60) 

Отсутствие (72; 4,66); 
Лень (62; 5,12); 
Неопытность (52; 5,75); 
Неумение (46; 4,66); 
Необразованность (45; 4,4); 
Глупость (40; 4,82); 
Ошибка (37; 5,0); 
Неуверенность (36; 5,75) 

Невежество / Ignoranz (30; 4,62); 
Пассивность / Passivität (28; 4,76); 
Бездействие / Untätigkeit (23; 4,82); 
Глупость / Dummheit (16; 4,92); 
Ленивый / Faule (15; 4,70) 
 

Собственно 
перифериче-
ская система 

(<18;  ≥ 4,16) (<14;  ≥ 4,60) 

Работа (17; 5,0); 
Неразборчивость (17; 5,2); 
неграмотность (15; 5,0); 
Глупый (14; 4,5); 
Хамство (13; 5,55); 
Грубость (10;.4,6); 

Немотивированный / Unmotiviert (14; 4,68); 
Нетолерантность / Intoleranz (13; 4,76); 
Недисциплинированность/  Mangel an 
Disziplin (12; 4,86); 
Злость / Wut (12; 4,93); 
 

 
Как видно из табл.2, среди ассоциаций на слово «некомпетентность» в выборке 

российских студентов превалируют индивидуально-психологические характеристики 
личности. В выборке немецких студентов преобладают категории, связанные с контек-
стом и индивидуально-психологическими характеристиками личности. Однако их по-
ложение в структуре представления различно. Различны и элементы зон ядра пред-
ставлений. Так, зона ядра представления в выборке российских студентов образована 
элементами: «незнание» (112; 4,14); «несоответствие» (37; 3,92); «безответственность» 
(36 3,18); «неуважение» (26; 3,83); «непонимание» (24; 3,75); «боязнь» (21; 3,0); «не-
зрелость» (18; 4,16). Первая периферическая система (потенциальная зона изменений) 
образована элементами Ŕ «пассивность» (18; 30); «нарушение» (16; 4,0); «ригидность» 
(15; 4,0); «замкнутость» (13; 4,0); «бездействие» (11; 3,0); «неэффективность» (10; 2,6); 
«отсутствие» (72; 4,66); «лень» (62; 5,12); «неопытность» (52; 5,75); «неумение»  
(46; 4,66); «необразованность» (45; 4,4); «глупость» (40; 4,82); «ошибка» (37; 5,0); 
«неуверенность» (36; 5,75). Вторая периферическая система (или собственно перифе-
рическая система) включает следующие ассоциации: «работа» (17; 5,0); «неразборчи-
вость» (17; 5,2); «неграмотность» (15; 5,0); «глупый» (14; 4,5); «хамство (13; 5,55); «гру-
бость» (10; 4,6).  

Зона ядра представления в выборке немецких студентов образована элемента-
ми: «неэффективность / Ineffizienz» (65; 3,20); «несоответствие команде / Diskrepanz 
team» (49; 3,46); «отсутствие работы (рабочих мест) / Mangel an Arbeitsplätzen» 
(42; 3,64); «ошибка  / Fehler» (33; 4,40); «неуспешность / Mangel an Erfolg» (14; 4,60). 
Первая периферическая система (потенциальная зона изменений) образована эле-
ментами Ŕ «необразованность / mangelnde Bildung» (14; 3,60); «нарушение / Violation» 
(11; 4,38); «кризис / Crisis» (11; 4,41); «стресс / Stress» (10; 4,21); «невежество / 
Ignoranz» (30; 4,62); «пассивность / Passivität» (28; 4,76); «бездействие / Untätigkeit» 
(23; 4,82); «глупость / Dummheit»  (16; 4,92); «ленивый / Faule» (15; 4,70). Вторая пе-
риферическая система (или собственно периферическая система) включает  «немоти-
вированный / Unmotiviert» (14; 4,68); «нетолерантность / Intoleranz» (13; 4,76); «не-
дисциплинированность/  Mangel an Disziplin» (12; 4,86); «злость / Wut» (12; 4,93). 
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В целом детальный анализ структуры социальных представлений позволяет 

констатировать, что представления о некомпетентности в российской выборке нахо-

дятся в стадии становления. Об этом свидетельствуют следующие результаты. Во-

первых,  ассоциации на данный термин менее согласованы по сравнению со словом 

«компетентность». Во-вторых, значительное число элементов в представлениях о не-

компетентности у респондентов являются полярными слову «компетентность» («зна-

ние-незнание», «опыт-неопытность», «умение-неумение», «ответственность-

безответственность» и др.). Дихотомию «компетентность Ŕ некомпетентность» в вы-

борке российских студентов можно сравнить с дихотомией «хорошо-плохо»: компе-

тентность связана с наличием социально-желательных и приобретаемых характери-

стик («знания», «умения», «образованность», «доброта» и др.), а некомпетентность 

связана с отсутствием этих характеристик («незнание», «неопытность» и др.).  

Следует отметить, что в выборке немецких студентов представления о некомпе-

тентности также находятся в стадии становления. Однако зона ядра представления о 

некомпетентности содержит как наличие определенных индивидуально-

психологических характеристик (например, «неэффективность»), так и отражают 

причины проявления некомпетентности («несоответствие команде»; «отсутствие  

работы»).   

Итак, резюмируя выше сказанное, следует заключить, что социальные пред-

ставления о компетентности в выборках российских и немецких студентов содержат 

как общие, так и различные характеристики. В обеих выборках респондентов соци-

альные представления о компетентности включают в себя деятельностный компонент, 

который связан как результатом получения знаний, умений и навыков, а также мо-

жет выражаться в процессе получения определенного опыта. Основными областями 

проявления компетентности являются профессиональная деятельность (работа; про-

фессия) и межличностная коммуникация (общение). Кроме того, социальные пред-

ставления о компетентности в обеих выборках респондентов предполагают наличие 

определенных индивидуально-психологических характеристик личности, необходи-

мых для проявления компетентности.  

Различия в представлениях о компетентности в обеих выборках касаются инди-

видуально-психологических характеристик, способствующих проявлению компетент-

ности. По мнению респондентов российской выборки, компетентность личности про-

является в таких качествах, как «усидчивость», «ответственность», «пунктуальность», 

«трудолюбие». Немецкие студенты  компетентность связывают с наличием у индиви-

да активности, мотивации и др.  

Различия в представлениях о компетентности / некомпетентности проявляются 

и при анализе их структурных компонентов. Зона ядра представлений о компетентно-

сти в выборке российских студентов представлена образовательным компонентом, в то 

время как в выборке немецких студентов представления о компетентности связаны с 

наличием индивидуально-психологических характеристик личности. Зона ядра пред-

ставлений о некомпетентности в выборке российских студентов наоборот представле-

на индивидуально-психологическими характеристиками личности, в то время как в 

выборке немецких студентов представления о некомпетентности содержат как инди-

видуально-психологические характеристики личности, так и отражают причины про-

явления некомпетентности.    

Анализ данных по результатам исследования субъективного восприятия ре-

спондентами качеств компетентного специалиста также выявил как сходства, так и 

различия в выборках российских и немецких студентов.  
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Таблица 3 
Результаты диагностики субъективного восприятия компетентного  

специалиста 
 

№ 
п/п 

Типы субъективного восприятия компетентного 
специалиста 

Средние значения, в баллах 

Российские 
студенты 

Немецкие  
студенты 

1.  субъективно-творческий (СТ) 0,84 0,82 
2.  общетрудовой (ОТ) 1,93 2,52 
3.  владеющий профессиональными умениями (ПУ) 1,56 1,18 
4.  мотивационно-волевой (МВ) 0,92 1,70 

 
Как видно из табл. 3, наибольшие среднегрупповые значения в выборке рос-

сийских студентов принадлежат следующим типам субъективного восприятия компе-
тентного специалиста: общетрудовый (1,93), владеющий профессиональными умени-
ями (1,56). Наименьшие среднегрупповые значения набрали мотивационно-волевой 
(0,92) и субъективно-творческий (0,84) типы.  

В выборке немецких студентов наибольшие среднегрупповые значения при-
надлежат следующим типам субъективного восприятия компетентного специалиста: 
общетрудовой (2,52), мотивационно-волевой (1,70). Наименьшие среднегрупповые 
значения имеют следующие типы: владеющий профессиональными умениями (1,18) и 
субъективно-творческий (0,82).  

Таким образом, в обеих выборках образ компетентного специалиста связан с 
наличием качеств общетрудового характера. Кроме этого, в российской выборке сту-
денты отдают предпочтение типу личности, владеющему профессиональными умени-
ями. В немецкой выборке испытуемые выделяют мотивационно-волевой тип компе-
тентного специалиста. Полученные данные согласуются с результатами, полученными 
при анализе структурных компонентов социальных представлений о компетентности. 
В зоне ядра представлений о компетентности российские респонденты выделяют ка-
чества в большой степени общетрудового характера («ответственность», «доброта», 
«трудолюбие»), немецкие испытуемые Ŕ качества мотивационно-волевого характера 
(«эффективность», «активность», «мотивация»).  По нашему мнению, такой выбор 
респондентов обусловлен культурной спецификой, связанной как с требованиями, 
предъявляемыми современному специалисту-профессионалу, так и с особенностями 
будущей профессиональной деятельности респондентов (социальная работа). С одной 
стороны, наличие качеств общетрудового характера для специалиста социальной сфе-
ры разделяется большинством респондентов обеих выборок. С другой стороны, важ-
ную роль играет культурный контекст, оказывающий влияние на формирование обра-
за компетентного специалиста.  

Для изучения регулятивной функции социальных представлений мы использо-
вали методику «Социальные эталонные переменные» (Л.Г. Почебут). Испытуемым 
предлагалось выразить степень согласия с предложенными утверждениями. Результа-
ты исследования анализировались по следующим критериям (переменным):   

 на уровне межличностных отношений: «аффективность Ŕ аффективная 
нейтральность» (АФФ Ŕ АФН) - определяет отношение человека (актора) актора к нор-

мам сообщества;   «специфичность Ŕ диффузность» (СПЕ Ŕ ДИФ) Ŕ степень включен-
ности актора в ситуации взаимодействия; 

 на уровне групповых отношений (социальная система):  «универсализм Ŕ 
партикуляризм» (УНИ Ŕ ПАР) Ŕ определяет отношение актора к требованиям сообще-
ства; «качества личности Ŕ результат деятельности» (КАЧ Ŕ РЕЗ) Ŕ определяет крите-
рии оценки личности, применяемые сообществом. 
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 на уровне этнической общности (культурная система):  «ориентация на 
себя Ŕ ориентация на коллектив» (ИНД Ŕ КОЛ) Ŕ определяет отношение актора к ин-
тересам сообщества [5]. 

Таблица 4 
Результаты исследования по методике  

«Социальные эталонные переменные» (Л.Г. Почебут) 

 
№ 
п/п 

Эталонные 
переменные 

Российские сту-
денты 

Немецкие студенты 

1.  АФФ 4,00 5,22 
2.  АФН 7,88 6,88 
3.  КОЛ 8,04 8,72 
4.  ИНД 3,48 5,05 
5.  ПАР 8,22 6,55 
6.  УНИ 4,00 5,00 
7.  КАЧ 8,30 8,33 
8.  РЕЗ 6,70 5,55 
9.  ДИФ 5,92 7,11 
10.  СПЕ 7,52 7,27 

 
Как видно из табл. 4, в обеих выборках дихотомии распределились следующим 

образом: 

 ориентации личности, определяющие нормы взаимоотношений (личностная 
система), строятся на основе сочетания АФН - СПЕ. В этом случае определяющей яв-
ляется профессиональная система отношений, где преобладающей выступает профес-
сиональная компетентность личности. Важность придается инструментальным спо-
собностям, специальным нормам и санкциям; 

 ориентации общества, определяющие значение взаимоотношений (социаль-
ная система), построены на основе сочетания ПАР-КАЧ. В данном случае личность 
оценивается с точки зрения ее групповой идентичности. Во взаимоотношениях значе-
ние придается не результатам деятельности человека, а его лояльности в отношении 
группы [5]; 

 ориентация этногруппы, определяющая значение взаимоотношений (куль-
турная система), строятся на основе установок коллективизма (КОЛ).  

Однако, детальный анализ результатов исследования в выборках российских и 
немецких студентов выявил определенные различия. Так, на уровне межличностных 
отношений это проявляется в дихотомии «ДИФ-СПЕ»: в выборке российских студен-
тов разница в представленных показателях составляет 1,6 баллов, в выборке немецких 
студентов Ŕ 0,16. Показатели дихотомии «АФФ-АФН» также имеют различия: в вы-
борке российских студентов разница составляет 3,88, в выборке немецких студентов Ŕ 
1,66. На уровне групповых отношений различия в показателях дихотомии «ПАР-КАЧ» 
также существенны в выборке российских и немецких студентов и составляют  1,60 и 
2,78 баллов соответственно. Также различия касаются показателей, полученных в ди-
хотомии «ПАР-УНИ». В частности, в выборке российских студентов разница в пред-
ставленных показателях составляет 4,22 балла, в выборке немецких студентов Ŕ 1,55. 
На уровне этногруппы различия в показателях дихотомии «КОЛ-ИНД» составляют 
4,56 балла в выборке российских студентов и 3,67 баллов в выборке немецких  
студентов.  

Интерпретируя полученные данные следует заключить, что в обеих выборках 
основополагающим является профессиональная компетентность личности, которая 
высоко оценивается в профессиональной деятельности. В межличностных отношени-
ях в обеих выборках испытуемые стремятся заслужить уважение и одобрение. Необхо-
димые для этого качества: в выборке российских студентов Ŕ «ответственность», «доб-
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рота», «трудолюбие» и др.; в выборке немецких студентов Ŕ «эффективность», «ак-
тивность», «мотивация». В сообществе приветствуется ценностная и моральная сторо-
на отношений и ожидания конформизма и согласия. Однако, учитывая количествен-
ные данные, следует заключить, что в выборке немецких студентов возможны когни-
тивная оценка личности и ожидания успешности в деятельности. Культурная система 
представлена в обеих выборках переменной «КОЛ», в содержание которой входит учет 
интересов и мнений той социальной группы, в которую включены испытуемые.  

Очевидно, полученные результаты отражают различные аспекты будущей 
профессиональной деятельности испытуемых (социальная сфера) обеих выборок, 
важными составляющими которой являются моральная и ценностная система отно-
шений. Между тем, в исследуемые группах отразился этнокультурный аспект социаль-
ных представлений о компетентности / некомпетентности, проявляющийся в различи-
ях в структуре и степени внутренней согласованности в исследуемых этногруппах. 
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В статье автор анализирует роль исследовательских умений для про-
фессиональной деятельности менеджера, рассматривает различные подходы 
к определению данного понятия и уточняет его. Также в статье проведен 
анализ классификаций исследовательских умений, выделены основные 
группы, необходимые для профессиональной деятельности будущих мене-
джеров. Рассмотрены методы для формирования исследовательских умений 
будущих менеджеров в процессе изучения гуманитарных наук.  

 
Ключевые слова: исследовательские умения, будущие менеджеры, ис-

следовательское обучение, кейс-метод, метод проектов, проблемный метод, 
эвристический метод, исследовательский метод. 

 

 
Современные условия жизни требуют от любого специалиста умения прини-

мать быстрые и порой нестандартные решения, а также адаптироваться к различным 
ситуациям. На данном этапе развития общества необходимы люди, умеющие творче-
ски подходить к решению проблем, мыслить самостоятельно и нешаблонно. И именно 
в такой сложившейся ситуации в быстро развивающемся мире исследовательские 
умения выступают важным компонентом и определяют готовность будущего специа-
листа к профессиональной деятельности. 

Подготовка таких специалистов является главной задачей университетского 
образования. О. Андрусь, Б. Гершунський, Д. Чернилевский, Н. Ничкало, П. Олейник 
и другие ученые отмечают, что перед высшими учебными заведениями стоит пробле-
ма не только приобретения теоретических знаний по учебным дисциплинам, но и 
умение использовать эти знания для решения профессиональных проблем исследова-
тельским путем.  

В своих работах Г. Артемчук, В. Буряк, Л. Кондрашова, Г. Гранник, Е. Спицина, 
А. Усовa, В. Шейко и другие ученые обращают внимание на острую потребность фор-
мирования исследовательских умений, организации учебно-познавательной и научно-
исследовательской деятельности студентов. А такие ученые как С. Архангельський, 
Г. Балл, Е. Злотников, М. Кларин, В. Моляко, В. Успенський рассматривают различ-
ные типы задач как средства для формирования исследовательских умений. 

Все эти требования относятся и к современному менеджеру. В работе всех ме-
неджеров есть нечто общее, что определяется спецификой управленческой деятельно-
стью и условиями, в которых она осуществляется. Но при этом каждый менеджер про-
являет черты индивидуальности в своей трудовой деятельности. Современным усло-
вием управления является потребность в исследованиях. Именно поэтому каждый со-
временный менеджер должен уметь применять исследовательский подход к решению 
всех проблем. Можно выделить следующие черты, которыми должен обладать мене-
джер, опирающийся на исследовательский подход при принятии решений: 

 умение предвидеть возникновение проблемы до ее появления; 

 инновационность мышления; 

 системное восприятие действительности и управляемого объекта; 

 умение делать верные заключения при отсутствии информации; 

 способность быстро адаптироваться к изменениям условий деятельности. 
В современной психолого-педагогической литературе существует несколько 

подходов к определению понятия «исследовательские умения». Например, 
Н. Головизнина, И. Зимняя, В. Успенский и Е. Шашенкова, и другие рассматривают 
исследовательские умения как способность к проведению самостоятельных наблюде-
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ний и экспериментов в процессе решения исследовательских задач. Т.е.  эти ученые 
определяют исследовательские умения как результат исследовательской деятельно-
сти. Авторы другого подхода М. Н. Поволяева, П. Романов, Н. Сычкова и другие при-
держиваются мнения, что исследовательские умения  - это способность к действиям, 
которые необходимы для выполнения исследовательской деятельности.  

В. Лазарев отмечает, что при решении исследовательских задач специалист 
проводит сбор исходной информации, например на основе наблюдения, ставит перед 
собой конкретные исследовательские задачи, планирует решение поставленных задач, 
выдвигает гипотезы, проводит эксперименты, проводит анализ данных эксперимен-
тов, проводит обобщение полученных результатов, разрабатывает и работает с моде-
лями действительности и т. д. [1] 

Б. Комаров и М. Шишкина считают, что каждое из исследовательских умений 
состоит из более простых умений. Так, например, умение формулировать гипотезу со-
стоит из формулировки выводов, выдвижения предположения на основе нескольких 
положений, расчленения гипотезы на структурные компоненты, выбора наиболее 
верных и корректных из нескольких предположений, выводов, гипотез и т. д. [2]  

В своей работе А. Савенков отмечает, что под общими исследовательскими уме-
ниями зачастую понимают умения видеть проблемы, использовать технику формули-
ровки вопросов, выдвигать исследовательские гипотезы, давать определение поняти-
ям, классифицировать данные понятия, наблюдать и проводить эксперимент, делать 
выводы, работать с текстом, конспектировать, а также доказывать и защищать свои 
идеи [3]. 

В контексте подготовки будущих менеджеров считаем необходимым объеди-
нить данные подходы, и под исследовательскими умениями будем понимать сложную 
систему практических и интеллектуальных действий, позволяющих выполнять иссле-
довательскую деятельность, как в целом, так и ее отдельных этапов при наличии соот-
ветствующих знаний, умений и навыков. 

На сегодняшний день в научной литературе существует достаточно большое 
количество попыток классифицировать исследовательские умения. Например, такие 
ученые как З. Есарева, Н. Кузьмина, В. Николаев, Л. Спирин, А. Щербаков и др. клас-
сифицируют исследовательские умения по функциям деятельности.  И. Бердников, 
М. Владыка, Н. Яковлева и др. в основу своей классификации ставят этапность про-
цесса исследовательской деятельности. Каждая из этих классификаций предлагает 
свой подход к определению групп исследовательских умений. И у каждой из них есть 
свои достоинства и недостатки. 

Рассмотрев различные классификации исследовательских умений, предло-
женные разными авторами, можно сделать вывод о том, что в психолого-
педагогической литературе нет единого мнения о составе исследовательских умений. 
И, таким образом, предложенные классификации не являются достаточно подроб-
ными. Однако для успешного формирования исследовательских учений необходимо 
определить их структурный состав. 

Наиболее логичной и полной мы находим классификацию умений, которую 
предложил В. Андреев, и которая включает четыре группы исследовательских уме-
ний, а именно: операционные, технические, коммуникативные и организацион-
ные [4, с. 107]. Но, все же, мы сочли необходимым дополнить ее двумя самостоятель-
ными группами диагностических и интеллектуальных умений. Поэтому наша автор-
ская классификация включает шесть групп исследовательских умений: диагностиче-
ские, интеллектуальные, операционные, информационные, организационные и 
коммуникативные. 

Операционные умения включают умственные приемы и операции, применяе-
мые в исследовательской и познавательной деятельности: сравнение, анализ и синтез, 
абстрагирование и обобщение, выдвижение гипотезы, сопоставление, обобщение и 
другие мыслительные операции. 
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Информационные исследовательские умения дают возможность работать с 
различными источниками информации, представлять наглядно и конкретно идеи и 
результаты деятельности в виде моделей, схем, графиков и др. 

Организационные умения позволяют применять приемы самоорганизации, 
планирования в научно-исследовательской или учебно-исследовательской деятельно-
сти, проводить самоанализ и самоконтроль, регулировать свои действия в процессе 
решения исследовательских задач. 

Диагностические умения дают возможность на практике применять комплекс 
методов исследования, направленный на изучение индивидуальных особенностей 
студентов, их достижений и затруднений, проводить педагогический эксперимент, 
наблюдать и оценивать факты, события и обрабатывать эмпирические данные, полу-
ченные при помощи различных способов исследования.  

Коммуникативные умения позволяют осуществлять совместные исследования, 
применять приемы сотрудничества в процессе исследовательской деятельности, осу-
ществлять взаимопомощь, взаимоконтроль, грамотно, обоснованно и в рамках науч-
ной этики публично представлять результаты индивидуальной и совместной исследо-
вательской деятельности. 

К интеллектуальным умениям мы относим проведение мысленного экспери-
мента; теоретическое обоснование результатов эксперимента; интуицию; поиск аль-
тернативного решения и выбор рационального решения; осуществление ближнего и 
дальнего внутрисистемного и межсистемного переноса знаний и умений в новую ситу-
ацию; оценку границ применимости (явлений, процессов, проявлений изучаемой за-
кономерности, теорий); определение места и значения результатов, полученных в хо-
де эксперимента. 

В основу представленной нами классификации легли необходимые будущему 
менеджеру исследовательские действия и операции. На наш взгляд, представленная 
классификация позволит упорядочить различные умения по их назначению в зависи-
мости от этапов исследования, что важно как при диагностике умений, так и при их 
поэтапном формировании. 

Для разработки методики формирования исследовательских умений будущих 
менеджеров в процессе изучения гуманитарных наук был проведен анализ существу-
ющих методик различных авторов. 

А. Ямщикова определяет три стратегии по формированию исследовательских 
умений: репродуктивная, алгоритмическая, творческая. Каждая из данных стратегий 
ориентирована на студентов с определенным уровнем сформированности исследова-
тельских умений. Так для студентов  с низким и средним уровнями рассчитана репро-
дуктивная стратегия, которая включает себя использование объяснительно-
иллюстративного и эмпирического методов. Задачей алгоритмической стратегии яв-
ляется освоение технологий исследовательской деятельности, а также способов обра-
ботки эмпирических данных. В рамках данной стратегии применяются такие методы 
обучения как частично-поисковый и  метод проблемного изложения. Творческая стра-
тегия включает в себя исследовательский метод, метод кейсов, задания по написанию 
аналитического доклада и рецензирования и др., а также направлена на решение но-
вых задач и применение известных способов решения в новых областях.  

Рассмотрим подробнее основные методы, которые, на наш взгляд, являются 
наиболее эффективными при формировании исследовательских умений будущих ме-
неджеров в процессе изучения гуманитарных наук. 

Многие ученые считают исследовательское обучение наиболее эффективным 
при формировании исследовательских умений. Суть данного обучения состоит в том, 
что в процесс учебного познания на всех этапах вводятся общие и частные методы 
научного исследования. Студенты овладевают знаниями, самостоятельно формируя 
проблему, строя гипотезы, собирая и обрабатывая необходимый материал, делая вы-
воды и обобщения и представляя результаты. Исследовательский подход в обучении 
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предполагает формирование у студентов научного мировоззрения, развитие познава-
тельной самостоятельности.  

Проблемный метод обучения предполагает подачу нового материала в виде 
проблемной ситуации, которую должны разрешить студенты, и что является для них 
интеллектуальным затруднением. Это затруднение возникает в тех случаях, когда сту-
дент не знает, как объяснить возникновение того или иного явления, не может прийти 
к результату известным ему способом. Это и побуждает его искать новый способ дей-
ствия. Проблемная ситуация обуславливает начало мышления в процессе постановки 
и решения проблем. Данный метод необходим для развития исследовательской пози-
ции, познавательной самостоятельности и творческих способностей у студентов, фор-
мирования познавательных потребностей и мотивации к изучению, исследованию яв-
лений и процессов. И. Гребенев понимает учебную проблему как запланированное и 
умышленно созданное преподавателем противоречие между старыми знаниями и но-
вым фактом, для объяснения которого студентам необходимо выдвижение принципи-
ально новой гипотезы [6, с. 115]. Применяя проблемный метод в процессе изучения 
гуманитарных дисциплин можно развивать такие исследовательские умения, как по-
становка исследовательских задач; планирование хода решения задач; выдвижение 
гипотез.  

Эвристический метод обучения предполагает создание студентами под руко-
водством педагога новых образовательных результатов: идей, сочинений, исследова-
ний. Он заключается в том, что преподаватель, разбивая материал на отдельные 
участки, ставит перед студентами новые исследовательские задачи. Использование 
эвристического метода в процессе изучения гуманитарных дисциплин дает возмож-
ность формировать большинство исследовательских умений. Это и планирование хода 
решения задач, сбор исходной информации, выдвижение гипотез, проведение экспе-
римента, анализ данных эксперимента, формулировка обобщений и выводов, постро-
ение моделей и работа с ними.  

И. Лернер и М. Скаткин считают, что исследовательский метод обучения пред-
полагает самостоятельное получение студентами новых познавательных результатов: 
«овладение методами научного познания, самостоятельное и (в идеале) творческое их 
применение, которое выражает и внутреннюю потребность, и общественную направ-
ленность личности»[7]. Исследовательский метод обучения предполагает самостоя-
тельное изучение литературы, проведение различных действий поискового характера 
(наблюдение, измерение и т.п.)  после постановки проблемы и краткого инструктажа 
преподавателя. При использовании исследовательского метода студенты проявляют 
инициативу и самостоятельность, определяют проблемные ситуации и находят пути 
их разрешения, осуществляют сбор и обработку данных в подтверждение выдвинутых 
гипотез, строят обобщения и выводы. 

Для моделировании различных реальных ситуаций нами также использовался 
метод кейсов. Сущность кейс-метода или как его еще называют кейс-технологии за-
ключается в том, что студентам предлагаются конкретные ситуации, которые обсуж-
даются на занятиях и служат основой дальнейшей исследовательской деятельности. 
Данные ситуации подаются как реальные, соответствующие действительности, т.е. 
адекватно ее имитируют. Данный метод способствует активному усвоению знаний, 
позволяет заинтересовать студентов в изучении предмета, а также выработать у них 
устойчивые умения разрешения возникающих проблемных ситуаций. 

В переводе с английского слово «сase» означает случай, ситуацию, казус, а ино-
гда Ŕ и их сочетание. В нашем случае это понятие используется как набор практиче-
ских ситуаций, которые должны изучаться студентами.  

Соответственно данный метод не требует больших материальных и временных 
затрат, а также предполагает вариативность обучения. Студенты получают учебный 
материал в виде кейсов (проблем)  и приобретают новые знания в результате активной 
и творческой работы. Они самостоятельно ставят цели, проводят сбор необходимой 
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информации, анализирую ее, выдвигают гипотезы, строят выводы и делают заключе-
ния. Кейс-метод позволяет выполнять самоконтроль процесса получения знаний и его 
результатов. 

Также важное место в формировании исследовательских умений будущих ме-
неджеров в процессе изучения  гуманитарных наук занимает метод проектов. Он 
включает в себя целый ряд творческих по своей сути методов, таких как: исследова-
тельские, поисковые, проблемные. При использовании метода проектов создаются та-
кие образовательные ситуации, в которых предполагается противоречие между явле-
ниями и  имеющимися у студентов представлениями и знаниями.  

Метод проектов предполагает самостоятельную деятельность студентов в про-
цессе решения практических задач или проблем, которая может осуществляться как 
индивидуальная, так парная или групповая в течение определѐнного временного про-
межутка. 

При использовании данного метода, студенты не только приобретают знания 
по определенным предметам. Метод проектов, по мнению многих современных авто-
ров, исследующих его [8; 9; 10; 11; 12], предполагает развитие познавательных навы-
ков и познавательной активности, критического и творческого мышления, мотивации 
и стремления к исследованию, а также развитие таких исследовательских умений как 
определение и постановка проблемы, выдвижение гипотез, решение данных гипотез, 
сбор и анализ данных,  построение выводов, а также умений работать сообща, прини-
мать чужое мнение и др. при условии парной или групповой работы. 

В основу метода проектов положена идея направленности учебно-
познавательной деятельности на результат, который достигается в процессе решения 
той или иной проблемы. Исследовательские умения, нарабатываемые студентами в 
ходе выполнения проектов, в отличие от «накопительно-знаниевого» обучения, фор-
мируют осмысленное исполнение различных умственных и практических действий. 
Фактор использования специальных знаний, а также общих умений и навыков иссле-
довательского поиска можно рассматривать как существенный индикатор познава-
тельной потребности, поскольку самостоятельно организованная учебная деятель-
ность увеличивает качество изучения всех дисциплин. 

Использование данных стратегий и методов в процессе изучения гуманитарных 
наук будущими менеджерами позволило сделать следующие выводы. Во-первых, 
внедрение данных методов способствует дальнейшему росту уровня сформированно-
сти исследовательских умений студентов, что необходимо в их дальнейшей професси-
ональной деятельности. Во-вторых, выполнение заданий вызывает интерес и повыша-
ет мотивацию, так как они способствуют прохождению всех этапов исследования, ре-
шению всей задачи в целом, как в реальной научно-исследовательской деятельности. 
Это вызывает желание заниматься исследовательской деятельностью, стремление к 
самостоятельности и способствует постепенному переходу к самостоятельной исследо-
вательской работе. 
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В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с тех-
нологиями обучения, направленными на развитие и формирова-
ние профессиональной коммуникативной компетенции иностран-
ных студентов Ŕ менеджеров - экономистов. Приводится пример 
реализации обучения профессиональному речевому общению ино-
странных студентов-менеджеров-экономистов на основе техноло-
гии веб-квест. 

 
Ключевые слова: компетентностное образование, профессио-

нальная коммуникативная компетенция, технология веб-квест. 
 
 

 
В последнее время всѐ большую популярность приобретает профессия мене-

джера Ŕ специалиста, владеющего высоким уровнем профессионализма в области 
управления предприятием, фирмой, организацией и отдельными подразделениями. 
Одновременно с этим возрастает и номенклатура требований, предъявляемых к про-
фессиональным и личностным качествам менеджера. Современная система менедж-
мента нуждается в специалистах, владеющих высоким уровнем профессиональной 
компетентности. Следовательно, качество образования менеджеров должно соответ-
ствовать этим требованиям.  

Современное компетентностное  образование акцентирует внимание на 
личности человека, его внутреннем мире, самопознании, саморазвитии, 
самореализации, а основным результатом провозглашает не систему знаний, умений и 
навыков, а набор ключевых компетенций.   

При обучении иностранных учащихся в вузах РФ остро встает проблема пере-
осмысления существующих и разработки новых технологий качественной подготовки 
к профессиональной деятельности. Следовательно, возникает потребность оптимиза-
ции процесса языковой подготовки иностранных студентов-менеджеров, что невоз-
можно без решения вопросов, касающихся формирования профессиональной комму-
никативной компетенции. 

Следовательно, важным в подготовке иностранных студентов-менеджеров-
экономистов является формирование не просто специальных знаний и умений, а 
профессиональной коммуникативной компетенции, т. е. «языковой потенциал 
иностранных учащихся, при помощи которого они могут свободно осуществлять 
межличностное, межкультурное профессиональное речевое общение…, а также 
способность задействовать с гарантированной вероятностью успешности все 
приобретенные в процессе обучения профессионально-коммуникативные знания, 
умения и навыки для решения комплексных профессиональных задач любого уровня 
сложности»  [4, с. 138]. 

Среди инновационных технологий в системе образования, направленных на 
формирование профессиональной коммуникативной компетенции наиболее продук-
тивна, по нашему мнению, технология веб-квест. 

Впервые термин «веб-квест» (WebQuest) был предложен летом 1995 г. Берни 
Доджем, профессором образовательных технологий Университета Сан-Диего, США. 
Автор разрабатывал инновационные приложения Интернета для интеграции в учеб-
ный процесс при преподавании различных учебных предметов на разных уровнях 
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обучения. Особый интерес представляет его сайт в домене университета Сан Диего*, 
где размещено огромное количество материалов, ресурсов, советов, руководств для 
преподавателей по созданию веб-квестов. 

Б. Додж выделяет три принципа классификации веб-квестов: 
1)  по длительности выполнения: краткосрочные и долгосрочные; 
2)  по предметному содержанию: монопроекты и межпредметные веб-квесты; 
3) по типу заданий, выполняемых учащимися: пересказ (retelling tasks), компи-

ляционные (compilation tasks), загадки (mystery tasks), журналистские (journalistiс 
tasks), конструкторские (design tasks), творческие (creative  product tasks), решение 
спорных проблем (consensus  building tasks), убеждающие (persuasion tasks), самопо-
знание (self-knowledge tasks), аналитические (analytical tasks), оценочные (judgment 
tasks), научные (scientific tasks). 

Для того чтобы учащийся не бродил по Интернету бесцельно, для достижения 
наибольшей эффективности веб-квесты, по мнению их родоначальника, Б. Доджа, 
должны строиться по специальной «формуле веб-квестов» и состоять из следующих 
обязательных частей: 

1.  Introduction: введение, в котором студенту представляют проблему, ситуа-
цию, фоновую информацию; 

2. Task Ŕ выполнимое интересное задание; 
3. Resources: набор источников информации, отобранных преподавателем, не-

обходимых для выполнения задания. Сюда относятся как различные сайты, веб-
документы, электронные адреса экспертов по данной проблеме, с которыми можно  
проконсультироваться через Интернет, сетевые базы данных, так и печатные книги 
или какие-либо другие документы, доступные студенту в учебном заведении; 

4. Process: описание процесса, который приведет студентов к выполнению за-
дания. Процесс чѐтко разделен на ясно описанные шаги и руководство организации 
полученной информации; 

5. Conclusion: заключение, которое подводит итог квеста, напоминает студен-
там о том, что они узнали и дает установку на дальнейшую работу по теме. 

Кроме вышеописанных обязательных составляющих веб-квестов выделяются 
также следующие их свойства: 

1) веб-квесты, в основном, являются групповой формой работы студентов, хотя 
не исключается возможность индивидуальных квестов, например, при дистанцион-
ном обучении; 

2) веб-квесты могут дополняться особыми мотивационными моментами. 
Например, студенты получают роли, которые они исполняют при выполнении квеста 
(например, ученый, строитель, директор строительной компании и т. д.), увлекатель-
ные сценарии (например, Вас попросили доложить генеральному директору строи-
тельной фирмы о том, что уже сделано и что на данный происходит на строительном 
объекте). 

Ключевым разделом любого веб-квеста является подробная шкала критериев 
оценки, опираясь на которую, участники проекта оценивают самих себя, товарищей по 
команде. Этими же критериями пользуется и преподаватель. Веб-квест является ком-
плексным заданием, поэтому оценка его выполнения должна основываться на не-
скольких критериях, ориентированных на тип проблемного задания и форму пред-
ставления результата. Б.Додж рекомендует использовать от 4 до 8 критериев, которые 
могут включать оценку: 

 исследовательской и творческой работы, 

 качества аргументации, оригинальности работы, 

 навыков работы в микрогруппе, 

 устного выступления, 

                                                 
*
  http://webquest.sdsu.edu 

http://webquest.sdsu.edu/
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 мультимедийной презентации, 

 письменного текста и т. п. 
Основная цель веб-квест технологии Ŕ развитие навыков самостоятельного 

приобретения профессиональных знаний в процессе решения практических задач или 
проблем, которые требуют интеграции знаний из различных предметных областей. 
Технология веб-квест позволяет моделировать многостороннее профессиональное 
общение. При работе по данной технологии речевое общение переплетается с другой 
профессиональной деятельностью, реализуются межпредметные связи. Использова-
ние иностранного (русского) языка становится естественным, студент обращает своѐ 
внимание и на содержание высказывания, и на языковую форму. Работа с веб-
квестами не только дает возможность использовать язык на уровне реальной профес-
сиональной коммуникации при обсуждении хода работы над веб-проектом, получен-
ных результатов, но и позволяет совершенствовать отдельные аспекты языка, обучать 
речевому этикету. Веб-квест технология предусматривает как индивидуальную, так и 
групповую форму работы и может быть использована как на одном занятии, так и на 
серии занятий. Она создает комфортную, стимулирующую интересы обучаемого атмо-
сферу, делает учащегося активно действующим и взаимодействующим участником 
учебного процесса. Работа по веб-квест технологии всегда творческая, требующая са-
мостоятельного поиска и переноса профессиональных знаний, навыков и умений в но-
вый контекст их использования, в ходе работы обучающийся активен, самостоятелен.  

Рассмотрим далее реализацию работы по веб-квест технологии.  
Для изучения темы «Экономика отраслевых рынков» студентам предлагается 

мини веб-квест «Темп и объѐм жилищного строительства в районах Белгородской об-
ласти». Веб-квест состоял из четырех разделов: введение; задание; литература; оцен-
ка. На странице с заданием учащимся предлагалось следующее: «Прежде чем, при-
ступить к выполнению веб-квеста, ответьте на вопрос: «Какая область России сегодня 
занимает лидирующие позиции по темпу и объѐму жилищного строительства?», сту-
денты предлагали свои версии, учитывая имеющуюся подсказку. Учащиеся должны 
были выступить в роли Аналитика и выполнить задание: «изучить и проанализиро-
вать темпы и  объѐмы жилищного строительства в Белгородской области». Итогом ра-
боты был доклад с мультимедиа презентацией, где студенты должны изложить ин-
формацию по данной проблеме. Для выполнения задания были предложены источ-
ники информации, представленные на странице «Литература». На странице «Оценка» 
были представлены критерии оценки результатов выполненного задания. Затем осу-
ществлялось распределение работы в команде: в каждой группе преподаватель назна-
чал ответственного за изучение и анализ конкретного источника информации, 
оформление доклада и презентации. После этого студенты осуществляли сбор и уточ-
нение, изучение предложенной информации, генерацию идей по оформлению докла-
да и мультимедиа презентации. Преподаватель проводил консультации, помогая в об-
суждении информации, оформлении доклада, осуществлял контроль за выполнением 
задания. Затем следовали выполнение задания и подготовка к защите: студенты про-
водили анализ и синтез полученной информации, оформляли доклад. Преподаватель 
осуществлял контроль за выполнением оформления проекта. Защита подразумевала 
представление итогов работы, где происходило коллективное обсуждение и анализ вы-
полнения задания; достоинств, недостатков представленных работ, причин этого; оценка 
и анализ достижения поставленной цели. 

Необходимо отметить, что у студентов практически не возникло трудностей с 
технической стороной проекта. Более того, наблюдался огромный интерес и мотива-
ция студентов к пользованию всемирной сетью, что создает, наряду с прочими пре-
имуществами технологии веб-квест, безусловно благоприятную обстановку для про-
фессиональному речевому общению иностранных студентов менеджеров-
экономистов. Вышеозначенные факторы благоприятно сказались на результатах ра-
боты, представленных студентами на отчѐтном занятии. Все студенты показали высо-
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кий уровень профессиональной компетенции, представив интересные доклады, 
насыщенные профессиональными терминами, фактами и реалиями, сопровождаю-
щиеся иллюстрациями из мультимедийной презентации. 

 Таким образом,  резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 
проектная технология веб-квест является наиболее эффективной при обучении про-
фессиональному речевому общению иностранных студентов-менеджеров-
экономистов и наиболее полно отвечает задаче формирования профессиональной 
коммуникативной компетенции иностранных студентов.  
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Статья посвящена проблеме формирования у студентов вузов 
мотивации к самостоятельной оздоровительной деятельности как 
условия сохранения и улучшения здоровья. Проведен анализ понятия 
«оздоровительная деятельность», выделены ее особенности. Выделе-
ны основные пути (направления) формирования у студентов мотива-
ции к самостоятельной оздоровительной деятельности; дана их харак-
теристика. Рассмотрена психолого-педагогическая структура процесса 
формирования мотивации к самостоятельной оздоровительной дея-
тельности. 

 
Ключевые слова: оздоровительная деятельность, здоровый образ 

жизни, мотивация к самостоятельной оздоровительной деятельности, 
студенты вуза.   

 

 
Одной из актуальных стратегических задач национального образования являет-

ся воспитание молодежи в духе ответственного отношения к собственному здоровью и 
здоровью окружающих, как к высочайшей индивидуальной и общественной ценности. 
Важным направлением деятельности высших учебных заведений является поиск но-
вых форм и методов сохранения и улучшения здоровья студентов в процессе их обуче-
ния и воспитания, внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-
воспитательный процесс, формирование у них мотивации к самостоятельной оздоро-
вительной деятельности. 

Анализ современной философской, психолого-педагогической, медицинской 
литературы свидетельствует о значительном внимании ученых к проблеме 
привлечения студенческой молодежи к оздоровительной деятельности и здоровому 
образу жизни. В частности, теоретико-методологические аспекты этой проблемы 
рассмотрены в работах А. Здравомислова, И. Смирнова, Л. Сущенко и др.; вопрос 
формирования здорового образа жизни с позиций медицины раскрыт в трудах 
Н. Амосова, А. Леонтьева, Ю. Лисицина, Р. Мотылянской, В. Язловецкого и др.; 
психолого-педагогические аспекты формирования здорового образа жизни детей и 
молодежи рассмотрены в исследованиях Т. Бойченко, Г. Голобородько, Т. Круцевич, 
В. Оржеховской, Ю. Похолинчука, В. Радула, М. Солопчука, П. Яременко, Б. Ясько, 
М. Яхнина и др.   

В последние годы появились исследования, связанные с изучением проблемы 
сохранения здоровья студенческой молодежи и формирования здорового образа жиз-
ни в рамках образовательного процесса: обсуждаются общие вопросы здоровья сту-
денческой молодежи (Н. Абаскалова, А. Гендин, О. Добромыслова, О. Дубогай, 
Г. Кривошеева, Г. Кураев, В. Лавренко, Л. Петровская); изучаются причины распро-
странения алкоголизма и наркомании в молодежной среде (Е. Аверина, 
А. Александров, В. Александрова, А. Прохоров, Г. Тростанецкая); ведется поиск мето-
дов и средств формирования здорового образа жизни молодежи (Г. Айзман, В. Бабич, 
Е. Багнетова, З. Вайнер, С. Горбушина, Г. Зайцев, Л. Козлова, А. Смирнов, З. Чуканов, 
П. Яременко, Б. Ясько, М. Яхнин и др.).  

Ряд отечественных и зарубежных ученых подчеркивают ведущую роль мотива-
ции к сохранению здоровья, которая обеспечивает осуществление самостоятельной 
оздоровительной деятельности (Л. Волков, О. Дубогай, Е. Захарина, Т. Иваненко, 
О. Козленко, В. Кузьменко, О. Левковская, Л. Левшина, Г. Матвиенко, Г. Мейсон, 
Р. Уейнберг, А. Шевнюк, Б. Шиян и др.). 
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Следует отметить, что перечисленных выше и ряде других научных исследова-
ний проблема формирования мотивации студентов к самостоятельной оздоровитель-
ной деятельности рассматривается лишь частично, как отдельный компонент всей си-
стемы профессионального образования. 

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует об отсутствии 
единого подхода к определению сущности и составляющих понятия «оздоровительная 
деятельность». 

Авторы (В. Базильчук, В. Бальсевич, О. Брижатый, Г. Власюк, П. Гунько, 
Т. Иваненко, О. Жданова) рассматривают понятие «оздоровительная деятельность» в 
контексте спортивно-оздоровительной деятельности и акцентируют внимание на пре-
обладании физкультурно-спортивной составляющей, которая реализуется в процессе 
занятий спортом и выполнения физических упражнений. 

Мы считаем, что такой подход не полностью раскрывает содержание феномена 
оздоровительной деятельности. Поддерживая точку зрения группы исследователей 
(В. Горащук, Г. Демченкова, Ю. Лисицина, П. Яременко и др.), которые рассматривают 
оздоровительную деятельность более широко Ŕ как комплекс оздоровительных меро-
приятий, направленных на укрепление здоровья человека, повышение его трудоспо-
собности, сохранение физической активности и долголетия. 

По мнению А. Царика, понятие «оздоровительная деятельность» включает та-
кие компоненты: культуру двигательной активности, закаливание, дыхание, питание, 
массаж, учет факторов окружающей среды. Оздоровительную деятельность следует 
рассматривать, по мнению автора, как основу и движущую силу формирования здоро-
вого образа жизни [6, с. 11]. 

М. Яхнин рассматривает оздоровительную деятельность как систему реализа-
ции и сохранения унаследованных физиологических характеристик и адаптационных 
возможностей организма человека, которые направлены на укрепление и улучшение 
состояния здоровья человека [8, с. 25]. 

При этом оздоровительная деятельность включает разнообразные элементы, 
которые касаются всех сфер здоровья Ŕ физической, психической, социальной и ду-
ховной, важнейшими из которых являются: двигательная активность, рациональное 
питание, режим труда и отдыха, личная гигиена, отсутствие вредных привычек, уста-
новка на приоритетную ценность здоровья, способность к саморегуляции, самовоспи-
танию и т. п. [7, с. 27]. 

Таким образом, представители данного подхода подчеркивают, что оздорови-
тельная деятельность направлена на сохранение и улучшение состояния здоровья че-
ловека. Она выступает действенным средством сохранения и укрепления здоровья, 
является основой первичной профилактики заболеваний, одной из наиболее эффек-
тивных форм их предотвращения.  

Анализ психолого-педагогический и медицинской литературы позволил выде-
лить особенности данной деятельности: 

– осуществление оздоровительной деятельности должно носить осознанный 
характер, т. е. у человека должна быть сформирована система целей, потребностей, 
убеждений, ценностей и т. д., связанных со стремлением сохранить или улучшить здо-
ровье; 

– оздоровительная деятельность должна быть систематической, поскольку 
эпизодический, непоследовательный характер оздоровительных мероприятий, как 
правило, не приносит ожидаемого результата; 

– данная деятельность должна осуществляться человеком преимущественно 
самостоятельно, без постоянных внешних воздействий со стороны других людей (ро-
дителей, педагогов, сверстников), т. е. на основе сформированной мотивации; 

– эффективность оздоровительной деятельности предполагает наличие соот-
ветствующих знаний о ней, о способах ее осуществления и умений их применять на 
практике; 
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– оздоровительная деятельность должна осуществляться на основе знаний о 
состоянии собственного здоровья и рекомендаций специалистов, что возможно при 
условии наблюдения у врачей и прохождения профилактических осмотров; 

– осуществление оздоровительной деятельности связано с возрастом. Чаще ее 
осуществлением занимаются в зрелом возрасте, что связано с наличием определенных 
заболеваний и желанием их  не допустить в дальнейшем. В юношеском (студенческом) 
возрасте самостоятельные занятия оздоровительной деятельностью встречаются реже, 
что связано с отсутствием опыта заболеваний; 

– оздоровительная деятельность связана со здоровым образом жизни и в 
определенной степени невозможна без него. 

На основе выше изложенного можно сделать вывод о том, что самостоятельное 
осуществление человеком оздоровительной деятельности возможно при условии 
сформированности у него соответствующей мотивации. 
 Важным для понимания психолого-педагогического содержания оздорови-
тельной деятельности является взаимосвязь с понятием «здоровый образ жизни». 

Здоровый образ жизни В. Горащук рассматривает как деятельность, направ-
ленную на сохранение, укрепление и восстановление здоровья человека, как условие и 
предпосылку осуществления, развития других сторон и аспектов жизни [2, с. 56]. Т.е., 
оздоровительная деятельность и здоровый образ жизни понятия взаимообусловлен-
ные и взаимосвязанные. 

Ю. Лисицын отмечает, что здоровый образ жизни Ŕ это не просто все то, что 
положительно влияет на здоровье людей. В данном случае речь идет о различных ви-
дах оздоровительной деятельности, направленных на охрану и улучшение здоро-
вья [4, с. 61]. Автор указывает на то, что понятие здоровый образ жизни не сводится к 
отдельным формам медико-социальной активности (отказу от вредных привычек, со-
блюдению гигиенических норм, санитарному образованию, своевременному обраще-
нию в медицинские учреждения, соблюдению режима труда и отдыха и т. д.), хотя все 
они в определенной степени являются проявлениями здорового образа жизни.  

«Здоровый образ жизни Ŕ это активность личности, группы людей, общества, 
направленная на использование материальных и духовных условий и возможностей в 
интересах сохранения и укрепления здоровья, гармонического физического и духов-
ного развития человека» [4, с. 65].  

М. Яхнин отмечает, что здоровый образ жизни является определяющим фактором, 
способствующим продолжительной активной жизни, социальному, биологическому и 
психологическому благополучию. Характерными особенностями здорового образа жизни 
являются оптимальная двигательная активность, рациональное питание, сочетание труда 
и отдыха, соблюдение правил гигиены, отсутствие вредных привычек, а также связан с 
различными способами повседневной жизнедеятельности людей, которые направлены 
на укрепление и совершенствование резервных возможности организма (профилактиче-
ские медицинские осмотры, активный отдых и т.д.) [8, с. 71].  

Следует отметить, что ведение здорового образа жизни Ŕ это есть результат со-
ответствующей жизненной позиции, системы взглядов, убеждений, потребностей, ко-
торые сформировались у человека под влиянием определенных внешних (позиция и 
образ жизни родителей, социальная среда, влияние школьного коллектива и т. д.) и 
внутренних (жизненный опыт, стремление к достижению определенных результатов в 
спорте, желание быть здоровым, подтянутым и т. д.) факторов. На наш взгляд, только 
сформированная мотивация обеспечивает ведение здорового образа жизни, активные 
самостоятельные действия по сохранению здоровья, осуществление оздоровительной 
деятельности. Формирование соответствующей мотивации у студенческой молодежи Ŕ 
одна из задач воспитательной работы в вузе. 

Развитие идей оздоровительной деятельности требует определения основных 
ее направлений. Многие ученые связывают оздоровительную деятельность с опти-
мальными двигательными нагрузками, отказом от вредных привычек, закаливанием, 
рациональным питанием, режимом труда и отдыха. 
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А. Басов перечисленные выше направления оздоровительной деятельности до-
полняет употреблением витаминов для профилактики заболеваний и снижения влия-
ния стресса на организм [1, с. 43].  

Ю. Лисицын выделяет такие аспекты оздоровительной деятельности, как про-
изводственная, общественно-политическая, медицинская активность [4, с. 64].  

Интересным, в рамках нашего исследования, представляются научные исследо-
вания, в которых отражена взаимосвязь здоровья человека с физической культурой и 
спортом, а именно работы В. Бальсевича, М. Виленского, Е. Ильина, В. Ильинича, 
В. Колычева, Л. Лубышевой, В. Столярова, В. Супикова и других. 

Исследователи в области физического воспитания (В. Базильчук, В. Бальсевич, 
О. Брижатый, Г. Власюк, П. Гунько, Т. Иваненко, О. Жданова и др.) акцентируют вни-
мание на спортивном аспекте оздоровительной деятельности, называя ее спортивно-
оздоровительной.  

В работах Н. Анашкиной, Б. Акчурина, П. Виноградова, Т. Волосниковой, 
И. Воротилкиной, В. Жолдак, B. Кузнецова, И. Муравова, Ю. Тихоновой, 
В. Чеботкевич и других ученых рассматривается физкультурно-оздоровительная дея-
тельность как одна из форм человеческой деятельности, направленная на формирова-
ние полноценного здорового индивида.  

Авторы обоих подходов подчеркивают важность систематической двигательной 
активности; использования средств лечебной физкультуры и реабилитации, разнообраз-
ных систем оздоровления, направленных на повышение уровня физического развития, 
поддержку, восстановление после физических и психических нагрузок, занятие различ-
ными видами спорта (плаванием, фитнесом, аэробикой, велоспортом, лыжным спортом, 
восточными единоборствами и др.). Важным для осуществления оздоровительной дея-
тельности имеет информированность и возможность доступа к различным профилакти-
ческим процедурам, направленным на продление активной и полноценной жизни. 

Следует отметить, что многочисленные публикации Т. Булавкиной, 
М. Виленского, T. Дворкина, Г. Зайцева, Г. Карповского, С. Крамского, T. Матузова, 
Е. Никитиной, A. Полова, Э. Раимовой и других исследователей отмечают недостаточ-
ную спортивную и физкультурно-оздоровительную активность студенческой молодежи.  

Оздоровительная деятельность имеет медицинский аспект, поскольку направлена 
на сохранение и улучшение здоровья человека. Сохранение здоровья, в свою очередь, не-
возможно без соответствующей информации о его состоянии, о наличии заболеваний или 
предрасположенности к ним, - с одной стороны. С другой, - предполагает наличие у чело-
века элементарных знаний о здоровье, о факторах, которые влияют на его состояние, о 
способах сохранения здоровья и т.д. Получение такой информации возможно при усло-
вии обращения в медицинские учреждения. 

Социальным аспектам проблем здоровья (отношение к здоровью, проблема 
самосохранительного поведения и др.) посвящены труды А. Авдеева, М. Бедного, 
С. Беличивой, И. Бестужева-Лады, Т. Богорубовой, В. Димова, И.В. Журавлевой, 
Д. Н. Лоранского, Л. Матрос, В.К. Овчарова H. Русиновой, Э. Фомина, Н. Федоровой, 
Л. Шиловой, В. Ярской и других социологов.  

Большое значение для анализа ценностного аспекта здорового образа жизни 
молодежи имеют научные работы Г. Ивахненко, О. Кирилюк, А. Кузнецова, 
М. Назаровой, Б. Орлова, В. Руковишникова, Л. Смирнова, Ж. Тощенко, В. Ядова.  

Роль социальных факторов при анализе здоровья подчеркивают в своих работах 
Ю. Александровский, С. Ананьин, B. Гапилина, К. Дорожнова, И. Журавлева, 
Ю. Комаров, Е. Маврина, Т. Максимова, Д. Раднаева, М. Садова, Н. Фомичев, 
Г. Царегородцев и другие ученые.  

Анализ и обобщение научных позиций выше перечисленных авторов позволил 
выделить следующие социальные аспекты, влияющие на здоровье: 

– условия и уровень жизни (бытовые, материальные и т.д.); 
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– социальные институты (семья, учебные заведения, средства массовой 
информации); 

– профессиональная деятельность и условия труда; 
– социальный статус;  
– качество питания; 
– экологические условия; 
– религиозные и культурные традиции общества. 
В процессе формирования у студентов вузов мотивации к самостоятельной 

оздоровительной деятельности очень важно учитывать выше указанные социальные 
аспекты. 

Для определения психолого-педагогической сущности оздоровительной дея-
тельности целесообразно обратиться к определению понятия «деятельность». 
С. Рубинштейн определяет деятельность «как процесс, посредством которого реализу-
ется то или иное отношение человека к окружающему миру, другим людям, заданиям, 
которые ставит перед ним жизнь». Автор отмечает, что любая деятельность человека 
имеет цель и определенный результат (продукт), который определяется особенностя-
ми этой деятельности. При этом деятельность человека имеет определенный «состав, 
т.е. определенные акты, действия, направленные на достижения результата (или со-
здание продукта)» [5, с. 34 Ŕ 35]. Таким образом, оздоровительная деятельность имеет 
все выше перечисленные признаки. Целью оздоровительной деятельности является 
сохранение и укрепление здоровья, результат этой деятельности Ŕ повышение каче-
ства и продуктивности жизни. Оздоровительная деятельность предполагает самостоя-
тельные и систематические действия человека, которые направлены на сохранение и 
укрепление собственного здоровья. Самостоятельность и систематичность оздорови-
тельных действий, в свою очередь, зависят от сформированности мотивации к ее осу-
ществлению.  

Таким образом, непосредственное осуществление оздоровительной деятельно-
сти связано с мотивационной сферой человека. Для того, чтобы поддерживать здоро-
вье на оптимальном уровне, недостаточно избегать факторов риска (злоупотребления 
алкоголем, курения, употребления наркотиков, нерационального питания), необхо-
димо развивать тенденции, которые способствуют формированию здорового образа 
жизни и отражаются в различных составляющих мотивации человека - установках, 
потребностях, интересах, мотивах сохранить и улучшить здоровье [3, с. 30]. 

На основе анализа и обобщения проведенных исследований можно выделить 
несколько путей (направлений) работы с молодежью, которые необходимо учитывать 
при формировании мотивации к оздоровительной деятельности: 

1. Медико-биологическое направление. Содержание его заключается в том, что 
человек должен проявлять определенную медицинскую активность в области гигие-
ничного, медицинского обучения, воспитания, образования, медицинской информи-
рованности относительно здоровья. Это направление работы со студентами преду-
сматривает формирование у них определенного уровня медицинской грамотности; 
систематичность обращений (в том числе и профилактических) к врачу; соответству-
ющего поведения человека в случае заболевания и во время лечения; знания о про-
филактике, реабилитации, самолечении и других медицинских мероприятиях; необ-
ходимость соблюдения рекомендаций врача; регулярность посещения медицинских 
учреждений. Проявление медицинской активности предусматривает информирован-
ность и грамотность человека относительно собственного здоровья. Т.е. знания о нега-
тивном влиянии на здоровье определенных привычек, факторов риска возникновения 
различных заболеваний; знание элементарных диагностических признаков наиболее 
типичных и распространенных болезней; владение знаниями и умениями оказания 
первой помощи; знание основ личной гигиены.  

Необходимо ознакомить студентов с основными положениями профилактиче-
ской медицины, которая изучает вопросы сохранения, укрепление и восстановление 
физического и психического здоровья. Она рассматривает комплекс мероприятий по 
уходу за телом, контроль функционирования внутренних органов и систем (пищева-
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рительной, дыхательной, репродуктивной, эндокринной, сердечно-сосудистой, нерв-
ной систем и др.). 

Опросы, которые проводятся среди студентов вузов по вопросам самостоятель-
ной оздоровительной деятельности, свидетельствуют о постоянном увеличении инте-
реса к ним и наличии стремления расширить знания таких аспектов оздоровления ор-
ганизма: лекарственные растения и их свойства, нетрадиционные методы лечения бо-
лезней, свойства организма человека, симптомы наиболее распространенных заболе-
ваний и т.п. 

Таким образом, данное направление является научной основой для формиро-
вания мотивации студентов к самостоятельной оздоровительной деятельности путем 
использования человеком в повседневной жизни положений медицины и биологии;  

2. Физкультурно-спортивное направление. Сущность его заключается в том, 
что оздоровительная деятельность невозможна без систематической физической и 
двигательной активности, которая является неотъемлемой частью многих оздорови-
тельных программ (оздоровительный бег, физические упражнения, ходьба, плавание 
и др.). Регулярная, умеренная и правильно подобранная физическая нагрузка способ-
ствует сохранению здоровья. В рамках данного направления возможно использование 
других способов оздоровления: закаливание, занятия на тренажерах, массаж, отдых на 
природе, прогулки на велосипеде, туристические походы, танцы и др. 

Данное направление работы со студентами в контексте формирования у них 
мотивации к самостоятельной оздоровительной деятельности состоит в организации 
их досуга, вовлечении в занятия физкультурой и спортом; 

3. Психолого-педагогическое направление работы со студентами вузов связано 
с формированием у них убеждений, стремлений, потребностей, интереса к сохранению 
и улучшению своего здоровья, а также с осуществлением ими соответствующих дей-
ствий, образа жизни, которые направлены на реализацию этих стремлений и потреб-
ностей. Т.е. это направление работы связано с формированием ценностного отноше-
ния студентов к собственному здоровью, наличие мотивации к оздоровительной дея-
тельности и потребности вести соответствующий образ жизни человека: отказ от ку-
рения и употребления алкогольных напитков; полноценный отдых, в частности, со-
блюдения режима сна; сбалансированное питание, контроль веса тела и др. Особенно-
стью выше указанных действий является то, что молодой человек должен их осу-
ществлять систематически и самостоятельно, что возможно при условиях сформиро-
ванной у него мотивации к оздоровлению; 

4. Социальное направление работы со студентами связано с созданием условий, 
которые способствуют осуществлению оздоровительной деятельности, а также их доступ-
ностью. Данное направление работы со студенческой молодежью является двусторонним: 
с одной стороны, предполагает соответствующую политику в государстве и государствен-
ную поддержку, наличие соответствующих законов, социальных программ защиты здо-
ровья населения, обеспечение их доступности для молодежи, с другой, Ŕ осуществление 
соответствующих действий самим человеком, т.е. использование предложенных государ-
ством (или социальным институтом) возможностей для оздоровления.  

Данное направление работы со студенческой молодежью предполагает вовле-
чение их в социально полезную деятельность (благотворительность, волонтерство и 
т. д.), связанную с различными аспектами сохранения здоровья. 

 Таким образом, оздоровительная деятельность Ŕ это активные и систематиче-
ские действия человека, направленные на сохранение и улучшение здоровья для по-
вышения качества и продуктивности жизни. Осуществление данной деятельности 
предполагает сформированность у человека соответствующей мотивации. 

Мотивация к самостоятельной оздоровительной деятельности Ŕ это система 
целей, потребностей, мотивов, установок, которые побуждают студентов к системати-
ческой деятельности, направленной на сохранение и улучшение здоровья (отказ от 
вредных привычек, физическая активность, рациональное питание, соблюдение ре-
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жима труда и отдыха, профилактические медицинские осмотры и т.д.). Формирование 
мотивации имеет определенную структуру, которая отражает процесс и обеспечивает 
реализацию цели и достижение ожидаемого результата (рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.  Психолого-педагогическая структура процесса формирования  

у студентов мотивации к оздоровительной деятельности 
     

Задачи: 1) повышение информированости студентов о здоровье, о факторах риска для 
него, понимании роли здоровья для активной и продуктивной жизни; 2) формирование 
у студентов активно-позитивного отношения к здоровому образу жизни; 
3) формирование умений и навыков оздоровительной деяльности; 4) овладение спо-
собами и методами оздоровительной деятельности 

Субъекты: студенти, администрация, преподаватели университета, родители  
Объекты оздоровительной деятельности: студенты университета 

Методы формирования мотивации к оздоровительной деятельности: ре-
продуктивне, проблемные, метод воспитывающих ситуаций, активные, творческие, 
профилактические и др.   

Формы формирования мотивации к оздоровительной деятельности:  

 По составу и количеству участников (индивидуальные, групповые, массовые); 

 По продолжительности (единичные, постоянко действующие, «пульсирующие»); 

 По месту проведения проведения (во время занятий, во внеучебное время); 

 По уроню творчества (репродуктивные, творческие); 

 По характеру деяльности (коммуникативные, обучающие); 

 По характеру общения (непосредственные, опосредованные); 

 По сложности построения (простые, сложные, комплексные) 

Результаты формирования мотивации к оздоровительной деятельности: 
сформованность у студентов вузов мотивации к самостоятельному сохранению и 
улучшению собственного здоровья 

 

Принципы формирования мотивации к оздоровительной деятельности: целенап-
равленности, осознанности и активности, систематичности и последовательности, 
научности, доступности, индивидуализации воспитания  и др.  
пропрл 

 

Цель формирования мотивации к оздоровительной дуяльности: сохране-
ние и улучшение состояния здоровья студентческой молодежи путем формирования 
у них взглядов, убеждений, интересов, потребностей вести здоровый образ жизни, 
т.е. соответствующей мотивации в целом 

Направления формирования мотивации к оздоровительной деятельно-
сти: медико-биологическое, физкультурно-спортивное, психолого-педагогическое, 
социальное 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2013. № 13 (156). Выпуск 18  

 ___________________________________________________________________________  

 

 

293 

Список литературы 
1. Басов А. В. и др. Образ жизни и наше здоровье / А. В. Басов, В. Г. Запорожниченко, 

Л. Ф. Тихомирова Ŕ Ярославль : Верх-Волж. кн. изд-во, 1989. Ŕ 128 с. 
2. Горащук В. П. Формирование культуры здоровья школьников: теория и практика / 

В. П. Горащук. Ŕ Луганск : Альма-матер, 2003. Ŕ 376 с. 
3. Демченкова Г. З. Некоторые показатели здоровья и принципы формирования здо-

рового образа жизни молодежи / Г. З. Демченкова и др. // Здравоохранение Российской Феде-
рации, 1989. Ŕ № 1. Ŕ С. 27 Ŕ 33.  

4. Лисицын Ю. П. Здоровье населения и современные теории медицины: Критический 
анализ / Ю. П. Лисицын, Ŕ М.: Медицина, 1982.Ŕ 362 с.  

5. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн.Ŕ СПб. : Питер, 
2004. Ŕ 713 с. 

6. Царик А. В. Актуальные проблемы формирования потребности человека в занятиях фи-
зической культурой и спортом: автореф. дис… канд. наук / А. В. Царик. Ŕ Москва, 1984. Ŕ 18 с. 

7. Яременко П. С. Здоровřя сучасної української молоді / П. С. Яременко Ŕ К. : Лібра, 
2010. Ŕ 167 с.  

8. Яхнін М. В. Здоровřя і здоровий спосіб життя / М. В. Яхнін Ŕ К. : Наукова думка, 
2009. Ŕ 214 с. 

 

WAYS OF FORMING STUDENTS’ MOTIVATION  

TO INDEPENDENT HEALTH IMPROVING ACTIVITY 
 

C. P. Tokareva 
 
Crimean Humanities  
University, Kharkov 

 
e-mail: 
alimak1985@mail.ru 

The article is devoted to the problem of forming higher educational 
establishment studentsř motivation to independent health improving activi-
ty as a condition of keeping and developing health. The analysis of «health 
improving activity» concept is conducted and its special features are re-
garded in the paper. The main ways (directions) of forming studentsř moti-
vation to independent health improving activity are determined and de-
scribed. The psychological-pedagogical structure of the process of forming 
motivation to independent health improving activity is considered. 

 
Keywords: health improving activity, healthy way of life, motivation to 

independent health improving activity, higher educational establishment 
students. 

 
 

 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2013. № 13 (156). Выпуск 18 

 __________________________________________________________________________  

 

 

294 

УДК 378:7 

 

ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА 

 
М. Н. Шабанова  
 
Курский  
государственный  
университет 
 
e-mail:  

m.n.shabanova@mail.ru 

Содержание статьи отражает процесс интеграции этнохудожествен-
ной культуры в современную подготовку учителя изобразительного ис-
кусства на ступенях бакалвриат и магистратура. В статье освещается про-
цесс интеграции этнокультуры в образовательную среду бакалавров и 
магистров художественно-графического факультета Курского государ-
ственного университета. 

 
Ключевые слова: этническая культура, профессиональная подготов-

ка учителя изобразительного искусства, сфера ценностей, региональный 
компонент, художественное образование. 

 

 
При исследовании проблемы традиционной народной культуры в контексте ее 

философского и духовно-нравственного осмысления, потенциала в воспитании лич-
ности на разных возрастных этапах, этнохудожественного образования и этнической 
самоидентичности нами было установлено функциональное единство социальных ин-
ститутов культуры и образования в трансляции поколениям базовых человеческих 
ценностей, а также влияние этнической культурно-образовательной среды на осмыс-
ление и принятие членами этноса устойчивых, изначально присущих именно данной 
культуре явлений и ценностей, которые обладают этнической спецификой. Выявлены 
этнодифференцирующая (разделяющая) и этноинтегрирующая (объединяющая) 
функции этнической культуры. 

Ретроспективный анализ становления художественно-педагогического образо-
вания в России в его этнохудожественном аспекте показал, что от начальных призна-
ков образовательной системы в Киевской Руси до дня сегодняшнего системного це-
лостного изучения этнохудожественной культуры в образовательной традиции рус-
ской художественной школы не было, что этнокультурное присутствие в образовании 
было либо ничтожно малым, либо возникало фрагментарно и локально на россий-
ском образовательном пространстве. 

Нами установлено, что подойти к системной и повсеместной интеграции этно-
художественной культуры в современное образовательное пространство должно, по-
тому что школьному образованию, а значит, всему новому поколению, брошены серь-
езные вызовы Ŕ морально-нравственная дезинтеграции общества, низкий уровень со-
циальной солидарности, нарушение преемственности поколений, социальных меха-
низмов трансляции национальных духовных традиций и культурного опыта, недоста-
ток гражданского патриотического самосознания, снижение ценности творчества 
(ФГОС второго поколения), и можно потому что именно в период модернизации рос-
сийского образования, ведущего казалось бы к глобализации и интеграции его в ми-
ровое образовательное поле, цели и идеи российского образования устремляются к 
собственной этнической культуре и народным традициям. 

Выявлено, что одним из условий успешной интеграции этнической художе-
ственной культуры в современное педагогическое образование является ФГОС ВПО 
третьего поколения по направлению 050100 «Педагогическое образование» (художе-
ственное образование), нацеливающий на переход от знаниевой парадигмы образова-
ния к его компетентностной модели, определяющей содержание основных образова-
тельных программ, в которых предусмотрены учебные циклы, имеющие как базовую 
(обязательную) часть, так и вариативную (устанавливаемую вузом), что способствует 
эффективному достижению целей интеграции [3]. 
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Региональная этнохудожественная культура рассматривается нами как содер-
жательный ресурс профессиональной подготовки художника-педагога, как база этно-
художественной среды, в которой в единстве функционируют культура и образование, 
воспроизводятся и осваиваются этнохудожественные ценности, предметные, процес-
суально-технологические и человеческие, постигаются еѐ сакральные смыслы, обеспе-
чивается передача традиций от поколения к поколению, устанавливаются этические, 
поведенческие, правовые, художественные, этнопедагогические нормы жизни членов 
этноса. 

Определение содержания этнохудожественной культуры будущего учителя 
изобразительного искусства [1], трактуемое нами как базовое, интегральное качество 
личности, проявляющееся в высоком уровне владения, оперирования ценностями эт-
нохудожественной культуры, и прогнозирования путей их сохранения, базирующихся 
на сакральном понимании мира еѐ вещей, идей и образов, на постижении тонкостей 
процесса художественного творчества в духе традиций, на способности изучать, сохра-
нять и передавать эти ценности новым поколениям в полиэтническом обществе. 

Нами выявлено, что сфера профессионального будущего бакалавра и магистра 
педагогического образования значительно расширяется и охватывает сферу образова-
ния, сферу культуры и социальную сферу, а также то, что в профессиональную миссию 
художника-педагога в условиях смены парадигмы образования включаются задачи 
культурно-просветительской деятельности, разработка и реализация культурно-
просветительских программ для различных социальных групп. 

С учетом данных выводов нами было предложено проектирование модели эт-
нокультурной среды в условиях двухуровневой подготовки учителя изобразительного 
искусства с заложенной в ней идеей уникальности собственной культуры, уникально-
сти собственного региона, уникальности собственного народа. С этих позиций была 
спроектирована этнокультурная образовательная среда, сохраняющая и развивающая 
этническую культуру региона и готовящая компетентных наставников в вопросах вос-
питания подрастающего поколения людьми, принимающими ценности этнохудоже-
ственной культуры как ценности собственной личности. 

Нами были определены дисциплины циклов основной образовательной про-
граммы (ООП) подготовки бакалавров и магистров педагогического образования, а 
также программы учебно-исследовательских, научно-исследовательских, педагогиче-
ских, музейных практик и итоговой государственной аттестации, курсовых проектов и 
магистерских диссертаций, в рамках которых мы могли проектировать содержание 
этнохудожественного образования [3]. Характерной особенностью этого проектирова-
ния стало широко аспектное включение этнохудожественного компонента не только в 
вариативную, но и в базовую часть учебного цикла, причем это не нарушило логики 
предмета, а наоборот, делая его содержание более доступным и интересным для  
студентов. 

В проект интеграции этнохудожественной культуры на этапе бакалаврской 
подготовки вошли: физическая культура (знакомство с народными играми и состяза-
ниями); отечественная история (изучение памятников истории славян, знакомство с 
славянскими ведами); культурология (сопоставление русской культуры с иными куль-
турами); история художественной культуры (творческие зачеты); история искусств 
(разработка дидактического материала по этнохудожественной культуре); рисунок, 
живопись, композиция (учебные постановки на этническую тему; элементы культуры 
внешнего быта в тематике пленэрных работ); музейная практика (посещение этно-
культурных центров); 

На этапе магистерской подготовки интеграция этнохудожественной культуры 
осуществлялась в общепрофессиональном цикле дисциплин и в разделах практик. 
Среди них дисциплины: Проектирования содержания предметного образования в 
условиях реализации ФГОС (проектирование содержания предметов «Изобразитель-
ное искусство» и «Искусство», наполняя их ценностями народной художественной 
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культуры); Теория и практика профильного обучения (разработка элективных курсов 
и курсов по выбору с этнохудожественной тематикой); Этнокультура в художественно-
педагогическом образовании (проекты Ŕ «Дом как образ мира», «Семантика орнамен-
тов традиционного курского ткачества», «Традиции славянских народов в народном 
курском костюме»); Русская академическая художественная школа (изучение опыта 
обучения народному искусству в провинциальных художественных школах); Пробле-
мы художественного образа в изобразительном искусстве (типологизация художе-
ственных образов в этнической культуре); Методика научного исследования в области 
изобразительного искусства (формулируется научный аппарат исследования по про-
блеме народной художественной культуры, разрабатывается диагностический ин-
струментарий, направленный на исследование качеств личности, вовлеченной в 
народную художественную культуру); Декоративность в русском народном искусстве 
(изучаются основы стилизации и декоративности в русском народном искусстве); кур-
совые проекты по вышеназванным дисциплинам (изучается понятие этноса, его 
структура, эволюция современных этносов, этническая идентичность как проблема 
поликультурного общества); Художественно-творческая практика (база проведения 
этнокультурные центры региона); Педагогическая практика (отработка методических 
систем, связанных с изучением народной художественной культуры в различных об-
разовательных учреждениях); итоговая государственная аттестация (магистерские 
диссертации посвященные исследованию влиянию народной художественной культу-
ры на развитие личности). 

Нами были выявлены критерии и показатели освоения этнохудожественной 
культуры: 

Знание содержания  этнохудожественной культуры  
Ступень «бакалавр»: 
Ŕ знание природы и содержания этнокультуры еѐ роли в мировой художе-

ственной культуре; 
Ŕ знание общих тенденций развития и закономерностей этнохудожественной 

культуры; 
Ŕ знание и понимание роли традиции в развитии этнокультуры; 
Ŕ знание художественных промыслов, традиций и обрядов этнокультуры. 
Ŕ знание о возможности интеграции этнокультурного наследия в образова-

тельный процесс учащихся школ и понимание этнохудожественной культуры как 
мощного фактора воспитания личности. 

Ступень «магистр»: 
Ŕ знание и понимание сакрального уровня этнохудожественной культуры и еѐ 

этнодифференцирующей и этноинтегрирующей роли в обществе; 
Ŕ знание о этнохудожественном пространстве в культуре региона; 
Ŕ понимание этнохудожественной культуры как уникального ресурса проекти-

рования содержания образования на всех его ступенях; 
Ŕ знания о этнохудожественной культуре как базовый, стержневой идеи в со-

держании подготовки учителя изобразительного искусства; 
Ŕ знания опыта этнопедагогики и необходимости его осмысления педагогиче-

ским сообществом; 
Ŕ знание о становлении и развитии в России преемственной системы этноху-

дожественного образования. 
Аксиологическое отношение к этнохудожественной культуре 
Ступень «бакалавр»: 
Ŕ стремление к качественному развитию компонентов этнохудожественной 

культуры и совершенствованию собственной профессиональной сферы ценностей с их 
помощью; 

Ŕ осознание значимости и ценности этнохудожественной культуры в развитии 
общества; 

Ŕ понимание уникальности культуры каждого отдельно взятого этноса в поли-
культурном пространстве современной России; 
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Ŕ эмоционально-ценностное отношение к предметам, обрядам, традициям эт-
нической культуры региона. 

Ступень «магистр»: 
Ŕ осмысление ценности этнохудожественной культуры как фундаментального 

ядра социальных механизмов трансляции национальных духовных традиций и куль-
турного опыта; 

Ŕ осмысление ценности традиций этнохудожественного наследия, в том числе 
и базовых ценностей этнопедагогики как вектора в поиске современного националь-
ного воспитательного идеала; 

Ŕ принятие ценности этнокультуры как смыслообразующего стержня в профес-
сиональном становлении личности учителя изобразительного искусства, в его граж-
данском, патриотическом самосознании. 

Степень технологической готовности 
Ступень «бакалавр»: 
Ŕ желание овладеть приемами и способами технологии изготовления изделий 

народных художественных промыслов; 
Ŕ умение на технологическом уровне передать традиционный опыт создания 

объектов этнохудожественной культуры; 
Ŕ умение организации образовательной среды по передаче уникального техно-

логического опыта этнохудожественной культуры. 
Ступень «магистр»: 
Ŕ владение методикой научного исследования в области проблемных полей эт-

нохудожественной культуры; 
Ŕ изучение и формирование этнокультурных потребностей и повышений куль-

турно-образовательного уровня различных групп населения; 
Ŕ создание просветительских программ в различных образовательных учре-

ждениях, формирующих этнохудожественную среду и способствующих художествен-
но-этническому развитию участников процесса; 

Ŕ умение использовать арсенал ценности этнохудожественной культуры в про-
ектировании содержания образования на всех возрастных уровнях; 

Ŕ разработка методических систем, направленных на диагностику и развитие 
качеств личности, вовлеченной в процесс приобщения к ценностям этнохудожествен-
ной культуры; 

Ŕ готовность к разработке и реализации просветительских программ в целях 
популяризации научных знаний и культурных традиций с использованием современ-
ных информационно-коммуникативных технологий для решения задач интеграции 
этнохудожественной культуры. 

Степень творческой самореализации 
Ступень «бакалавр»: 
Ŕ желание максимально использовать потенциал этнохудожественной культу-

ры в своих академических и творческих работах; 
Ŕ готовность к использованию передового педагогического опыта по формиро-

ванию этнохудожественной культуры у учащихся в рамках предмета изобразительное 
искусство; 

Ŕ потребность в передаче имеющихся знаний и умений в области этнохудоже-
ственной культуры будущим поколениям; 

Ŕ владение ключевыми компетенциями (с учетом функционального назначе-
ния учебной дисциплины в системе профессиональной подготовки бакалавра Педаго-
гического образования (изобразительное искусство); 

Ŕ использование наследия этнохудожественной культуры в своей научно-
исследовательской и педагогической деятельности. 

Ступень «магистр»: 
Ŕ самооценка творческого «Я» как носителя этнохудожественной культуры во 

всех еѐ измерениях Ŕ духовно-содержательном, морфологическом и функционально-
организационном; 
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Ŕ самореализация в проектировании образовательной среды, обеспечивающей 
духовно-нравственное воспитание и культурно-этническое образование в учреждени-
ях разного типа; 

Ŕ самореализация в авторском художественно-творческом продукте, интегри-
рующем лучшие традиции народного искусства; 

Ŕ самореализация в проектировании, организации и оценке функционирова-
ния методических систем формирования этнохудожественной культуры личности 
обучаемых, построенных на базовых ценностях этнопедагогики. 

Установлены уровни освоения этнохудожественной культуры будущими учите-
лями изобразительного искусства :высокий, средний и низкий, отражающие диапазон 
знания содержания  этнохудожественной культуры у бакалавров и магистров, диапа-
зон аксиологического отношения к этнохудожественной культуре, степень технологи-
ческой готовности в овладении художественно-этническим наследием; степень твор-
ческой самореализации через вовлечения потенциала этнохудожественной культуры в 
профессиональную подготовку художника-педагога. 

Разработана модель методической системы интеграции этнохудожественной 
культуры в многоуровневую подготовку учителя изобразительного искусства, вклю-
чающая смысловую компоненту (ведущая идея, цель, подходы, принципы, задачи); 
содержательную компоненту (совокупность этнохудожественных ценностей и сферы 
овладения ими); организационно-процессуальную компоненту (педагогические усло-
вия - концептуальность, системность, дифференциация, последовательность, междис-
циплинарная интеграция; образовательные технологии Ŕ контекстный подход, про-
блемное обучение, педагогика сотрудничества, этнопедагогика; формы организации 
учебного процесса; методы обучения; средства обучения); оценочную компоненту 
(уровни освоения этнохудожественной культуры Ŕ низкий, высокий, средний; методы 
научного исследования Ŕ наблюдение, беседы, тестирования, анкетирования, система 
диагностических заданий) и результативную компоненту (переход студентов на новый 
уровень, овладение этнохудожественной культурой и их профессиональная готовность 
к осуществлению художественно-педагогической деятельности в различных типах об-
разовательных учреждений в  соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми 
стандартами образования. 

Именно методическая модель обеспечила реализацию концептуальной недели 
интеграции предметно-пространственной среды этнохудожественной культуры в об-
разовательную среду художника-педагога. 
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В статье актуализируются проблемы наркозависимости и ее 
профилактики в подростковой среде в процессе прохождения сту-
дентами-будущими социальными педагогами летней педагогиче-
ской практики. Предложена социально-педагогическая программа 
профилактики наркозависимости подростков, реализованная буду-
щими социальными педагогами в процессе прохождения педагоги-
ческой практики в летних оздоровительных лагерях, выявлена еѐ 
эффективность. 
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Социально-педагогическую деятельность с детьми, подростками в образова-

тельных учреждениях, в учреждениях дополнительного образования, в социально-
педагогических учреждениях осуществляет социальный педагог. Его деятельность 
направлена на содействие и помощь учащимся в решении проблем, помощь в исполь-
зовании их личных ресурсов  и резервных  возможностей для преодоления трудно-
стей, предотвращения проблем, своевременного их выявления, обеспечение профи-
лактики различного рода негативных влияний, отклонений в поведении учащихся и  
их общении,  тем самым оздоравливая их окружающую микросреду [1].  

Актуальным в деятельности социального педагога становится  подготовка бу-
дущих социальных педагогов к профилактике наркозависимости подростков. 

Профессиональной готовности будущих социальных педагогов к работе с под-
ростками в области профилактики наркозависимости способствует их теоретическая 
подготовка, а также практическая, которая осуществляется в процессе прохождения 
ими педагогических практик. 

Наше исследование проводилось на базе Алтайской государственной педагоги-
ческой академии и летних оздоровительных лагерей г. Барнаула, Алтайского края. 

Педагогическая практика Ŕ это один из  этапов профессиональной подготовки 
будущих социальных педагогов. Учебным планом по специальности «Социальная пе-
дагогика» предусмотрены  следующие виды практик:  практика в летних оздорови-
тельных лагерях,  педагогическая практика в общеобразовательных учреждениях  и 
социально-педагогическая практика в социально-педагогических учреждениях. 

Цельюпрактики в летних оздоровительных лагерях является реализация 
профессионального и личностного потенциала будущего социального педагога; разви-
тие и закрепление знаний, умений и навыков, опыта социально-педагогического вза-
имодействия; организация социально-педагогической деятельности в условиях летних 
загородных, городских лагерей отдыха для детей и подростков [3]. Неотъемлемой ча-
стью работы студентов является  деятельность по профилактике употребления детьми 
наркотических  веществ.Именно в летний период необходимо уделять большое вни-
мание профилактике зависимого поведения детей и подростков. 

С целью совершенствования подготовки будущих социальных педагогов к про-
фессиональной деятельности нами  была разработана социально-педагогическая про-
грамма работы с подростками в период летней педагогической практики. 

Реализация разработанной программы осуществлялась в три этапа: подготови-
тельный, основной, заключительный. 
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На первом этапе было проведено расширенное первичное исследование уровня 
информированности  по проблеме наркомании и еѐ профилактики в условиях летнего 
оздоровительного лагеря среди подростков, склонных к наркозависимости.  

Целью анкетирования явилось выявление уровня информированности под-
ростков в условиях летнего оздоровительного лагеря по проблеме наркомании и еѐ 
профилактики.  Общее количество участников анкетирования  Ŕ 46 подростков. Из 
них: мальчиков Ŕ 25 человек,  девочек - 21 человек. Соответственно соотношение 
мальчиков  и девочек 54 % к 46 %. 

       Анкета включает в себя  3 блока вопросов направленных навыяснение: цен-
ностного отношения подростков к проблеме наркомании; информированности под-
ростков по проблеме наркозависимости подростков; отношения подростков к профи-
лактике наркомании. 

В результате проведѐнного нами исследования было выявлено, что 100% опро-
шенных подростков в летнем оздоровительном лагере считают наркоманию совре-
менной молодѐжной проблемой. Большинство опрошенных воспринимают наркома-
нию как зависимость и лишь 30% считают, что наркомания Ŕ  это заболевание. Можно 
предположить, что восприятие наркомании у подростков несколько поверхностное, и 
они не осознают всю сложность проблемы. 43% ребят связывают наркотики с разру-
шением здоровья, 27% - с зависимостью, то есть они выделяют негативную сторону 
влияния наркотиков на организм. Только 4% связывают наркотики с удовольствием. 

Подростки чѐтко осознают последствия влияния наркотиков на жизнь челове-
ка, что говорит об их информированности в этой области. Основным источником ин-
формации о наркомании и наркотиках для подростков являются СМИ, а уж потом ро-
дители и учителя.  

38 % опрошенных имеют знакомых, употребляющих наркотики, что позволяет 
предположить о риске приобщения подростков к наркотическим веществам. 

Несмотря на контакт с потребителями наркотиков, процент пробовавших 
наркотические вещества не очень высок. 87 % опрошенных не пробовали наркотиче-
ские вещества, 7 % Ŕ пробовали однажды, а 3 % «периодически курят травку» - нарко-
тики группы  галлюциногенов. 19 % опрошенных ассоциируют наркотики с зависимо-
стью, 10 % ассоциируют с преступностью, 9 % Ŕ с опасностью и столько же с болезнью, 
но при этом 13 % Ŕ с кайфом. 

В пользу жизни без наркотиков ребята назвали аргументы, связанные с отно-
шениями с близкими, с наличием целей в жизни, со здоровьем, с карьерой,  с учѐбой, с 
занятием спортом, с любовью.Именно эти аргументы могут быть наиболее приоритет-
ными в профилактической работе с подростками.  

39% опрошенных предполагают, что СМИ, выступающие против наркотиков, 
возможно, способствуют повышению интереса к наркотикам и желанию их попробо-
вать, однако у них нет четкой уверенности в этом. При этом,  33 % однозначно ответи-
ли «нет». И 8 % однозначно ответили «да», что заставляет задуматься над качеством 
осуществляемой работы СМИ в сфере профилактики наркомании. 

Несмотря на то, что подросткам присуща безрассудность, однако 66 % оценили 
ценность своего здоровья на 10 баллов. 

86 % опрошенных однозначно ответили, что никто не заставит их попробовать 
наркотик. Но это хорошо лишь с одной стороны, так как это говорит о том, что под-
ростки не видят собственный риск приобщения к наркотикам и, соответственно, не 
видят необходимости в поддержке данной позиции неупотребления наркотиков.  

58 % подростков считают, что не нуждаются ни в какой информации по про-
блеме наркомании, 42 % - считают, что им нужна дополнительная информация. 33 % 
опрошенных хотели бы еѐ получить в индивидуальной беседе. 18 % опрошенных хоте-
ли бы получать информацию на семинарах, организуемых сверстниками.  

Большинство опрошенных  (56 %) согласно с тем, что для предотвращения рас-
пространения наркомании необходимо вести профилактическую работу в данной об-
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ласти. 34 % подростков хотели бы принять участие в профилактических мероприяти-
ях; 36 % Ŕ не знают, соответственно при определѐнных условиях их можно замотиви-
ровать на профилактическую деятельность; 30 % Ŕ не хотят лично принимать участие 
в профилактическом мероприятии. Подобное разделение мнений, скорее всего, связа-
но с отсутствием опыта участия в профилактических мероприятиях.Основными при-
чинами, по которым ребята хотели бы войти в группу, занимающуюся профилактикой 
наркомании, стали: «предотвращение наркомании хотя бы в своей школе», «хочу по-
мочь», «жалко тех, кто страдает», «меня интересует моѐ здоровье».  

Второй этап Ŕ основной. На данном этапе реализовалась антинаркотическая 
социально-педагогической программа «Вместе мы сила!». Студентыпроводили воспи-
тательную работу с подростками, склонными к наркозависимости: ознакомление с 
условиями работы лагеря, со специфическими особенностями работы с детьми в усло-
виях детского оздоровительного лагеря; проведение психолого-педагогической диа-
гностики личности подростков, склонных к наркозависимости (наблюдения за воспи-
танниками в различных ситуациях лагерной жизни, беседы с ними, специальные ис-
следовательские методики: анкетирование и т. д.); составление перечня вопро-
сов,планов воспитательной работы по организации воспитательной работы с подрост-
ками, склонными к наркозависимости на период работы лагеря; подбор и проведе-
ниеиндивидуальных бесед, коллективных дел с подростками. 

С целью профилактики наркозависимости подростков в течение всей лагерной 
смены проводились занятия по следующей тематике: «Наркомания Ŕ болезнь или 
привычка?»; «Реальность и мифы о наркомании»; «ЗОЖ Ŕ залог успеха» и др.  

Третий Ŕ заключительный этап.  
Осуществлялось повторное анкетирование, целью которого явилось сравнение 

результатов первичного среза и итогового, а также определение эффективности про-
граммы «Вместе мы сила!».  

Анкетирование подростков после реализации программы показало следующие 
результаты: восприятие наркомании подростками более глубокое, они осознают всю 
сложность проблемы. 65 % ребят связывают наркотики с разрушением здоровья, 
25 % Ŕ с зависимостью, то есть они выделяют более негативную сторону влияния 
наркотиков на организм. Отмечается отсутствие вариантов ответа, связывающих упо-
требление наркотиков с удовольствием.  

Большинство  подростков относят алкоголь и никотин к наркотикам.Они чѐтко 
осознают последствия влияния наркотиков на жизнь человека, что говорит об их хо-
рошей информированности в этой области. Понимание того, что наркотики ведут к 
постоянному удовольствию, снизилось на 15 %. 25 % опрошенных ассоциируют нарко-
тики с зависимостью, 35 % ассоциируют с преступностью, 40 % Ŕ с опасностью и 
столько же с болезнью. Выдвинутые аргументы против наркотиков говорят о том, что 
они ведут к болезни, смерти.  34 % опрошенных выделили один  из  наиболее часто 
встречаемых аргумент, связанный с тем, что, не употребляя наркотики, твоя жизнь целе-
направленна, разнообразна и интересна.  Аргументы «за наркотики» отсутствовали.  

Предположение о том, что СМИ, выступающие против наркотиков, способ-
ствуют повышению интереса к наркотикам, с 39 % понизилось до 35 %.  

Оказывает влияние формирование культа здоровья Ŕ 80 % подростков оценили 
ценность своего здоровья на 10 баллов.  

Причины, способствующие  приобщению к наркотикам Ŕ различные безвы-
ходные ситуации, решающие судьбу родных и близких. 95 % опрошенных однозначно 
ответили, что никто не заставит их попробовать наркотик.  

15 % подростков считают, что не нуждаются ни в какой информации по про-
блеме наркомании, 85 % Ŕ считают, что им нужна дополнительная информация. Дан-
ные результаты говорят о хорошо осознаваемой актуальности и личной важности 
проблемы. 42 % опрошенных хотели бы получить информацию о наркомании в инди-
видуальной беседе. 35 % опрошенных хотели бы получать информацию на семинарах, 
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организованных профилактических мероприятиях. 75 % (большинство опрошенных)  
согласны с тем, что для предотвращения распространения наркомании необходимо 
вести профилактическую работу в данной области.В области профилактики наркома-
нии 19 человек указали на распространение буклетов; 8 Ŕ на рекламу по ТВ и радио; 
19 человек назвали семинары; 46 человек выделили работу психолога и  социального 
педагога, что является немаловажным показателем  профилактической деятельности 
социального педагога. 

85 % подростков хотели бы принять участие в профилактических мероприяти-
ях; 15 % Ŕ не знают, соответственно при определѐнных условиях их можно замотиви-
ровать на профилактическую деятельность; 10 % Ŕ не хотят лично принимать участие 
в профилактических мероприятиях. Данное разделение мнений связано с обогащени-
ем опыта участия в профилактических мероприятиях, что дает возможность предпо-
ложить об эффективности данной программы. 

Полученные данные анкетирования на заключительном этапе позволяют гово-
рить об эффективности разработанной нами антинаркотической программы «Вместе 
мы сила!». Еѐ реализация в условиях летнего оздоровительного лагеряприводит к об-
щему снижению спроса на психоактивные вещества, повышению уровня информиро-
ванности в области профилактики наркомании. 

Анализ полученных данных позволил сделать вывод о том,  что  организация 
профилактических мероприятий эффективна при следующих условиях:  предоставле-
ние объективной информации о наркотиках и знание проблемы ведущим; довери-
тельная и располагающая обстановка; информирование необходимо осуществлять с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; социально-
педагогическая профилактика наркозависимости среди подростков осуществляется на 
основе принципов: индивидуально-личностный подход к подростку, объективный 
подход к подростку и его социальной ситуации развития, опора на положительные 
стороны личности подростка и их развитие, конфиденциальность. 

 Анализ результатов социально-педагогической практики в летних оздорови-
тельных лагерях позволяет заключить,  что проведѐнная работа будущими социаль-
ными педагогами способствовала закреплению и углублению теоретических знаний, 
практическому их использованию, приобретению личного опыта по взаимодействию 
социальных педагогов  с подростками девиантного поведения. 

 Профессиональная  среда, в которой находились будущие социальные педа-
гоги, дала возможность им не только освоить специфику социально-педагогической 
деятельности, но и создала предпосылки для развития профессиональных качеств, со-
циальной позиции студентов - будущих социальных педагогов [2]. 

 Таким образом, в процессе нашего исследования  мы пришли к выводу, что 
работа с подростками в процессе прохожденияпрактики  в летних оздоровительных 
лагерях по специально разработанной программеспособствует эффективной подго-
товке  будущих социальных педагогов к профилактике наркозависимости. 
     

Список литературы 
1. Шептенко П. А. Подготовка социальных педагогов в процессе изучения учебного 

предмета «Введение в специальность» // Всероссийские педагогические чтения «Педагогиче-
ское наследие С.П. Титова: сборник материалов / под ред. В. М. Лопаткина. Ŕ Барнаул:  
АлтГПА, 2010 . Ŕ С. 351 Ŕ 353. 

2. Шептенко П. А., Шаталова Е. А. Профилактика наркозависимости подростков буду-
щими социальными педагогами в процессе социально-педагогической // Мир науки, культуры, 
образования. Ŕ  2012. Ŕ  № 2 (33). Ŕ С. 227 Ŕ 228. 

3. Шептенко П. А., Дронова Е. Н. Сопровождение студентов в процессе социально Ŕ пе-
дагогической практики: учебно-методическое пособие.  - Барнаул: БГПУ,2008. Ŕ 93 с. 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2013. № 13 (156). Выпуск 18  

 ___________________________________________________________________________  

 

 

303 

PREPARING FUTURE SOCIAL TEACHERS FOR TEENAGER DRUG PREVENTION DURING 

THE SUMMER TEACHING PRACTICE 
 

E. А. Shatalova  
 
Altai State  
Pedagogical Academy 
 
e-mail: 
shatel84@inbox.ru 
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the future social teachers in the process of pedagogical practice in summer 
camps. It was shown the importance of this program. 

 
Keywords: dependent behavior, sociallyŔpedagogical prevention, 

drug addiction, deviant behavior, psychoactive substances, risky group. 

 
 

 

 

mailto:shatel84@inbox.ru


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2013. № 13 (156). Выпуск 18 

 __________________________________________________________________________  

 

 

304 

УДК 37.013 
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В статье рассматриваются совокупность факторов, влияющие на 
подготовку специалиста сферы культуры и искусств к использованию 
технических средств в профессиональной деятельности. Выявление ве-
дущих факторов подготовки осуществлялось путем использования метода 
экспертных оценок, применения метода факторного анализа. В статье 
представлены пять факторов, которые влияют на подготовку специали-
ста: мотивационные, средовые,  организационно-стимулирующие, гно-
сеологические и рефлексивные.  Совокупность внешних или внутренних 
педагогических явлений, процессов и объектов педагогической действи-
тельности, которые способствуют возникновению таких факторов, явля-
ются педагогическими условиями подготовки. 

 
Ключевые слова: факторы подготовки специалиста, технические 

средства,  мотивация, рефлексия, тезаурус, рейтинговая оценка, творче-
ский потенциал, компетентность,  творческое мышление, педагогический 
процесс. 

 

 
Современный период развития мирового сообщества характеризуется усилени-

ем роли технических и аудиовизуальных средств в сфере культуры и искусств, необхо-
димостью повышения качества профессиональной подготовки будущих специалистов, 
которым предстоит осуществлять свою профессиональную деятельность в  сегодняш-
нем очень динамичном и технологическом мире. Очевидно, что в этих условиях ста-
новится необходимость анализа ведущих  факторов подготовки будущих специалистов 
сферы культуры и искусств применять разнообразные технические средства для реа-
лизации художественно-творческих задач в профессиональной деятельности. 

В современной науке под факторами понимают совокупность основных, базо-
вых причин, являющихся источником возникновения, становления и развития неко-
торых процессов и явлений (В. П. Бранский, Ф. Б. Константинов, В. Г. Марахов и др.). 
Катькало В. С. под факторами понимает «направленную силу предмета или процесса, 
воздействующую на другие предметы или процессы». 

Другие ученые под факторами понимают особо важные элементы или объекты, 
которые оказывают решающее влияние на возможность возникновения некоторых 
событий или результативность деятельности (П. Е. Решетников, В. И. Коваленко). 

Совокупность внутренних и внешних по отношению к  образовательной систе-
ме явлений, процессов и объектов, определяющих  успешность подготовки специали-
ста сферы и культуры и искусств к использованию технических средств в профессио-
нальной деятельности, можно назвать факторами подготовки.  

В научных работах по проблеме подготовки специалиста в качестве ведущих 
факторов этого процесса выделяются: компоненты мотивационной сферы - структура 
движущих мотивов, целеполагание, эмоциональное отношение к процессу обучения  
(С. М. Вишнякова, В. В. Давыдов, И. И. Ильясов, А. К. Маркова, А. В. Петровский, 
И. П. Подласый, Д. Б. Эльконин и др.); средовые факторы, а именно, создание креа-
тивной среды  (П. Е. Решетников); научно-технический прогресс и совершенствование 
материально-технической базы (В. Г. Афанасьев, А. В. Бачурин, М. Виленский, 
Б. М. Смитиенко, А. К. Шуркалина);  организационно-стимулирующие факторы, в том 
числе контроль в учебном процессе (К. Д. Ушинский, А. Дистервег, П. Ф. Каптерев), 
организация рейтинговой системы (Б. Г. Ананьев, М. П. Батура, Л. В. Ломако); про-
фессиональная компетентность педагога (В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, 
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Е. Н. Шиянов); гносеологические факторы, в том числе креативность мышления 
(Дж. Гилфорд, Б. Гизелин, С. Медник, В. Смит, П. Торренс); саморазвитие и самореа-
лизация (А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм, А. В. Брушлинский, В. П. Зинченко,  
К. А. Абульханова-Славская и др.). 

Аспектный анализ данных работ и практической деятельности в вузах культуры 
и искусств позволяет конкретизировать основные факторы, оказывающие 
существенное влияние на подготовку специалиста социокультурной сферы к 
использованию технических средств в профессиональной деятельности. Выявление 
основных факторов подготовки осуществлялось путем использования метода 
экспертных оценок. В эксперименте участвовали ведущие специалисты-эксперты в 
области подготовки специалистов сферы культуры и искусств к использованию 
технических средств в профессиональной деятельности: Кравченко А. Н., доцент 
кафедры эстрадного оркестра и ансамбля БГИКИ, ЗРК РФ, звукорежиссер; Кулабухо-
ва В. А., доцент кафедры актѐрского искусства БГИКИ, ЗРК РФ, заведующая кино-, 
фотолабораторией; Рыбальченко И.И., ассистент кафедры режиссуры 
театрализованных представлений и праздников БГИКИ, художник по свету; 
Черныш Н. К., профессор кафедры актерского искусства, НА России; Ряднова С. А., 
доцент кафедры социально-культурной деятельности БГИКИ, кандидат 
педагогических наук; Галиченко А.Ю.,  доцент кафедры философии и социальных 
наук, кандидат педагогических наук.  Сущность метода экспертных оценок  
заключался  в  проведении  экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с 
количественной оценкой суждений  и формальной  обработкой  результатов.  
Получаемое  в   результате   обработки обобщенное мнение экспертов принималось 
как  решение  проблемы.  Комплексное использование интуиции  (неосознанного  
мышления),  логического  мышления  и количественных  оценок  с  их  формальной  
обработкой   позволили  получить эффективное решение проблемы. 

Всю выделенную совокупность  факторов подготовки специалиста сферы куль-
туры и искусств к использованию технических средств в профессиональной деятель-
ности в результате эксперимента  можно условно разделить на пять групп: мотиваци-
онные факторы (21,4 %), средовые факторы (20,7 %), организационно-
стимулирующие факторы (20 %), гносеологические факторы (19,3 %) и  рефлексив-
ные факторы(18,6%).  

К первой группе относятся мотивационные факторы. Они связаны с раз-
витием мотивов, побуждающих личность к успешному  овладению и использованию 
технических средств обучения в профессиональной деятельности. К таким факторам 
относятся: 

а) желание учиться и развиваться в профессии; 
б) интерес к техническим средствам обучения; 
в) стремление добиваться к высоким результатам;  
г) стремление к позитивной оценке своей личности;  
д) осознание необходимости технических средств для эффективности профес-

сиональной деятельности; 
е) социальные мотивы (ответственность, стремление принести пользу обще-

ству и т.д.). 
Мотивационные факторы влияют на подготовку специалиста сферы культуры 

и искусств к использованию технических средств в профессиональной деятельности 
при условии постоянного стимулирования педагогом внутренних мотивов личности: 
интересов, потребностей, стремление к познанию, увлеченности процессом и резуль-
татом учения, сделать процесс обучения максимально интересным для студента, при-
носящим ему удовлетворение и даже удовольствие; помочь студенту сформировать 
такие мотивы и установки, которые позволят ему испытывать удовлетворение от пре-
одоления внутренних и внешних препятствий в учебной деятельности. 
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Техническое образование основывается на личностно-ориентированном обуче-
нии при сохранении общего целостного направления учебного процесса, предусмот-
ренного программой. Первоначальная мотивация прихода студента в учебное заведе-
ние может быть чисто случайной, что послужит причиной отказа от учебы. Встает за-
дача педагога, особенно на первом этапе, заинтересовать, увлечь студента, сделать его 
учебную мотивацию осознанной и устойчивой. 

К средовым факторам  относятся такие объекты, явления и процессы 
внешней и внутренней среды, которые влияют на процесс подготовки специалиста 
сферы культуры и искусств к  использованию технических средств в профессиональ-
ной деятельности. А именно: 

а) наличие современных технических средств в образовательной среде; 
б) наличие нескольких образцов в образовательном учреждении; 
в) наличие продуманной системы обучения, умения обращаться с техниче-

скими средствами; 
г) активность в использовании технических средств; 
д) создание в образовательном учреждении и микроколлективах творческой 

атмосферы; 
е) установление фасилитационных отношений между участниками образова-

ния (педагогом и студентом). 
Средовые факторы оказывают влияние на подготовку специалиста сферы 

культуры и искусств к использованию технических средств в профессиональной дея-
тельности так, как одной из главных задач в развитии специалиста является форми-
рование его творческого потенциала. Для эффективного развития творческого потен-
циала будущих специалистов в учебном заведении должна быть создана креативная 
среда, способствующая подготовке студентов к изобретательской деятельности и тех-
ническому творчеству. 

Создание креативной среды в образовательном учреждении начинается с 
включения каждого студента в разные формы практической творческой деятельности. 
Работа педагогического коллектива по приобщению будущих специалистов к творче-
ской деятельности в институте осуществляется в различных формах, таких как: 

 занятий в студенческих научных кружках (занятия проводятся по дисципли-
нам специального цикла, завершаются обычно занятия студенческой научно-
практической конференцией, где каждый участник демонстрирует свои творческие 
достижения);  

 проведения открытых мероприятий по развитию творческого потенциала 
студентов (семинары, открытые классные часы, тематические игры, викторины и т.д.); 

 выполнения творческих заданий, технического моделирования (по каждой 
учебной дисциплине разрабатывается комплекс творческих заданий для выполнения 
на творческом уровне; некоторые задания представляются в форме проектов); 

 проведения творческих мероприятий (фестивалей, олимпиад, конкурсов, 
презентаций, защиты творческих проектов и др.); 

 выполнения учебно-исследовательских работ (познавательных творческих 
работ, направленных на выявление закономерностей, условий и др.) 

Педагогическое мастерство заключается в создании наиболее благоприятных 
условий для выявления творческих задатков и включения в разные формы творческой 
деятельности студентов с разным уровнем знаний и умений. Для развития у будущих 
специалистов творческого отношения к труду необходимо сформировать у них жела-
ние и потребность творчески трудиться. 

К организационно-стимулирующим факторам относятся такие педагогиче-
ские процессы и явления, которые связаны с организацией учебной деятельности, 
стимулированием работы субъекта, которые приводят к существенному повышению 
качества подготовки специалиста к использованию технических средств в профессио-
нальной деятельности.  Среди них: 
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а) организация успеха в овладении техническими средствами; 
б) создание системы ознакомления с разными видами технических средств; 
в) техническая компетентность преподавателя; 
г) создание системы стимулирования учебной деятельности; 
д) создание рейтинговой оценки   деятельности субъекта;  
е) информационная открытость системы, что дает возможность студентам со-

поставлять результаты своей учебы с результатами сокурсников. 
Использование организационно-стимулирующих факторов  будет способ-

ствовать эффективной подготовке специалиста сферы культуры и искусств к исполь-
зованию технических средств в профессиональной деятельности. Одним из действен-
ных приѐмов стимулирования интереса к учению является создание в учебном про-
цессе ситуаций успеха у студентов, испытывающих определѐнные затруднения в учѐбе. 
Известно, что без переживаний радости успеха невозможно по-настоящему рассчиты-
вать на дальнейшие успехи в преодолении учебных затруднений. Ситуации успеха пе-
дагог организует, поощряя промежуточные действия студентов.  

В зависимости от уровня готовности студентов к использованию технических 
средств в профессиональной деятельности, преподавателем подбираются для студен-
тов задания, чтобы те из них, которые нуждаются в стимулировании, получили бы на 
соответствующем этапе доступное для них задания, а затем уже переходили бы к вы-
полнению более сложных заданий. Для ситуации успеха необходима благоприятная 
морально-психологическая атмосфера. 

Рейтинговая система Ŕ совокупность правил, методических указаний и соответ-
ствующего математического аппарата, реализованного в программном комплексе, 
обеспечивающем обработку информации, как по количественным, так и по каче-
ственным показателям индивидуальной учебной деятельности студентов, позволяю-
щем присвоить персональный рейтинг (интегральную оценку, число) каждому студен-
ту в разрезе любой учебной дисциплины, любого вида занятий, а также обобщенно по 
ряду дисциплин. 

Рейтинговая система не только снимает многие противоречия в контроле зна-
ний учащихся, но и оптимально способствует решению проблем усиления мотивации 
к учебной деятельности; показывает динамику успехов и неудач в процессе обучения. 
Внесение духа соревнования и соперничества, изначально заложенных в человеческой 
природе, находит оптимальный выход в добровольной форме, которая не вызывает 
негативной отталкивающей и, самое главное, болезненной стрессовой реакции. Разви-
тие элементов творчества, самоанализа, включение интеллектуальных резервов лич-
ности, обусловленных повышенной мотивацией учащихся, подготавливает почву для 
постепенного стирания жѐстких дистанционных границ между преподавателем и 
учащимся [8]. 

Таким образом, применяя в педагогической практике систему рейтинг-контроля 
вместе с технологией рейтинговой оценки учебной успешности учащихся, в образова-
тельном процессе будут исполняться потребности общества в подготовке высококвали-
фицированных специалистов, способных к творческой и активной деятельности.  

Проблема ритма в учебном процессе представляет интерес не только для созда-
ния оптимальных условий восприятия информации. Ритм Ŕ один из важнейших фак-
торов, формирующих упорядоченность учебного процесса и всей учебной деятельно-
сти. Отсутствие ритма в учебном процессе характеризует неорганизованность и вызы-
вает растерянность в действиях. Учебный процесс требует ритмической организации 
всех компонентов системы, включая психолого-физиологическую и эмоциональную 
стороны процесса обучения.  

Учебная деятельность, правильно организованная, побуждает студентов к по-
знавательной активности, качественному выполнению заданий, что способствует 
формированию у них ведущего субъекта качества Ŕ активности. 

К гносеологическим факторам относятся процессы и результаты позна-
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ния, возможности и средства познавательной деятельности. А именно: 
а) включение личности в общение с профессионалами, изучение их опыта; 
б) целенаправленное использование средств массовой информации для по-

полнения знаний; 
в) включѐнность личности в самообразование (в сфере технических средств); 
г) креативность (способность самому вырабатывать новые знания); 
д) диалог, обсуждение, включение в процесс рассуждения; 
е) учебники, учебные  пособия, специальная литература, практикумы. 
Использование гносеологических факторов  будет способствовать эффектив-

ной подготовке специалиста сферы культуры и искусств к использованию технических 
средств в профессиональной деятельности. Для подготовки специалиста к творческой 
профессиональной деятельности необходимо, прежде всего, развивать их познава-
тельную активность, прививать им самостоятельность, потребность в непрерывном 
пополнении своих знаний, как ориентировочной основы творческих действий. Это 
возможно реализовать лишь при условии творческого отношения преподавателя к 
обучению и воспитанию и при условии творческой обстановки в учебном заведении.  

Творческий потенциал отображает способность личности успешно решать не-
типовые профессиональные задачи. Главной составной частью творческого потенциа-
ла является креативное и дивергентное мышление. Креативность означает способ-
ность личности генерировать необычные оригинальные идеи. Дивергентность мыш-
ления Ŕ это способность мыслить «в разных направлениях», выдвигать различные 
версии, намечать разные пути решения проблемы [4].  

Главное качество современного специалиста Ŕ его творческий потенциал, спо-
собность самостоятельно ставить и решать вопросы совершенствования технологий и 
оборудования. Оно формируется в процессе научно-исследовательской работы и тех-
нического творчества студентов. Задача преподавателей состоит в том, чтобы у каждо-
го молодого специалиста развить интерес к изобретательской деятельности, вызывать 
потребность поиска новых технологических решений, научить творчески применять 
полученные знания. 

Важнейшим и необходимым условием перехода учебной информации  в знания 
является психологическая сторона, связывающая прежние знания в новые сообщения. 
Есть такое выражение, что мышление начинается там, где не хватает знаний. Это вер-
но и неверно. Верно потому, что мышление Ŕ творческий процесс поиска. Неверно по-
тому, что не может быть поиска на пустом месте. Поиск проводится в определенной 
среде, в которой есть, что искать. В учебном процессе важнейшая роль принадлежит 
содержательной (семантической) стороне информации. Она определяет ценность и 
учебный смысл информации. Качественная величина учебной информации определя-
ется в системе исходя из запаса сведений в области данного предмета изучения Ŕ теза-
уруса. Приѐмное устройство системы, используя семантику информации, всегда обра-
щается к имеющемуся запасу сведений, обеспечивающих приѐм информации. Этот 
запас сведений требует не только накопления определенных понятий и формулиро-
вок, но и наличия содержательных форм, устанавливающих связи и отношения тезау-
руса с поступающей информацией. Учебная информация требует оптимальности еѐ 
понимания, оптимально объѐма, достаточного для усвоения, применения рациональ-
ных форм экономного выражения содержания, с достаточным основанием.  

Любое появление нового, неизвестного, неожиданного в учебном процессе 
адаптируется, прежде всего, при условии подготовки восприятия. Подготовка ожида-
емости информации в учебном процессе требует соблюдения некоторых условий, ос-
новными из которых являются: единство условности и кодирования; пропорциональ-
ное ритмическое распределение информации во времени; пространственная локали-
зация представлений; определение оптимального объѐма информации, доступного 
для восприятия и переработки в знания; недопустимость как перегрузки, так и недо-
грузки рецепторов сигналами информации; определение форм сочетания ожидаемого 
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и неожидаемого в сообщении учебного материала; организация необходимой вырази-
тельности средств информации.  

Оптимальное условие восприятия зрительной и слуховой информации как глав-
ных форм учебной информации достигаются при строгом соответствии темпов поступ-
ления информации и темпов еѐ усвоения. Выполнение этого условия обусловливается 
наличием в учебном процессе функции непрерывной интенсивности восприятия.  

При обучении всегда приходится иметь дело с тремя информационными фак-
торами: источником информации, получателем информации, самой информацией. 
В качестве источника информации прямо или косвенно выступает педагог, а получа-
телем еѐ являются студенты. Эти стороны и связывает информация. Для учебного 
процесса в этой связи многое носит специфический характер. Так, сообщение инфор-
мации без надлежащей мотивировки, возбуждения интереса к ней, даже при высоком 
еѐ качественном содержании, не обеспечивает нужной эффективности обучения. Пе-
редача информации снижается при необоснованном выборе средств обучения.  

В учебном процессе, как правило, находит применение незавершенная инфор-
мация. Чем больше неопределенность (энтропия) учебной информации, тем больше 
еѐ многозначность. Содержательной основой самостоятельной переработки информа-
ции в знания, основой поиска знаний является отношения известного к неизвестному. 
Это одно из непременных условий процесса обучения Ŕ условия постоянной незавер-
шенности в приобретении знаний. Незавершенность знаний направляет студентов на 
инициативный, самостоятельный их поиск.  

Новый материал лучше воспринимается, если он ложится на уже подготовлен-
ную основу. Преподаватель должен знать возрастную психологию студентов, пони-
мать мир его интересов, удовлетворять его любопытство и использовать свой жизнен-
ный опыт и педагогическое мастерство для того, увлечь своим предметом и обеспе-
чить на этой основе развитие творческого потенциал [2]. 

Для подготовки специалиста к творческой профессиональной деятельности 
необходимо, прежде всего, развивать их познавательную активность, прививать им 
самостоятельность, потребность в непрерывном пополнении своих знаний, как ориен-
тировочной основы творческих действий. Это возможно реализовать лишь при усло-
вии творческого отношения преподавателя к обучению и воспитанию и при условии 
творческой обстановки в учебном заведении.  

Ещѐ одну группу факторов образуют рефлексивные факторы, выраженные 
как обращение субъекта к своему внутреннему миру, своему опыту жизнедеятельно-
сти. Среди них: 

а) включѐнность личности в индивидуальную и групповую рефлексию опыта 
использования технических средств обучения; 

б) наличие систем контроля освоения технических средств; 
в) сочетание педагогической оценки деятельности и экспертной оценки; 
г) наличие мониторинга освоения технических средств; 
д) самомониторинг; 
е) стремление к самопознанию. 
Рефлексивные факторы оказывают существенное влияние на подготовку 

специалиста сферы культуры и искусств к использованию технических средств в 
профессиональной деятельности в силу того, что рефлексия помогает студентам 
сформулировать получаемые результаты, переопределить цели дальнейшей работы, 
скорректировать свой образовательный путь. Она также позволяет студенту осознать 
свою индивидуальность, уникальность и предназначение, которые «высвечиваются» 
из анализа его предметной деятельности и ее продуктов, поскольку учение проявляет 
себя в тех приоритетных для него областях бытия и способах деятельности, которые 
присущи его индивидуальности. Важен психологический подход к организации 
рефлексии студента. Задача педагога создать для студента такие условия, чтобы он 
захотел говорить о проведенном занятии или о своей деятельности. 
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Будущий специалист должен уметь находить пути решения профессиональных 
проблем, самостоятельно отыскивать, добывать необходимую информацию и исполь-
зовать еѐ в решении творческих задач. Работая над определенной проблемой, буду-
щий специалист учится формулировать еѐ, находить нетрадиционные пути по еѐ ре-
шению, предвидеть возможные трудности на пути реализации поставленных задач и 
последствия, находить способы преодоления и предупреждения возможных затрудне-
ний, анализировать и осмысливать процесс и результаты своей деятельности, коррек-
тировать свои действия. 

Педагогический факт выступает как результат взаимодействия многочислен-
ных изменчивых условий жизни индивида и коллектива. В педагогических явлениях, 
наблюдаемых в повседневной жизни, почти каждый факт представляет собой сочета-
ние различных побуждений, условий, причин, которые его вызывали. Конечно, и спе-
циально собранные факторы не могут вскрыть сложность педагогических явлений. 
Однако целенаправленный отбор в ходе эксперимента делает их более однородными, 
«прозрачными» для выделения изучаемых существенных признаков и закономерных 
связей. В ходе эксперимента было выявлено, что одними из ключевых факторов ста-
ли: мотивационные факторы, среди них - желание учиться и развиваться в профес-
сии; социальные мотивы (ответственность, стремление принести пользу обществу и 
т. д.); осознание необходимости технических средств обучения для эффективности и 
профессиональной деятельности; средовые факторы, а именно - наличие современ-
ных технических средств в образовательной среде, наличие продуманной системы 
обучения, умения обращаться с техническими средствами; создание в образователь-
ном учреждении и микроколлективах творческой атмосферы; организационно-
стимулирующие факторы, среди них Ŕ создание системы ознакомления с разными 
видами технических средств; техническая компетентность преподавателя; создание 
системы стимулирования учебной деятельности; информационная открытость систе-
мы, что дает возможность студентам сопоставлять результаты своей учебы с результа-
тами сокурсников; гносеологические факторы, а именно - включение личности в об-
щение с профессионалами, изучение их опыта; включѐнность личности в самообразо-
вание (в сфере технических средств); диалог, обсуждение, включение в процесс рас-
суждения; учебники, учебные  пособия, специальная литература, практикумы; ре-
флексивные факторы, среди них - включѐнность личности в индивидуальную и груп-
повую рефлексию опыта использования технических средств обучения; наличие си-
стем контроля освоения технических средств; стремление к самопознанию. 

Выделенные факторы подготовки специалиста сферы культуры и искусств к 
использованию технических средств в профессиональной деятельности функциональ-
но связаны с психолого-педагогическими условиями.  

Таким образом, психолого-педагогические условия, обеспечивающие эффек-
тивность подготовки специалиста к использованию технических средств в профессио-
нальной деятельности, включают:  

 учет изменения особенностей профессиональной деятельности в условиях 
развития науки и техники, технических и аудиовизуальных средств в сфере культуры 
и искусств;  

 обеспечение студентов открытым и удобным доступом к образцам техниче-
ских и аудиовизуальных средств;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способно-
стей студентов;  

 соответствие содержания учебных дисциплин современному уровню разви-
тия науки и техники в их предметной области, обеспечение прогностического характе-
ра содержания обучения. 

 интеграционные подходы в обучении, которые позволят увязать личностные 
и профессиональные устремления студентов; помочь им в формировании самооценки 
и обеспечить повышение качества подготовки специалистов. 
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Цифровые технологии в XXI в., бесспорно, станут основой технической инду-
стрии. Однако, какой бы ни была аппаратура, главными в искусстве должны быть эс-
тетическая и смысловая доминанты художественного пространства как образного це-
лого. В этом аспекте и необходимо осуществлять подготовку специалистов нового ты-
сячелетия, что является дальнейшим предметом нашего исследования, при условии 
сочетания практического освоения компьютерных технологий, разнообразных техни-
ческих средств и понимания эстетической природы, законов восприятия художе-
ственного пространства. Так, синтез технического и собственно творческого начал, 
«вырастающий» из сближения оригинального и традиционного, традиционного и 
оригинального, должен стать основой индустрии мультимедиа, предоставить широкий 
спектр возможностей для создателей мультимедиа (художников, видеомонтажеров, 
композиторов, звукорежиссеров и др.), расширяя масштабы их творческой деятельно-
сти за счѐт креативного потенциала мультимедийных средств, позволяющих находить 
самые разнообразные и действенные формы и методы самореализации. 

Процесс синтеза современных средств мультимедиа, информационных техно-
логий и художественного творчества  обуславливает интеграционный подход  в обуче-
нии специалиста сферы культуры и искусств в сегодняшнем динамически развиваю-
щемся технологическом мире; требует комплексного погружения носителя культуры в 
потоки медиапространств с учѐтом  духовно-нравственных и профессионально-
творческих интересов.  
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Статья посвящена изучению особенностей адаптационного по-
тенциала преподавателей с различными индивидуальными профи-
лями латеральности к инновационной деятельности. Рассматривает-
ся педагогическая деятельность  в условиях инновационного образо-
вательного пространства. Определены индивидуальные особенности, 
детерминирующие успешность деятельности человека, модулирую-
щие адаптационные процессы. Результаты исследования индивиду-
альных особенностей преподавателей с разным доминантным лок-
тем рассматриваются в качестве характеристик, способствующих со-
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В современной России реализация новых подходов к развитию высшего 

образования идет в русле трансформации традиционных образовательных учреждений 
в университеты инновационного типа. Инновационное образование сегодня Ŕ это 
процесс и результат такой учебной и воспитательной работы, которые стимулируют и 
проектируют новый тип деятельности, как отдельного человека, так и общества в целом. 
Педагогическая деятельность в условиях инновационного образовательного 
пространства предполагает качественно иные процессы развития субъектов 
инновационной деятельности. Возрастание интенсивности действия и увеличение 
числа факторов, которые усиливают динамичность соотношения «преподаватель Ŕ 
инновационная среда» обусловливают повышенные требования к адаптационным 
механизмам, что приобретает в последнее время особую актуальность. В настоящее 
время современный вуз не может развиваться, оставаясь неподвижной академической 
структурой. В основе его развития должны лежать новые схемы формирования 
инноваций, направленные на повышение адаптивных возможностей вуза к быстро 
меняющимся условиям внешней среды. Каждый вуз в современных условиях рынка 
стремится создать инновационную институциональную структуру, 
конкурентоспособную, финансово эффективную, с диверсифицированными доходами, 
академически сфокусированную на учебных программах, отличающихся высоким 
качеством, активно взаимодействующую с внешними и внутренними партнерами, 
структурно децентрализованную и строго следующую своей стратегии развития. 

В основу понятия инновационного университета положены следующие 
принципы.  
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1. Развитие инновационного потенциала университета, результатом которого 
является подготовка интеллектуального потенциала, способного обеспечить 
позитивные изменения в области своей профессиональной деятельности.  

2. Прогнозирование спроса и стратегическое управление структурой 
расширенного воспроизводства инновационного потенциала территории.  

3. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности, 
обеспечивающей интеграцию всех образовательных академических ценностей и 
предпринимательства.  

4. Формирование инновационной корпоративной культуры и внутренней 
конкурентной среды.  

5. Развитие инфраструктуры взаимодействия университета с внешней средой - 
образовательная, научная и глобальная интеграция академической науки с 
промышленностью, бизнесом и властными структурами.  

6. Диверсификация источников финансирования университета и активный 
фандрайзинг.  

7. Создание адаптивной системы управления университетом как 
самообучающейся структуры.  

Проблема адаптации человека во многих сферах жизнедеятельности относится 
к числу фундаментальных проблем. Одой из них является проблема, связанная с 
адаптацией преподавателей к инновационной деятельности в вузе, к новой 
социальной ситуации, к новым  способам деятельности. Адаптация преподавателей Ŕ 
очень сложный, динамичный, многоуровневый и многосторонний процесс 
перестройки потребностно-мотивационной сферы, комплекса имеющихся навыков, 
умений и привычек в соответствии с условиями. Включение преподавателей в новую 
среду требует установления связи с ней, выполнения тех требований, что предъявляет 
к ним вузовская система инноваций. Процесс адаптации преподавателей связан с 
эмоциональным напряжением, которое отражается в физиологических показателях 
их организма и во многом зависит от индивидуальных особенностей каждого 
преподавателя [3]. 

Актуальность развития этого направления определяется тем, что 
индивидуальные особенности являются важными факторами, детерминирующими 
успешность деятельности человека в целом, модулирующие адаптационные процессы 
при изменении тех или иных факторов внешней среды. Такими факторами в условиях 
инновационной деятельности вуза являются: переход на компетентностный подход в 
учебном процессе, обязательное владение современными образовательными 
технологиями, основами проектного менеджмента, новые условия оплаты труда 
преподавателя на основе рейтинговой оценки его деятельности и др. Для 
прогностической оценки адаптационных возможностей преподавателей в процессе 
инновационной деятельности немаловажную роль играют особенности 
функциональной асимметрии мозга, которая определяется как различия в мозговой 
организации высших психических функций в левом и правом полушариях мозга [9].  

Профессиональная адаптация как один из видов адаптации, включающий 
социально-психологический и психофизиологический компоненты, является важным 
направлением в научных исследованиях [11]. Вместе с тем, остаются без достаточного 
анализа вопросы, касающиеся влияния индивидуальных психофизиологических и 
личностных характеристик на особенности социально-психологического процесса 
адаптации к инновационной деятельности преподавателей с учетом индивидуальных 
профилей функциональной асимметрии мозга. 

Укажем наиболее адаптивные свойства личности: интернальность, стремление 
к доминированию, самоприятие и приятие других, самоконтроль, нервно-психическая 
устойчивость, низкая тревожность. Соответственно, дезадаптация преподавателей 
может проявляться в затруднении принятия и внедрения тех задач, которые 
необходимо решать при переходе на новую ступень развития высшей школы, 
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снижении активности, ограничении социальных контактов, конфликтность, 
утомляемость,  требование создания особых условий работы, провоцирование 
конфликтных ситуаций, и как последняя стадия, прекращение педагогической 
деятельности [12]. 

Таким образом, целью исследования являлось изучение особенностей 
адаптации преподавателей вуза с различными индивидуальными профилями 
латеральности к инновационной деятельности. 

В рамках изучения особенностей адаптации преподавателей к инновационной 
деятельности в вузе нами было проведено исследование, в котором приняли участие 
преподаватели, реализующие основные образовательные программы психолого-
педагогических специальностей и направлений подготовки в количестве 74 человека 
(67 женщин и 7 мужчин) в возрасте от 25 до 45 лет. 

Латеральные профили обозначались следующим образом: ППП Ŕ испытуемые 
с доминированием правой руки, правого уха, правого глаза; ППЛ Ŕ испытуемые с 
доминированием правой руки, правого уха, левого глаза; ПЛП Ŕ испытуемые с 
доминированием правой руки, левого уха, правого глаза; ПЛЛ Ŕ испытуемые с 
доминированием правой руки, левого уха и левого глаза. 

Использовались методики, направленные на выявление особенностей 
адаптации  преподавателей к инновационной деятельности: 16-факторный 
личностный опросник «16-ФЛО» Р.Кеттелла, методика диагностики уровня 
невротизации и психопатизации «УНП» (НИИ им В.М.Бехтерева,1980), методика 
диагностики психологической адаптации «ДПА» К.Роджерса и Р.Даймонда, 
«Сенсибилизированный опросник для определения рукости» (M.Аннет,1970), «Карта 
латеральных признаков» (А.П.Чуприков,1983), «Шкалы временной направленности» 
и «Временной семантический дифференциал» (Е.И.Головаха, А.А.Кроник,1984). 

По результатам исследования индивидуальных профилей латеральности в 
выборках преподавателей выявлены следующие закономерности. Результаты 
представлены в виде таблицы. 

 Таблица 1 
Распределение преподавателей с различными индивидуальными профилями 

латеральности 

 
 

ППП (%) ПЛП (%) ППЛ (%) ПЛЛ (%) 
смешанная группа 

левшей и амби-
декстров 

преподаватели 
психолого-

педагогических 
дисциплин 

45,9 16,2 14,9 12,2 10,8 

 
Как видно из данных табл. 1, в выборке преподавателей психолого-

педагогических дисциплин максимально представлена латеральная группа «ППП» Ŕ 
45,9 %, далее следует группа «ПЛП» Ŕ 16,2 %, группа «ППЛ» составила 14,9 %, 
«ПЛЛ» Ŕ 12,2% и смешанная группа левшей и амбидекстров составила 10,8%. 
Результаты подтвердили имеющиеся данные о том, что группа унилатеральных 
праворуких «ППП» характеризуется максимальной представленностью в общей 
популяции населения.  

По результатам исследования определили статистические различия 
выделенных групп преподавателей по методикам «16-ФЛО» Р.Кеттелла, «ДПА» 
К. Роджерса и Р. Даймонда, «УНП» НИИ им. В. М. Бехтерева, «Типы временных 
ориентаций» и «Временной семантический дифференциал» Е. И. Головаха и 
А. А. Кроник (1984). Результаты отражены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Результаты изучения индивидуально-психологических особенностей 

преподавателей психолого-педагогических дисциплин с правым и левым 
показателем пробы “перекрест рук” 

 

Параметр 

ЛПППР (левый 
показатель пробы 
Ŗперекрест рукŗ) 

(средние значения) 

ППППР (правый показатель 
пробы Ŗперекрест рукŗ) 

(средние значения) 

достоверность 
различий 

(критерий U-
Манна-Уитни) 

«16ФЛО» Р. Кеттелла 
фактор А 8,2 6,9 р< 0,05 

методика диагностики уровня невротизации и психопатизации («УНП») 
уровень 
невротизации 

17,9 16,3 р< 0,01 

уровень 
психопатизации 

2,4 1 р< 0,01 

методика «Типы временных ориентаций» 
ориентация на 
прошлое 

5 6,8 р< 0,05 

ориентация на 
настоящее 

8,5 9,2 р< 0,05 

методика диагностики психологической адаптации (К.Роджерса, Р.Даймонда) «ДПА» 
адаптация 58,7 63,6 р<0,05 
приятие других 63,4 71,6 р<0,002 

 
Как следует из табл. 2, статистически значимые различия выявлены по 

методике «16ФЛО» Р. Кеттелла по фактору А («замкнутость-общительность»): данный 
показатель выше у преподавателей с ЛПППР, чем у преподавателей группы ППППР 
(р<0,05). Это значит, что преподаватели дисциплин данного профиля с ведущим 
левым локтем более замкнуты, равнодушны, склонны во всем сомневаться, стремятся 
к уединению, избегают компромиссов во взглядах: преподаватели с ППППР 
характеризуются как общительные, добродушные, доверчивые и внимательные к 
людям, готовые к сотрудничеству и взаимопомощи. При подсчете различий в средних 
значениях по показателям методики «УНП» между преподавателями психолого-
педагогического профиля с  правым и левым показателем пробы Ŗперекрест рукŗ 
выявлены следующие различия: уровень Ŗневротизацииŗ и «психопатизации» у 
преподавателей с ЛПППР выше, чем у преподавателей с ППППР (р< 0,01), что 
говорит о том, что преподаватели с ППППР имеют низкий уровень по показателю 
невротизации, это характеризует их как эмоционально устойчивых, оптимистичных, 
независимых и легких в общении личностей. И в то же время, низкий  уровень 
психопатизации говорит об осмотрительности, уступчивости, ориентированности на 
мнение окружающих и приверженности к строгому соблюдению общепринятых 
правил и норм поведения. 

При подсчете различий в средних значениях по показателям методики «Типы 
временных ориентаций» между преподавателями психолого-педагогических 
дисциплин с правым и левым показателями пробы Ŗперекрест рукŗ были выявлены 
следующие закономерности. Преподаватели с ППППР в больше степени 
ориентированы на настоящее время, чем преподаватели с ЛПППР (р< 0,05). 
Преподаватели с ЛПППР, в свою очередь, ориентированы на будущие достижения, 
чем преподаватели с ППППР (9,4 балла в группе ЛПППР по сравнению с 8 баллов в 
группе ППППР), однако уровень различий не достигает статистически значимых 
значений. Преподаватели с ППППР в большей степени склонны ориентироваться на 
прошлое, анализировать прошлые события (р<0,05). Такие результаты могут говорить 
о вероятно большей реалистичности и конструктивности в преподавательской 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2013. № 13 (156). Выпуск 18 

 __________________________________________________________________________  

 

 

316 

деятельности, демонстрирующих доминирование правого локтя (левое полушарие), 
что вероятно сказывается и на их адаптивности. 

Различий в средних значениях по показателям методики «Временной 
семантический дифференциал» между преподавателями психолого-педагогических 
дисциплин с правым и левым показателями пробы «перекрест рук» не было 
выявлено. 

Выявлены некоторые различия в средних значениях по показателям методики 
«ДПА» К.Роджерса и Р.Даймонда между преподавателями психолого-педагогического 
направления с правым и левым показателями пробы «перекрест рук». По шкале 
«адаптация» преподаватели с ППППР демонстрируют более высокие показатели, чем 
преподаватели с ЛПППР (р<0,05), как и по шкале «приятие других»: у 
преподавателей с ППППР более высокие показатели по шкале, чем у преподавателей с 
ЛПППР (р<0,002). Такой результат предполагает использование преподавателями с 
ППППР наиболее адаптивных стратегий поведения, они проявляют тенденцию к 
приятию других, со всеми недостатками и достоинствами. 

Следующим этапом нашей работы является интерпретация корреляционного 
анализа по Спирмену (р=0,05). По результатам корреляционного анализа  
преподавателей психолого-педагогических дисциплин с ведущим правым локтем мы 
можем выделить основные параметры, которые являются интегральными в структуре  
взаимосвязей личностных характеристик. В меньшей степени определяющими, т.е. 
периферическими элементами структуры являются следующие параметры: фактор В 
«высокий интеллект» и «эмоциональная комфортность» (-0,30); С «эмоциональная 
устойчивость» и «будущее» (0,35); Е «покорность» и «самоприятие» (-0,30); Н 
«смелость» «самоприятие» (-0,34), интернальность» (-0,32); М «практичность» и 
«дискретность времени» (-0,37); О «тревожность» и «интернальность» (0,31), 
«правдивость» (0,30); «прошлое время» и Q1 «радикализм (-0,39); «эскапизм» и Q4 
«тревожность» (-0,30); «интернальность» и «будущее» (0,32); «напряженность 
времени» и «адаптация» (-0,30), «самоприятие» (-0,30). 

Исходя из данных анализа, эмоциональная устойчивость положительно 
коррелирует с направленностью в будущее. Покорность может способствовать неприятию 
себя, вследствие низкой самооценки. Беззаботность может привести к зависимости от 
коллектива и снижению самоконтроля. Смелость и решительность поведения может 
свидетельствовать об экстернальном локусе контроля. А чем больше практичность, тем 
менее тревожны преподаватели, и время кажется более континуальным, плавным. 
Тревожность определяет интернальность и стремление быть честными с людьми. 
Прошлый жизненный опыт позволяет им быть более терпимыми к повседневным 
трудностям. Мысли о будущих достижениях могут проявляться вследствие 
интернального локуса контроля, ощущение напряженности времени может 
способствовать дезадаптивным тенденциям в поведении и неприятию себя. 

Теперь перейдем к анализу так называемой ядерной структуры. Наибольшие 
связи имеют следующие шкалы методик: «интернальность» и «напряженность 
времени» (Ŕ0,40). Данная связь может говорить о том, что сосредоточенность на 
внутреннем состоянии, внутреннем мире переживаний способствует восприятию 
времени как плавного, приятного и непрерывного.  

По результатам корреляционного анализа результатов преподавателей с 
ведущим левым локтем мы можем выделить те основные параметры, которые 
являются интегральными в структуре взаимосвязей личностных характеристик 
данной группы исследования. В меньшей степени определяющими, т. е. 
периферическими элементами структуры являются следующие параметры: 
А «общительность» и «настоящее» (0,33), «будущее» (-0,33), «эмоциональная 
комфортность» (0,37), «подчинение»» (0,36); С «эмоциональная неустойчивость» и 
«дезадаптация» (0,35), «неприятие других» (0,33), «правдивость» (0,35), «эскапизм» 
(-0,31); Е «зависимость» и «подчинение» (0,34); F «беззаботность» и «прошлое 
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время» (0,35); Н «смелость» и «эскапизм» (-0,32); I «реализм» и «будущее» (0,34), 
«самоприятие» (-0,33); L «подозрительность» и «напряженность времени» (0,33), 
«неприятие других» (0,34), «эмоциональная дискомфортность» (0,31); 
М «практичность» и «дезадаптивность» (-0,39), «неприятие других» (-0,37), 
«эмоциональная дискомфортность» (-0,31); N «проницательность» и 
«психопатизация» (-0,37), «будущее» (0,31), «подчинение» (Ŕ0,31); О «чувство вины» 
и  «будущее» (0,35), «дезадаптивность» (-0,34), «неприятие других» (-0,31), 
«правдивость» (-0,37); Q1 «консерватизм» и «прошлое» (Ŕ0,35); Q2 «зависимость» и 
«самоприятие» (-0,34); Q3 «самоконтроль» и «подчинение» (-0,32); Q4 
«напряженность» и «настоящее» (-0,31), «будущее» (0,37); «невротизация» и 
«эмоциональный дискомфорт» (0,35); «психопатизация» и «континуальность 
времени» (-0,32); «прошлое» и «интернальность» (-0,35), «эскапизм» (0,32); 
«будущее» и «интернальность» (0,32), «правдивость» (0,37); «континуальность 
времени» и «подчинение» (-0,32); «напряженность времени» и «эмоциональный 
дискомфорт» (0,33), «эскапизм» (-0,31); «эмоциональное отношение ко времени» и 
«подчинение» (-0,35). 

Проведя анализ полученных связей, мы видим, что доброжелательное, 
приветливое отношение к окружающим способствует сосредоточенности на событиях, 
происходящих в настоящем времени и уменьшении мыслей о будущем, 
эмоциональную комфортность и желание уступать другим. Крайняя эмоциональная 
неустойчивость порождает неприятие других  и дезадаптивные тенденции в 
поведении. Также чем выше зависимость, тем выше стремление подчиняться другим, 
соглашаться с их мнением. Беззаботность сосредотачивает внимание преподавателей 
на прошлом, поскольку настоящее их меньше тревожит. Смелость поведения может 
привести к стремлению  откладывать решение своих проблем. Твердость, суровость, 
скептицизм могут порождать расчетливость, консервативные взгляды в будущем и 
критическое отношение к себе. Подозрительность по отношению к другим может 
породить чувство напряжения, неприятие других и эмоциональный дискомфорт. 
Способность не терять голову в критических ситуациях уменьшает 
психопатизированность личности, настраивает на будущее, порождает стремление к 
доминированию. Чувство виновности, в силу неприятия себя и окружающих, может 
привести к лживости, неадекватности в поведении. Зависимость порождает 
критическое отношение к себе, неприятие себя, а самоконтроль Ŕ стремление 
доминировать. Невротизация способствует эмоциональному дискомфорту, а 
психопатизация Ŕ ощущению дискретности, неприятности времени. 
Сосредоточенность на прошлой жизни порождает экстернальность и стремление 
убежать от проблем. А направленность в будущее время Ŕ интернальность, 
правдивость, желание решать свои проблемы как можно быстрее. 

Перейдем к анализу ядерной структуры связей. Наиболее сильные связи имеют 
следующие шкалы: С «эмоциональная неустойчивость» и «подчинение» (0,51); 
Е «зависимость» и «неприятие других» (0,48); F «беззаботность» и «настоящее» (Ŕ0,49), 
«правдивость» (0,45); Н «смелость» и «дезадаптивность» (0,42), «неприятие других» 
(0,42); I «чувствительность» и  «настоящее» (-0,48), «континуальность времени» (Ŕ0,44); 
О «чувство вины» и «эмоциональная комфортность» (-0,44), «подчинение» (Ŕ0,59); Q1 
«консерватизм» и «настоящее» (Ŕ0,48), «будущее» (0,58); «напряженность времени» 
и «неприятие других» (0,41). 

Эмоциональная неустойчивость порождает зависимость, подчинение другим. 
Зависимость от других порождает чувство неуверенности в своих действиях. Чувство 
беззаботности не связано с настоящим, не способствует активности во времени 
настоящем. Чувствительность определяет ощущение  дискретности, неприятности 
времени. Чувство тревоги Ŕ эмоциональную дискомфортность, стремление к 
независимости, к тому чтобы выделиться. Зависимость от коллектива снижает 
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самоконтроль и способствует тенденции плыть по течению. Ощущение 
напряженности времени определяет негативное отношение к другим.  

С целью определения структуры взаимосвязей между различными 
параметрами мы применили статистическую процедуру факторного анализа в 
отношении всех данных, полученных в ходе тестирования. 

Итак, рассмотрим подробнее полученные результаты по выборке 
преподавателей с доминированием правого локтя (по методике А.Р.Лурия  «перекрест 
рук»). 

Первый фактор, названный «Адаптация», имеет нагрузку (4,904), большую, 
чем второй, и включает в себя следующие шкалы методики «ДПА» (К. Роджерса и 
Р. Даймонда): адаптация (0,866), приятие других (0,707), самоприятие (0,902) и 
интернальность (0,838).  

Второй фактор (4,051) «Активность» объединил следующие шкалы методики 
«16-ФЛО»: фактор F (Ŕ0,766) «беззаботность», фактор G (0,671) «ответственность», 
фактор Н (-0,673) «смелость», фактор Q1 (0,653) «радикализм».  

Результаты, полученные при факторизации, позволяют охарактеризовать 
преподавателей психолого-педагогических дисциплин с доминирующим правым 
локтем следующим образом. Данная группа преподавателей  проявляет наиболее 
адаптивные особенности личности и поведения. Они принимают себя такими, какие 
они есть, а также стремятся принимать и окружающих их людей, могут фиксировать 
свои интересы на внутренних переживаниях, самоанализе. В то же время, как 
показывают результаты, они всегда активны, легко воспринимают жизнь, верят в 
удачу, открыты, эмоциональны, импульсивны. Но при этом этих преподавателей 
отличает чувство ответственности, добросовестное выполнение своих обязанностей, 
аккуратность в делах, то есть для них характерен высокий уровень самоконтроля. Они 
считают себя смелыми, решительными, настойчивыми в достижении целей, 
инициативными. Преподаватели с доминирующим правым локтем характеризуются 
как экспериментаторы, всегда хорошо информированные, терпимые к неудобствам и 
трудностям, которые постигают их на новом, сложном и интересном этапе жизни.  

Перейдем к интерпретации данных факторного анализа выборки 
преподавателей психолого-педагогических направлений и специализаций с 
доминирующим левым локтем. При факторном анализе выделилось три фактора.  

Первый фактор, названный нами «Дезадаптивность» (6,557), включает в себя 
шкалы: фактор С (0,682) «эмоциональная неустойчивость», фактор G (Ŕ0,739) 
«ответственность», фактор О (Ŕ0,759) «чувство вины» методики «16-ФЛО», а также 
шкалы методики ДПА (К. Роджерса, Р. Даймонда) Ŕ «дезадаптивность» (0,782), 
«неприятие других» (0,775), «эмоциональная комфортность» (0,832), «ведомость» 
(0,836).  

Второй фактор Ŕ «Фрустрированность» (4,786), объединяет следующие 
шкалы: фактор Q1 (0,822) «консерватизм» и фактор Q4 (0,632) «фрустрированность» 
методики «16-ФЛО»; «настоящее время» (-0,654) и «будущее время» (0,764) методики 
«Временная направленность» (Е. И. Головаха и А. А. Кроник). 

Третий фактор Ŕ «Зависимость» (3,211), включает факторы методики «16-
ФЛО»: фактор Н (Ŕ0,755) «смелость», фактор Q2 (0,779) «групповая зависимость», 
фактор Q3 (Ŕ0,845) «слабоволие».  

Таким образом, преподаватели психолого-педагогических дисциплин с 
доминирующим левым локтем имеют следующие характеристики. Преподаватели 
этих направлений проявляет эмоциональную неустойчивость, что проявляется в 
беспокойстве, они могут легко расстраиваться и быть конфликтными при появлении 
препятствий в достижении намеченных целей, раздражаться и проявлять 
недовольство, не чувствуя за собой большой ответственности. Данные преподаватели  
могут проявлять робость, вследствие неуверенности в себе. Они склонны к слабому 
чувству вины, что, по-видимому, может их характеризовать как экстравертированных, 
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безответственных личностей. Также для них характерны консервативные взгляды, так 
как они не принимают перемен. Большинство преподавателей с данными 
особенностями зависимы от коллектива, нуждаются в его поддержке, а также зависят 
от обстоятельств, поэтому они плохо приспосабливаются к складывающимся 
ситуациям и проявляют повышенную тревожность не столько за настоящее, сколько 
за будущее, что, видимо, также препятствует выработке адекватных стратегий 
поведения. 

По результатам исследования сформулируем следующие выводы: 
1. Группа унилатеральных праворуких «ППП» характеризуется максимальной 

представленностью в общей популяции населения; 
2. Результаты исследования индивидуальных особенностей преподавателей с 

разным доминантным локтем могут рассматриваться в качестве характеристик, 
способствующих в ряде случаев социально-психологической адаптации к 
инновационной деятельности в вузе; 

3. На основе результатов корреляционного и факторного анализа выявлены 
особенности адаптации преподавателей к инновационной деятельности в вузе. 
Преподаватели с ППППР психолого-педагогических дисциплин общительны, готовы 
к взаимодействию с окружающими людьми, направлены в будущее, активны, легко 
реагируют на жизненные трудности, оптимистичны, открыты, адекватно принимают 
все свои недостатки и достоинства. Их также отличает ответственное и добросовестное 
выполнение своих обязанностей, аккуратность в делах. Они решительны, настойчивы 
в достижении целей, инициативны. Хорошо переносят неудобства и трудности на 
новом и сложном для них этапе жизни; 

4. Группу преподавателей психолого-педагогического профиля с ЛПППР 
можно охарактеризовать как эмоционально неустойчивых, что проявляется в 
беспокойстве, конфликтности при недостижении намеченного. Они имеют 
экстернальный локус контроля. Индивидуальное время субъективно переживают как 
дискретное, неприятное, напряженное. 

Таким образом, преподаватели с разными вариантами индивидуальных про-
филей латеральности могут обнаруживать разные способы адаптации к инновацион-
ной деятельности в вузе. 
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The article studys the adaptation potential of teachers with various 
individual profiles of a laterality to innovative activity.  Pedagogical activity 
in the conditions of innovative educational space is considered here.  The 
specific features determining success of activity of the person, modulating 
adaptation processes are defined in the article. The results of research of 
specific features of teachers with a different prepotent elbow are considered 
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В статье рассматриваются основные научные достижения в обла-
сти исследования мотивации достижения отечественных и зарубеж-
ных авторов. Представлены современные подходы к изучению струк-
турных и динамических компонентов мотивации, основные результа-
ты которых ограничены рамками когнитивного подхода и психологи-
ей деятельности. Обсуждается социально-психологическая детерми-
нация  мотивации достижения, представленная немногочисленными 
эмпирическими исследованиями. Особое внимание уделяется обоб-
щению эмпирических данных  социально-психологических исследо-
ваний, теоретическое осмысление которых обосновывает необходи-
мость построения концепции мотивации достижения в социальной 
психологии. 

 
Ключевые слова: мотивация достижения, мотивация избегания, 

когнитивные предикторы, социально-психологическая детерминация, 
деятельность, социально-экономический статус семьи. 
 

 
В зарубежной психологии мотивация достижения рассматривается в основном 

с позиций когнитивного подхода, где были достигнуты значительные успехи при вы-
явлении различных когнитивных предикторов процесса выбора цели и способов ее 
достижения (локуса контроля, Дж. Роттер; схема атрибуций, Б. Вайнер и др.; стиль 
объяснения успехов и неудач, М. Селигман; имплицитные теории способностей, 
К Двек; самоэффективность, А. Бандура; воспринимаемый контроль, Э. Скиннер и 
др.) [4, c. 50].  Была описана структура мотивации достижения,  включающая, в основ-
ном, личностные диспозиции Ŕ модель выбора риска (Дж. Аткинсона, 1966), которая в 
дальнейшем была уточнена Х. Хекхаузеном (1970 Ŕ 80-е гг.). В качестве основного 
условия актуализации мотивации достижения  была названа специфическая деятель-
ность достижения (Х. Хекхаузен, Х. Д. Шмальт), в сферу которой  были включены  и 
межличностные отношения [13].  

При рассмотрении условий формирования мотивации достижения многие ис-
следователи подчеркивают ее социальное происхождение. Мотивация достижения 
признана одной из трех социальных мотиваций, наряду с аффилиацией и стремлени-
ем к власти (К. Левин, Д. Мак-Клелланд, Х. Хекхаузен и др.).  Однако в зарубежной 
психологии практически нет работ, посвященных  социально-психологическим де-
терминантам мотивации достижения личности. Человек является частью социума, и 
его мотивация достижения также является частью социальной системы. В зарубежных 
теориях мотивации достижения опускаются проблемы функций и роли мотивации до-
стижения в жизнедеятельности человека. В то же время зарубежная когнитивная психо-
логия стала основным полем накопления экспериментальных данных о мотивации до-
стижения индивида. 

В отечественной психологии проблема мотивации достижения рассматривается, в 
основном, в рамках двух направлений Ŕ общетеоретического деятельностного подхода и 
конкретных предметных деятельностей [4, c. 48].  Мотивации достижения понимается 
не просто как когнитивный процесс выбора целей и средств их достижения, а как це-
ленаправленная деятельность, которая осуществляется в системе определенных соци-
альных отношений и во взаимодействии с другими людьми [6].   

Исследования мотивации достижения в рамках  общетеоретического  подхода 
направлены  на разработку структурных и динамических характеристик, взаимосвязей 
мотивации достижения со структурой личности и особенностями моделей поведения, 
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а также Ŕ на механизмы ее формирования (Н. А. Батурин, А. С. Белкин, Т. О. Гордеева 
(2002), Е. Б. Горчакова, В. Грабал (1980), М. В. Кондратьева (2005), Т. В. Корнилова 
(1997), М. Л. Кубышкина (1997), М. В. Куприна (2004), А. В. Либин, Г. В. Литвинова 
(2003), М. Ш. Магомед-Эминов (1987), А. К. Маркова (1983), Л. Г. Матвеева, 
А. Б. Орлов (1990), Ю. М. Орлов (1976), И. М. Палей, В. И. Степанский (1980), 
Г. В. Турецкая (1998), С. А. Шапкин (1997), Н. Н. Шенцева (2006) и др.). Наиболее пол-
но система структурных и динамических характеристик мотивации достижения, объ-
единяющая достижения отечественной и зарубежной психологии, представлена в ин-
тегративной модели, предложенной Т. О. Гордеевой [4, c. 246 Ŕ 285]. Также накоплено 
большое количество эмпирических фактов в вопросах изучения связи мотивации до-
стижения личности с эффективностью конкретных предметных деятельностей Ŕ учеб-
ной, учебно-профессиональной и профессиональной: спортивной 
(Л. П. Дмитриенкова, 1980; М. Н. Фирсов, 2006); предпринимательской (О. С. Дейне-
ка, 1999; Е. В. Дьячкова, 2003), научной (Е. П. Ильин, 2000), социальной работы  
(М. В. Кондратьева, 2005) и др. 

Также мотивация достижения личности рассматривается в отечественной пси-
хологии как личностный ресурс преодолевающего поведения в сложных жизненных 
ситуациях (Л. И. Анцыферова, Н. Е. Водопьянова; Е. В. Либина, 2002; 
Е. С. Старченкова; К. Муздыбаев, 1998; А. Руковишников) [10]. Можно предположить, 
что основным мотивационным симптомом стресса является актуализация мотива до-
стижения личности, который определяет проактивные, конструктивные (в случае до-
минирования мотива успеха) либо пассивные, неконструктивные (в случае актуализа-
ции мотива избегания неудачи) способы его преодоления. 

Социальные мотивации формируются на основе биологических мотиваций. В 
последнее время появились отдельные психогенетические работы, посвященные изу-
чению роли наследственных и средовых факторов в фенотипической вариативности 
мотивации достижения [Готтшальдт К., 2003; Егорова М. С. и др., 2004; Воробье-
ва Е. В., 2007]. 

По мнению З. Фрейда, психология личности есть всегда социальная 
психология [2, c. 15]. Рассмотрение социального в детерминации мотивации деятель-
ности достижения человека требует обратиться к анализу как внешнего (влияние со-
циальной среды), так и внутреннего (базовых потребностей; структур индивидуально-
го самосознания; например, понимания человеком целей своего социального поведе-
ния [2]. Личность развивается в социальных условиях (в т. ч. мотивация) и социальная 
среда активизирует когнитивные и аффективные процессы. 

Тем не менее, при изучении мотивации достижения личности как социально-
психологического феномена на сегодняшний момент в зарубежной и отечественной 
науке накоплены лишь некоторые эмпирические данные, затрагивающие ее социаль-
ную природу.  

Рассмотрим эмпирические факты, накопленные в области социально-
психологического знания в зарубежной и отечественной психологии. 

Формирование и развития мотивации достижения многие авторы  связывают 
со стилем семейного воспитания (Д. Мак-Клелланд и др.);  с социальным сравнением 
ребенком своих достижений с уровнем достижений других детей (Scanlan, 1988; 
Veroff, 1969). С точки зрения теории самодетерминации личности Э.Деси и Р.Райан 
рассматривали в качестве одного из условий развития внутренней мотивации  стили 
межличностного взаимодействия, в т. ч. характер обратной связи; чувство принад-
лежности и привязанности; гендерную социализацию; родительские установки; реак-
цию окружения [16]. С позиции взаимного детерминизма А.Бандура называет в каче-
стве факторов мотивации наблюдение за опытом чужих достижений, обусловленное  
социальными параметрами  (статус, авторитет, доверие, уважение) и др. В когнитив-
ном подходе установлено влияние Других (учителей, родителей, друзей) на мотива-
цию достижения  в учебной деятельности (Э. Скиннер). 
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Тем не менее, вопрос о влиянии сферы межличностных отношений на мотива-
цию достижения остается дискуссионным. По мнению М. Селигмана, отношения ока-
зывают влияние на стиль объяснения удачи и неудачи [13]. Согласно другим авторам 
область достижений независима от взаимоотношений субъекта (Э. Скиннер, 1995; 
К. Двек, 1999; Гордеева Т. О., 2002), в частности в сфере интеллектуальных достиже-
ний [4, c. 296]. 

Также установлено, что мотивация избегания неудачи, в отличие от стремле-
ния к успеху, в большей степени имеет социальную детерминацию и контролируется 
боязнью социальных последствий (Х. Д. Шмальт), а не только внутренними когнитив-
ными образованиями - неуверенностью, неспособностью, неэффективностью [1, с. 6].  
В работе Корниловой Т. В. с коллегами прямо указывается, что «избегание неуспеха 
имеет не достиженческую природу, а связано со стремлением к социальному одобре-
нию  в группе» [7, с. 143]. 

В качестве социально-психологических факторов успешного и неуспешного по-
ведения личности А. В. Либин рассмотрел: восприятие  справедливости в оценке соб-
ственного достижения со стороны других; родительский стиль воспитания, формиру-
ющий поведение избегания или достижения; специфику внутрисемейного взаимодей-
ствия, обусловленную социально-экономическим статусом семьи [9].  

Мотив достижения может быть рассмотрен как мотив социального успеха, в со-
держание которого помимо стремления к достижениям в значимой деятельности, 
входит стремление к престижу и признанию, а также -  к соперничеству [8].  

Результаты гендерных исследований мотивации достижения имеют неодно-
значный характер, что требует дальнейшего их осмысления.  

Н. В. Ходырева (1997) представляет три взгляда на проблему гендерных осо-
бенностей мотива достижения личности: женщины иначе мотивированы на достиже-
ния; мужчины и женщины мотивированы разными потребностями; мужчины и жен-
щины обладают мотивом достижения в равной степени, но реализуют его в разных 
видах деятельности [15, с. 73].   

Так, исследование влияния гендерной роли на мотивацию достижения россий-
ских женщин-политиков и предпринимателей, проведенное Г. В. Турецкой  (1998), 
выявило феномен «боязни успеха» в случае несоответствия профессии гендерной ро-
ли [14, с. 45], что подтверждает данные зарубежных авторов (М. Хорнер, 1968). В то же 
время, как показали позже исследования О. М. Разумниковой (2004), стремление к 
достижению является универсальной жизненной ценностью на современном этапе 
среди представителей разных профессий и не зависит от гендерных стереотипов (цен-
ность «достижение успеха» является новым приоритетом у женщин относительно 
традиционных ценностей) [12, с. 83]. В исследовании А. И. Винокурова (1996) выявле-
но, что женщины по сравнению с мужчинами имеют более высокий уровень как по-
требности в достижении, так и в избегании неуспеха в деятельности[3, с. 173]. В то же 
время, данные исследования мотивации достижения студентов, проведенного 
Е. И. Пащенко (2003), показали, что студенты-женщины чаще руководствуются в дея-
тельности мотивом избегания неудачи, чем мотивом достижения успеха [11, с. 17].  

Таким образом, наиболее стройная концепция мотивации достижения лично-
сти предложена в социально-когнитивном подходе. Научных данных в области соци-
ально-психологических  исследований мотивации достижения личности, как в рос-
сийской, так и в зарубежной психологии недостаточно, многие эмпирические факты 
не нашли своего объяснения, что указывает на необходимость дальнейшего развития 
теории мотивации достижения в области социальной психологии. 
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В статье представлены материалы эмпирического исследования само-
стоятельности студентов университета. Результаты исследования могут ис-
пользоваться преподавателями вуза в процессе организации самостоятель-
ной работы с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

 
Ключевые слова: самостоятельность, субъектность, субъектная актив-

ность. 
 

 
В системе высшего образования проблема развития самостоятельности студен-

тов в настоящее время  приобрела особую актуальность. Обществу нужен профессио-
нал, знающий свое дело, способный самостоятельно принимать решения и нести от-
ветственность за них. Самостоятельность студентов является одним из показателей 
успешности вузовского образования, поскольку предполагает способность человека к 
саморазвитию. 

Обзор научных исследований показывает наличие разных подходов к понима-
нию самостоятельности. Понятие «самостоятельность» используется в основном как 
собирательный термин. Самостоятельность считают свойством личности 
(Л. С. Выготский)  и ее качеством (С. Л. Рубинштейн); продуктивной активностью и 
субъектным опытом (А. К. Осницкий); «Я» человека (Э. Фромм)  и моделью поведения 
(А. Ребер),  различными способностями (К. К. Платонов) и т. п.  

В понимании Л. С. Выготского [2],  А. Н. Леонтьева [4],  П. Я. Гальперина [3] 
самостоятельность может быть деятельностной, а в понимании С.Л. Рубинштейна [5] и 
К. А. Абульхановой [1] самостоятельность может быть личностной. В первом случае 
самостоятельность выступает качеством субъекта деятельности, которая анализирует-
ся в процессе становления и развития. Во втором Ŕ является высшим личностным об-
разованием, связанным с жизненным путем человека.  

Рассмотрение самостоятельности с позиции возрастных особенностей, раскры-
тых в работах  И. В. Дубровиной,  Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, И. С. Кона,  
А. А. Люблинской,  А. К. Осницкого и др., позволяет утверждать, что она развивается 
во все возрастные периоды через освоение различных видов деятельности и характе-
ризуется появлением психического новообразования «Я сам», дифференциацией 
внутренней и внешней стороны личности и становлением субъектного опыта.  

Анализ зарубежных исследований позволяет констатировать понимание само-
стоятельности с трех позиций: самостоятельности как внутренней неосознаваемой 
энергии (З. Фрейд, Г. Юнг), детерминированности ее в социуме (Э. Фромм, Э. Эриксон, 
Г. Олпорт) и как результат самоактуализации человека (А. Маслоу, К. Роджерс). 

Для выявления особенностей развития самостоятельности нами была разрабо-
тана модель исследования, структура которой состоит из трех компонентов. Когни-
тивный компонент включает такие критерии самостоятельности как: интроверсия, со-
знательность, открытость опыту, рациональность мышления. Рефлексивный компо-
нент составляют: общая рефлексия, саморефлексия, социорефлексия, саморегуляция. 
Мотивационный компонент представлен следующими критериями: самоактуализа-
ция, общая интернальность, интернальность в области достижений, интернальность в 
области неудач. 
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Для исследования мотивационного компонента самостоятельности студентов 
вуза нами использовались методики: «Уровень субъективного контроля» (Дж. Роттер); 
вопросник самоактуализации личности (Калина Н. Ф., Лазукин А. В.). Исследование 
когнитивного компонента самостоятельности студентов вуза осуществлялось при по-
мощи методик: «Локатор большой пятерки. Пятифакторная модель личностных черт» 
(Дж. Ховард, П. Медина, Ж. Ховард), тест на рациональность мышления 
(Хорст Зиверт). В исследовании рефлексивного компонента самостоятельности сту-
дентов вуза были использованы: методика диагностики индивидуальной меры выра-
женности свойства рефлексивности (А. В. Карпов), методика уровня выраженности и 
направленности рефлексии (М. Грант), методика «Полярные профили самооценки», 
методика «Стиль саморегуляции поведения» (В. И. Моросанова). 

В исследовании приняли участие 250 студентов бакалавров и магистров. 

Целью нашего исследования было выявление особенностей  самостоятельности 
студентов вуза в условиях двухуровневой профессиональной подготовки. Гипотезой 
исследования явилось предположение о том, что процесс становления 
самостоятельности студентов будет обусловлен, с одной стороны, динамикой 
профессионального становления, с другой - спецификой учебно-педагогического 
взаимодействия в разных образовательных условиях. Данная специфика заключалась 
в том, что бакалавры  в основном обучались по традиционной образовательной 
программе, в то время как группы испытуемых магистров активно включались в 
совместную деятельность с преподавателями в создании и реализации разнообразных 
научных и практических  проектов.  

Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют о наличии 
отличительных особенностей в группах испытуемых в структуре когнитивного 
компонента. Во-первых, в обеих выборках преобладает количество студентов с более 
высоким уровнем экстраверсии (53,8 %; 58,8 %). Однако, при наблюдаемой общей 
тенденции к экстраверсии во всей выборке, в группах магистров доминируют 
интроверты (25 %), в то время как бакалавры в большинстве представляют 
экстравертов, которые отличаются общительностью, активностью, импульсивностью, 
поиском новой  мощной, внешней стимуляции. Мы предполагаем, что полученные 
данные могут свидетельствовать об особенностях развития самостоятельности в 
различных группах, в связи с различными типами направленности учебной 
деятельности. Во-вторых, магистры  демонстрируют высокую степень сознательности 
(66,7 %; бакалавры Ŕ 58,8 %), что свидетельствует об организованности, 
ответственности и усердии. Бакалавры  (58,8 %) менее практичны, собраны, 
организованы и ответственны. В-третьих, обе группы испытуемых обладают высоким 
уровнем открытости по шкале «Открытость опыту» (70,5 %). Открытые опыту 
студенты имеют широкие интересы, развитую фантазию, гибкий ум, оригинальность и 
эстетическую чувствительность, их привлекает все новое, необычное. В самом 
широком смысле их можно назвать исследователями. Они открыты для новых 
подходов, путей решения проблем, отличаются склонностью к самоанализу и 
рефлексии. Характеристики параметров рационального мышления также 
свидетельствуют о некоторых различиях групп  испытуемых. Нами было выявлено, 
что показатели эмоциональной реактивности у бакалавров значительно выше (59%), 
чем у магистров  (47 %). На наш взгляд, эмоциональная реактивность, свойственная 
бакалаврам, является личностной особенностью, что определило выбор будущей 
профессии и характер поведения в процессе обучения. Высокая эмоциональная 
реактивность может отражаться на характере самостоятельности. Бакалавры более 
склонны к обвинениям в адрес других (55 %), испытывая чувство вины перед 
окружающими за собственную несамостоятельность и нерешительность, а также 
эмоциональную несдержанность. Магистры более склонны к самостоятельным, 
независимым поступкам (50 %). Показатели рациональности мышления магистров  
(50,4 %) преобладают над рациональностью бакалавров (45,7 %).  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2013. № 13 (156). Выпуск 18  

 ___________________________________________________________________________  

 

 

327 

Анализ результатов исследования критериев рефлексивного компонента само-
стоятельности показал, что испытуемые в обеих группах в большей степени обладают 
адекватной самооценкой (58 %). Однако существуют различия в том, что выборка ма-
гистров обладает адекватной самооценкой с ярко выраженной тенденцией к заниже-
нию, бакалавров   Ŕ к завышению. Общий уровень саморегуляции в группах испытуе-
мых свидетельствует о не значительных различиях и соответствует среднему уровню. 
Рассматривая саморегуляцию по уровням развития ее компонентов, следует заметить, 
что в группах магистров  наиболее часто встречается именно высокий уровень. Одна-
ко, анализируя отдельные результаты параметров саморегуляции, мы пришли к выво-
ду о компенсаторном характере наблюдаемого равновесия. Бакалавры  продемонстри-
ровали более высокие показатели по шкале «Планирование»(52 %), что указывает на 
сформированность потребности в осознанном планировании деятельности, выдвиже-
нии и удержании целей. Магистры  занимают ведущую позицию по шкале «Самостоя-
тельность», что свидетельствует об автономности в организации активности, умении 
организовывать работу по достижению выдвинутой цели.  

Далее мы исследовали рефлексивный потенциал студентов по трем парамет-
рам: параметр общей рефлексии, а также уровни выраженности и направленности 
рефлексии: саморефлексии и социорефлексии. Аналогично предыдущим результатам, 
общий уровень рефлексии у студентов обеих групп не имеет существенных различий. 
Компенсаторный характер выявленной рефлексии обнаружен в следующем. Бакалав-
ры  продемонстрировали более высокий уровень социорефлексии (55,8 %; магистры  Ŕ 
42 %), в то время как магистры  Ŕ саморефлексии (60,1%; педагоги Ŕ 44,2%). По ито-
гам исследования мотивационного компонента самостоятельности нами были полу-
чены следующие результаты. Общий для всех групп испытуемых уровень самоактуа-
лизации соответствует средним показателям. Показатели выше среднего обнаружены 
по шкалам: ориентации во времени (53,8 %, 58,8 %);  креативности (58, %) и гибкости 
(54,1 %) Ŕ в группах магистров. По шкале ценностей (60,4%) Ŕ в группах бакалавров . 
Показатели ниже среднего обнаружены, соответственно по шкале спонтанность 
(34,1%) и шкалам ориентации во времени(32,4 %), контактности(36,4 %). Выявленные 
различия свидетельствуют об отличительных особенностях качества самостоятельно-
сти в группах испытуемых при одинаково развитом ее уровне. Наиболее значимыми 
критериями самостоятельности в нашем исследовании мы рассматриваем такие пере-
менные самоактуализации как потребность в познании, автономность, креативность, 
самопонимание. Результаты свидетельствуют, что потребность в познании магистров 
несколько выше (49,1 %; 51,3 %) ее показателей у бакалавров  (46,8 %; 55,5 %). В груп-
пах магистров  выше, также, результаты креативности (58,0 %) и автономности 
(49,9 %). Бакалавры несколько превосходят по шкале самопонимания (45,8%); (маги-
стры Ŕ 35,4 %). В результате исследования уровней субъективного контроля было вы-
явлено следующее: показатели общей интернальности выше среднего уровня  выяв-
лены у магистров  (53,7 %), что соответствует высокому уровню субъективного кон-
троля над любыми значимыми ситуациями и осознание собственной ответственности 
в происходящем. У бакалавров показатели общей интернальности отражают уровень 
ниже среднего (45,7 %), т.о. студенты не видят связи между своими действиями и зна-
чимыми событиями, не считают себя способными контролировать их развитие. Маги-
стры  обладают высоким уровнем интернальности в области достижений (64 %), т. е. 
они считают, что эмоционально положительные события и ситуации Ŕ результат их 
собственных усилий, студенты уверены, что способны с успехом достигать своих целей 
и в будущем. У бакалавров данная шкала находится на среднем уровне (56,8 %). Отно-
сительно интернальности в области неудач ситуация обратная: магистры  обладают 
средним уровнем развития субъективного контроля (52,3 %), а бакалавры  Ŕ высоким 
(64,4 %). При исследовании самостоятельности нами была осуществлена иерархиза-
ция ее компонентов. Наряду, с одинаково развитыми рефлексивным и мотивацион-
ным компонентами, соответствующими среднему уровню в обеих выборках, когни-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Гуманитарные науки. 2013. № 13 (156). Выпуск 18 

 __________________________________________________________________________  

 

 

328 

тивный компонент представлен, как наименее сформированный. Результаты нашего 
исследования свидетельствуют, что внутренние характеристики самостоятельности 
носят компенсаторный характер. Это обозначает, что при внешних, значимо не раз-
личающихся уровнях самостоятельности существуют значимые различия в уровнях 
развития критериев когнитивного, рефлексивного, и мотивационного компонентов. 
Кроме того, динамика самостоятельности студентов по заявленным компонентам не 
имеет значимых различий. Во-вторых, характер динамики по содержательным харак-
теристикам самостоятельности носит не только положительный, но и отрицательный 
характер. Так, к примеру, в группах испытуемых бакалавров  наблюдается отрица-
тельная динамика по критерию самостоятельности, социальной рефлексии и интер-
нальности в области неудач. В группах магистров  отрицательная динамика наблюда-
ется по критериям открытость опыту, саморефлексии и интернальности в области до-
стижений. Такой характер динамики свидетельствует не об изменении уровня само-
стоятельности в целом, а о высокой подвижности внутренних процессов в структуре 
самосознания личности. В-третьих, наблюдается ярко выраженная динамика таких 
критериев самостоятельности как: интернальность, рациональность мышления, само-
регуляция, саморефлексия и самоактуализация в группах испытуемых бакалавров; 
рациональности мышления, саморегуляции, социорефлексии, самоактуализации и 
интернальности в области неудач в группах магистров. В-четвертых, в группах маги-
стров  обнаружена положительная динамика мотивационного компонента. В процессе 
исследования нами было установлено, что, несмотря на внешнюю статичность само-
стоятельности студентов в процессе обучения, внутренняя подвижность уровней пе-
ременных достаточно высокая. Несмотря на то, что, наименее выраженным в структу-
ре самостоятельности оказался когнитивный компонент, у студентов с высоким уров-
нем по данному компоненту в обеих группах оказалось наибольшее количество. Вто-
рую позицию занимают студенты со средним уровнем развития и третью Ŕ с низким. 
По рефлексивному и мотивационному компонентам доминирующее количество сту-
дентов по параметру самостоятельности находится на среднем уровне. Динамика 
уровней самостоятельности свидетельствует об уменьшении количества студентов с 
низким и высоким  уровнем развития критериев самостоятельности в пользу среднего 
уровня. В группах испытуемых бакалавров  тенденция динамики в пользу среднего 
уровня наблюдается за счет снижения количества испытуемых с высоким уровнем са-
мостоятельности. В группах магистров  Ŕ за счет снижения количества испытуемых, 
как с высокими, так и с низкими уровнями. Обнаружена также положительная дина-
мика студентов с низким уровнем самостоятельности по когнитивному и мотивацион-
ному компонентам в группах магистров  и когнитивному компоненту в группах бака-
лавров . Выявленные нами в результате исследования особенности самостоятельности 
студентов свидетельствуют о высокой подвижности ее критериев, которая обусловлена 
как внешними, так и внутренними условиями самоорганизации.  Статистически зна-
чимые различия положительной динамики были обнаружены: у магистров  по крите-
риям сознательность (χ2 =4,39*) и открытость опыту (χ2 =6,58*), социорефлексия 
(χ2=4,37*), стремление к самосовершенству (χ2=9,92**); у бакалавров  по критериям: 
общая интернальность (χ2 =6,09*), интернальность в области достижений (χ2=5,96*), 
интернальность в области неудач (χ2 χ2=24,72**), (χ2=4,43*), социальная независимость 
(χ2 =7,11**)(при * Ŕ 5% уровень значимости, ** Ŕ 1 % уровень значимости) 

На основании полученных количественных и качественных показателей, а 
также, исходя из теоретического анализа самостоятельности, можно сделать вывод о 
существовании трех типов направленности самостоятельности: репродуктивной, соот-
ветствующей низкому и среднему уровню развития, продуктивной, соответствующей 
высокому и среднему уровням развития по всем показателям и компенсаторной, неко-
торые уровни которой носят акцентуированный характер и соответствуют высокому 
уровню, другие, наоборот, мало выражены (низкий уровень развития). Низкие уровни 
компенсаторного типа самостоятельности компенсируют высокие показатели по дру-
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гим параметрам, что позволяет сохранять общий показатель самостоятельности на 
среднем, а иногда и выше среднего уровне развития. 
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Приложение 1. Оформление статьи 

 

УДК 808.2-318+802.0-318 

 
КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНАЯ ДИХОТОМИЯ 

ЗНАКОВ ЯЗЫКА И РЕЧИ
1
 

 
Н. Ф.  Алефиренко  
 
Белгородский 
государственный  
национальный  
исследовательский  
университет 
 
e-mail:  
alefirenko@bsu.edu.ru 
 

Вопреки принятой в современной лингвистике знаковой теории 
языка в статье предлагается решение одной из важнейших проблем тео-
ретического языкознания: разграничение знаков языка и знаков речи. 
Методологической основой такого разграничения служит концепция 
языка как явления психики и опирается на дихотомию «язык Ŕ речь».  

 
Ключевые слова: язык, речь, знак, функции языка и речь, ко-

гнитивно-дискурсивная деятельность. 

 

 
 

Если исходить из основного положения дихотомии языка и речи, утверждающего, что 
единицы речи объективируют (реализуют) единицы языка, будет уместно, как мне 
представляется, использовать данную аксиому во благо развития современной 
лингвосемиотической теории. Кстати, не лишним было бы упомянуть, что, пожалуй, впервые 
идею о целесообразности различения знаков языка и знаков речи высказал Ф.Ф. Фортунатов… 

 

 
COGNITIVE-DISCURSIVE DICHOTOMY OF LANGUAGE AND SPEECH SIGNS 

 
N. F.  Alefirenko 
 
Belgorod National  
Research University  
 
 
e-mail: alefirenko@bsu.edu.ru 
 

Contrary to the present-day sign theory in linguistics in the article itřs 
proposed a solution for one of the principal issues of theoretical linguistics: 
distinction between language signs and speech signs. Methodologically this 
distinction is based on the assumption that language is a mental phenome-
non and it is rested upon language/speech dichotomy. 

 
Keywords: language, speech, sign, language and speech functions, 

cognitive-discursive activity. 
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Приложение 2. Оформление таблиц  
 

1. Каждая таблица должна быть пронумерована справа, иметь заголовок, расположен-
ный по центру.  

 
Таблица 1 

Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 
 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

В среднем за 

1999- 
2001 гг. 

2002-
2004 гг. 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 
ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 

2. Таблицы не должны выходить за границы полей страницы слева и справа. 
 

Таблица 1 
Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

В среднем за 

1999-
2001 гг. 

2002-
2004 гг. 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 
ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 
3. Если таблица располагается на двух страницах, ее столбцы должны быть пронуме-

рованы на каждой новой странице, так же, как на первой. 
 

Таблица 1 

Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

В среднем за 

1999-

2001 гг. 

2002-

2004 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 

Таблица, расположенная на первой странице. 
 

Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Белгородская обл.  1,2620 0,4169 2,2612 1,0176 1,2012 0,6413 1,3134 0,9534 
Брянская обл. 0,9726 0,4817 0,5612 1,8653 0,9064 1,6898 0,6718 1,4872 

 

Продолжение той же таблицы, расположенной на следующей странице. 
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Приложение 3. Оформление графических объектов 
 

1. Изображение каждого графического объекта должно иметь номер и подрисуночную 
подпись, расположенные ниже рисунка и отцентрированные. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Уровень активности медиапотребителей в России, 

странах ЕС, Норвегии, Исландии 

 

2. Изображение графического объекта должно быть в виде рисунка или сгруппирован-
ных объектов. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Рис. 2. Институциональная среда 
существования бедности населения северного региона России 

 
 

3. Изображение графического объекта не должно выходить за пределы полей 
страницы. 

4. Изображение графического объекта не должно превышать одной страницы. 
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