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УДК 81'1 
ЛИНГВОСИНЕРГЕТИКА В ЛИНГВОПРОГНОСТИКЕ 

 
В.А.  Мигачев,  
Е.В.  Бондаренко 
 
Белгородский  
государственный 
университет  
 
e-mail:  
bond-elena@yandex.ru 

 

В работе предлагается новый подход к проблемам эволюции языка в 
диахронии в рамках нового общенаучного методологического направле-
ния синергетики. Языковая система устроена таким образом, что она са-
модостаточна для процессов самостоятельного саморазрушения и само-
восстановления равновесного состояния всех собственных подсистем в 
процессе эволюции, вне прямой зависимости от экстралингвистических 
факторов. Основные тенденции и этапы развития поддаются их типологи-
зации и, следовательно, возможность их экстраполяции с одной системы 
на другую реальна. Это обстоятельство открывает широкую перспективу 
для лингвопрогностических исследований.  

Ключевые слова: лингвосинергетика, лингвопрогностика, эволюция 
языковой системы, экстраполяция основных тенденций, типология этапов. 

 
 

Введение 
Языковедческая литература последних лет все большее внимание уделяет фи-

лософскому осмыслению лингвистики как важной части общенаучного знания. Раз-
витие коммуникативной грамматики, семантического синтаксиса, прагматики, ког-
нитивистики, системной типологии, ревизия многих положений традиционной ком-
паративистики и прочие новые лингвистические направления последних лет при ис-
следовании языковых единиц и явлений спровоцировали необходимость современ-
ного методологического осмысления лингвистических проблем в русле современных 
философских течений. Структуралисты справедливо предпочитали разделение язы-
ковой структуры на отдельные части. Позднее, изучая детали, они пытались постро-
ить более или менее правдоподобные гипотезы о структуре системы как целого, 
функционалисты изучали в языковой системе плотно настроенное, изоморфное 
взаимодействие отдельных языковых элементов и уровней структуры. Нынешнее по-
коление пытается, вслед за новыми философскими парадигмами, увидеть в языковой 
системе самодостаточный, независимый феномен. Все эти подходы к эмпирии имеют 
свои преимущества и недостатки. Важна логическая преемственность целей, предме-
тов и объектов исследования: структурные элементы > их внутрисистемные функ-
циональные парадигматические и синтагматические взаимосвязи > и, наконец, язы-
ковая система как таковая. Методологическим мостом, соединяющим указанные ме-
тодические подходы призвана быть синергетика.  

Современная лингвистика испытывает потребность в создании целостной ин-
тегральной концепции эволюции естественного языка в диахронии. Такая концепция 
видится в разработке синергетического подхода к анализу естественного языка на 
основе связности, взаимообусловленности, всеединства синтезируемых областей 
знания. «Проблема синергетического анализа языка и речи становится одной из цен-
тральных проблем языкознания XXI в.» [1]. 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
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Наиболее интересным и актуальным направлением в этом отношении пред-
ставляется лингвосинергетика: анализ и моделирование структурных элементов 
языковой системы как саморазвивающегося (т.е. саморазрушающегося и самовосста-
навливающегося) феномена. Признание системы языка как таковой породило сле-
дующий, естественный шаг – поэтапное моделирование эволюции в будущем. Рекон-
струкцией (моделированием) прошлых прасостояний языка занимались классики 
сравнительно-исторического языкознания. Исследования проводились по модели 
внутренней и внешней формальной и семантической ретрореконструкций праформ 
на основе эмпирических материалов древних памятников:  

 
 
[общегерманский< IVв.< VIIIв.< Xв. < XIVв.< XVIв. < XVIIIв. < 

XIXв.] и далее: 
 
 
Индоевропейские праформы 

Общегерманский 
Общеславянский 
Латинский 
Древнегреческий 
         

Логике научного познания совершенно не противоречит положение о воз-
можности моделирования и в противоположном направлении:  

 
[IVв. > VIIIв. > Xв. > XIVв. > XVIв. > XVIIIв. > XXв. > XXIв. > XXIIв 

> XXVв. > и далее.  
Это т.н. «адвентная» реконструкция. Термин был предложен нами ещё в 80-х 

годах прошлого столетия. "Прогнозирование" представляется несколько нечетким и 
неопределенным по сравнению с термином «реконструкция», которая предполагает 
не общие рассуждения о возможных вариантах перспективного развития, но разра-
ботку четкой методики, аналогичной той, что была некогда предложена для ретроре-
конструкции праязыков классиками компаративистики. Любая реконструкция осно-
вана на моделировании. 

В современном науковедении метод моделирования подобных сложных сис-
тем общепризнан: созданы модели атома, вселенной, химических реакций, генетиче-
ских кодов, моделируется поведение сложных инженерных сооружений в экстре-
мальных условиях и даже разных социальных слоёв электората на предстоящих вы-
борах. Эта методика, предложенная некогда У.Эшби (апроксимативный метод «чер-
ного ящика») ныне прекрасно работает в разных областях современной науки. 

Более того, современные типологические исследования сложных систем как 
таковых предполагают универсальность методик исследования сложных системных 
феноменов. Привлечение таких типологических данных при анализе языковых фак-
тов и явлений уже имеет место и в лингвистике (ср. анализ английской языковой 
системы в диахронии [2,3]; немецкой языковой системы [5]; общетеоретические ра-
боты [4, 6, 7, 8]. Многообещающей представляется следующая проблематика выясне-
ния типологических универсалий и фреквенталий диахронического развития языко-
вых систем вообще:  

а) выяснение причин нарушения синхронного равновесия уровней языковой 
системы на определенном этапе диахронического развития; возникновения внутри-
системного хаотического состояния, его пределы и т.н. «точек бифуркации»; 

б) определение степени «линейности/нелинейности» развития языковых сис-
тем; 

в) выяснение типологически потенциальных путей эволюции языковой систе-
мы т.н. «аттракций» после точек бифуркации; 

г) оценка роли отдельных структурных уровней языковой системы (по прин-
ципу: активность/пассивность уровня) в процессах её саморазрушения (нарушение 
синхронного равновесия и возникновение хаотического состояния накопления инно-
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ваций) и самовосстановления (установление нового равновесного порядка или воз-
вращение к старому равновесию путём элиминирования хаосных инноваций); 

е) определение места антропогенных факторов в эволюционных процессах 
языковых систем и многие другие. 

Классики типологического анализа времён романтического периода языко-
знания (Ф. Бопп, Я. Гримм, Р. Раск, А. Шлейхер, Г. Пауль и младограмматики) отме-
чали основную модель языковой эволюции: аморфность > агглютинация > флексия 
> аналитизм. Это представление развития языка сегодня, при вновь возрождающем-
ся интересе к языковой системной эволюции, нуждается в значительных инноваци-
онных пересмотрах: сегодня это системная языковая эволюция и здесь, как указыва-
лось выше, много проблем. Э. Макаев некогда указывал на возможности “экстрапо-
ляции” типологических тенденций с одной языковой системы на другую. Даже пред-
варительный типологический анализ языковых систем в диахронии, представленный 
в монографии Е.Бондаренко, позволяет сделать вывод о том, что в эволюции этих 
систем прослеживаются типологически сходные, изоморфные тенденции и этапы 
системного и антропоморфного характера:  

а) фиксация ударения на денотативно значимой корневой морфеме (синхрон-
ное противоборство системы языка, требующей четких, моносемантических марке-
ров собственного грамматического значения – с одной стороны и желание носителей 
языка просодически выделить семантически значимую часть лексемы: ср. рус. 
“дeньги – при дeньгах, но: при деньгaх – стремление системы сохранить флексию в 
сильной, ударной позиции, с целью избежать её ослабления и редукции);  

б) ослабление вокализма служебных флективных морфем в слабой, безудар-
ной позиции вызывает их полисемию и постепенное синкопирование;  

в) использование системой порядка слов как актуализатора, своеобразного эр-
заца служебным морфемам, повышение его в ранге маркера семантической значимо-
сти: ср. рус. «дочь любит мать ≠ мать любит дочь” или “грузовик обогнал мотоцикл ≠ 
мотоцикл обогнал грузовик»; 

г) широкое привлечение и использование аналитических конструкций для мар-
кирования и актуализации семантических и объективных грамматических категорий 
при восстановлении равновесия уровней для маркирования объективных грамматических 
категорий системой используются различные средства в аналитических конструкциях 
(преимущественно лексические: ср. рус. степени сравнения «вкуснее = более вкусный; на-
ивкуснейший = самый вкусный» или иррелевантность флексии как грамматического 
маркера «подарок матери = подарок от матери? или подарок для матери?»; синтаксиче-
ские – порядок слов: «Грузовик обогнал мотоцикл ≠ Мотоцикл обогнал грузовик. Дочь 
любит мать≠ Мать любит дочь»; морфологические – пассивизация: «Дочь любит мать = 
Мать любима дочерью; Сын разбил окно = Окно разбито сыном Мама варит суп, готовит 
обед ≠ Суп варит мама; Обед готовит мама, но = Обед готовится мамой – и пассивизация и 
флексия; или просодические – тема-рематические отношения: Окно разбил сын; Обед 
готовит мама; наконец, логико-семантические: Дочь поёт романс ≠ Романс поёт дочь. 
Дочь учит стих ≠ Стих учит дочь.)». 

д) при распространении аналитических конструкций многие субъективные 
грамматические категории (род неодушевленных имен существительных, прилага-
тельных, падежное склонение и др.), как правило, исчезают вместе с их уже ирреле-
вантными в системном отношении флективными маркерами за ненадобностью и не-
обязательностью их присутствия в системе. Этот этап достаточно четко прослежива-
ется в английском языке. Распространение, к примеру, в русском языке рода (равно 
как и падежа) существительных на прилагательные (хороший дом, хорошая погода, 
хорошее окно) и даже на формы глаголов (отец сказал, мать сказала, дитя сказало) 
только для формального согласования должно рассматриваться как анахронизм, 
своеобразный «лингвистический мусор системы», ведущий к постепенному превали-
рованию хаотического состояния. От него она рано или поздно должна избавиться, 
как это некогда сделала английская языковая система. 

 Следует особо оговорить два обстоятельства:  
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1) ведущим стимулом, своеобразным толчком к реализации всех вышепере-
численных процессов и этапов является всё же пункт а), антропоморфный характер 
которого отрицать трудно; 

2) скорость реализации этих этапов так же в какой-то мере зависит от экстра-
лингвистических условий. Для носителей языка все метаморфозы, происходящие в 
системе незаметны, ибо они перманентно реализуемы. Древнеанглийский флектив-
ный язык избавился от многих ненужных субъективных категорий и стал аналитиче-
ским в течение трёх столетий. В русском языке этот типологически значимый про-
цесс будет длиться значительно дольше. Одной из причин, полагаем, следует отме-
тить всеобщую грамотность населения как тормозящий фактор эволюции языковой 
системы. 

Следует также отметить, что на всех этапах реализации этих диахронических 
этапов и тенденций а) > д) довольно значительное место играет т.н. принцип «языко-
вой экономии» по А. Мартине, или в современной терминологии: принцип «коммуни-
кативной прагматики», что так же можно отнести к антропоморфным факторам. 

В лингвосинергетике элементы любой подсистемы (уровни) рассматриваются 
как обладающие некоторой самостоятельностью поведения, но при этом происходит 
постепенная десемантизация некоторых из них, если они используются как вспомо-
гательные средства. Особенно это характерно для глаголов во временных или видо-
вых аналитических конструкциях: ср. семантику глагола «иметь» в нем. Ich habe die-
ses Buch – Ich habe dieses Buch gelesen; англ. I have this book. I have read this book; 
рус. Я имею эту книгу (у меня есть эта книга). Я имею эту книгу уже прочитанной. 

В процессе исторического изменения языка отдельные элементы языковой 
системы, характеризовавшие его прежнее состояние, утрачиваются. В то же время 
утрата языковых элементов всегда связана с появлением новых языковых средств, их 
компенсирующих. Однако, как справедливо отмечается в работе [11], на любом исто-
рическом этапе развития языка перестраивается не вся система, а отдельные ее зве-
нья. В этом суть обязательной преемственности элементов языка и всех сдвигов, ка-
кими бы кардинальными они не были. Отдельные изменения вписываются в общую 
рамку корреляций. В противном случае порождаемая ими единица, становясь изоли-
рованной, исчезает или остается на периферии парадигматической системы. Однако 
было бы неправомерным полагать, что внимания исследователя заслуживают лишь 
новые формы, а о старых достаточно сказать, что они «разрушаются». Процесс раз-
рушения старых форм представляет собой не меньший интерес в плане изучения за-
кономерностей развития языка. Оставаясь элементами системы, старые формы ме-
няют свой системный статус и не просто отмирают, а перерождаются, иногда регене-
рируют и придают этим языкам некие специфические черты.  

В то же время утрата языковых элементов не всегда связана с появлением но-
вых языковых средств (особенно это касается маркеров субъективных категорий); 
Вместе с маркерами эти категории могут исчезать. Иное дело с категориями объек-
тивными, чья актуализация должна быть в системе языка обязательно вербализована 
специальными средствами – иначе возникают т.н. семантические или морфологиче-
ские лакуны. Эрзац-средства весьма многообразны: на помощь привлекаются собст-
венные системные средства иных языковых уровней (ср. грамматикализация фоне-
тического средства умлаута в немецком языке после исчезновения флексии или 
средств лексического уровня), призванные компенсировать исчезнувшие маркеры и 
заполнить лакуны. Это могут быть и заимствования, что происходит весьма редко в 
связи с тем, что морфологический уровень (в отличие от лексического) для внешних 
влияний является достаточно закрытой системой.  

Более того, современные типологические исследования сложных систем как 
таковых предполагают универсальность методик исследования сложных системных 
феноменов. Привлечение таких типологических данных при анализе языковых фак-
тов и явлений уже имеет место и в лингвистике. Одной из насущных задач современ-
ного типологического языкознания признается изучение общих закономерностей 
эволюции языковых систем. Выбор достаточно хорошо изученного и описанного ди-
ахронического развития английского языка, в котором сосредоточены все наиболее 
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значимые направления эволюции языковой системы, концентрированно отражаю-
щие закономерные этапы ее развития; исследование этапов и тенденций (т.е. процес-
сов) эволюции системы языка и экстраполяция основных направлений на проспек-
тивное развитие современного русского языка, полагаем, способствует созданию 
единого универсального представления об эволюции языковых систем в диахронии 
для типологически разных языков (принцип униформитарности).  

Многообещающей представляется следующая проблематика выяснения типо-
логических универсалий и фреквенталий диахронической эволюции языковых сис-
тем вообще:  

а) причины нарушения синхронного равновесия уровней языковой системы 
на определенном этапе диахронического развития; возникновения Хаоса системы, 
его пределы и т.н. «точки бифуркации»; 

б) определение степени «нелинейности» развития языковых систем; 
в) выяснение потенциальных путей эволюции языковой системы т.н. «аттрак-

ций» после точек бифуркации; 
г) роль отдельных структурных уровней языковой системы (актив-

ные/пассивные уровни) в процессах её саморазрушения и самовосстановления (уста-
новление нового равновесного порядка или возвращение к старому равновесию пу-
тём элиминирования хаотично накопленных инноваций); 

е) место антропогенных факторов в эволюционных процессах языковых сис-
тем, и многие другие. 

Более значимой типологической проблемой следует отметить следующее: почему 
для актуализации некоторых объективных категорий после критических точек (бифур-
кации) разные языковые системы избирают разные аттракторы. К примеру: аналитиче-
ские средства для выражения видовых отношений в германских языках (перфектные, 
континуальные формы или синтаксические – согласование времён), а славянские сис-
темы предпочитают морфологические (видовые) или чисто лексемные. 

Ясно, что синергетическое направление в лингвистике только начинает фор-
мироваться и, как всему новому, ему свойственны многие недостатки: не четкое оп-
ределение объекта и предмета исследования, практическое отсутствие конкретных 
методических приемов. Пока есть только методология, которая открывает большие 
перспективы. 

Заключение 
В заключении следует отметить, что проблема возможностей типологической 

экстраполяции этапов и тенденций с одной языковой системы на другую нуждается в 
тщательной верификации на эмпирическом материале языков различных морфоло-
гических типов. Одной из насущных задач современного типологического языкозна-
ния признается изучение общих закономерностей эволюции языковых систем. И ес-
ли на германском материале в этом отношении всё достаточно ясно и тщательно вы-
верено, то в руссистике подобный анализ остается пока только на уровне постановки 
проблемы.  
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Вопреки принятой в современной лингвистике знаковой теории 
языка в статье предлагается решение одной из важнейших проблем 
теоретического языкознания: разграничение знаков языка и знаков 
речи. Методологической основой такого разграничения служит кон-
цепция языка как явления психики и опирается на дихотомию 
«язык – речь».  

Ключевые слова: язык, речь, знак, функции языка и речь, когни-
тивно-дискурсивная деятельность. 

 
 

Введение 
Если исходить из основного положения дихотомии языка и речи, утверждаю-

щего, что единицы речи объективируют (реализуют) единицы языка, будет уместно, 
как мне представляется, использовать данную аксиому во благо развития современ-
ной лингвосемиотической теории. Кстати, не лишним было бы упомянуть, что, по-
жалуй, впервые идею о целесообразности различения знаков языка и знаков речи 
высказал Ф.Ф. Фортунатов. Под знаками речи он понимает видоизменения знаков 
языка, которые происходят в процессе речи. Частично с этим можно согласиться. 
Однако далее ученый высказывает спорное суждение: к знакам речи он относит и 
знаки чувствований, т. е. междометия, что свидетельствует об отсутствии в то время 
теории семиотического противопоставления (дихотомии) знаков языка и речи. Необ-
ходимость ее создания обусловливается многими существующими в лингвистике 
противоречиями онтологического характера. Прежде всего, следует отметить, что 
пока никак не согласуется с устоявшимся определением языкового знака как матери-
ально-идеального образования основная дихотомия: язык – система идеальная; речь 
– материальна. Если считать, что данное определение относится к знакам речи, то 
возникает вопрос: есть ли знаки языка? Если есть, то какова их природа и сущность, 
чем они отличаются от знаков речевых?  

Теоретический анализ 
В поисках сущности лингвосемиозиса сделаем предположение о диалектиче-

ском сосуществовании знаков языка и знаков речи. Конечно же, прежде всего в голо-
ву приходят решения, подсказанные поверхностными аналогиями: в соответствии с 
существующей доктриной «язык – речь» рассматривать знаки языка сущностями 

                                                
1 Работа выполнена в рамках научной программы внутривузовского гранта БелГУ. 
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идеальными, а знаки речи сущностями материальными (физическими). Последние 
материальны в том смысле, что их планом выражения служит звуковая, то есть фи-
зическая, субстанция. Такого рода проекции кажутся вполне соответствующими язы-
ковой действительности. Однако при этом не следует забывать, что знаки речи имеют 
не только план выражения, но и план содержания, поскольку являются носителями 
определенного смысла, соотносимого со значением языкового знака. Уже это застав-
ляет задуматься, насколько данная аналогия отвечает языковой действительности, и 
выдвинуть предположение о более сложном, диалектически противоречивом харак-
тере лингвосемиозиса, во многом обусловливающимся механизмами речемысли-
тельной деятельности человека в целом.  

Будем исходить из следующего понимания семиотической дихотомии языка и 
речи: (1) эталонный знак языка конституирует план выражения речевых знаков, а (2) 
некоторое множество материальных знаков речи служит материалом для формиро-
вания инварианта — образцового эталонного знака. Без знаков языка невозможны 
знаки речи, и наоборот. Такой подход создает новый стимул для развития лингвосе-
миотики, в частности открывает возможности для создания в ее рамках когнитивно-
семиологической теории знака (Алефиренко Н.Ф., 2006: 31) в единстве его когнитив-
ных, семиотических и прагматических свойств.  

Без последовательного различения знаков языка и знаков речи сложно опре-
делить, как язык в процессе познания выполняет одну из своих основных функций – 
объективирует в сознании человека то, что ему уже каким-то образом известно. В 
связи с этим утверждается, что знак – прежде всего гносеологическое понятие. Лин-
гвисты акцентируют внимание на коммуникативном предназначении языковых зна-
ков, поскольку они служат средством передачи сообщений. Противоречие снимается 
разграничением знаков языка и знаков речи. На самом деле, когнитивную функцию 
выполняют знаки языка, а коммуникативную и прагматическую – знаки речи. При-
чем функциональное предназначение одного служит условием выполнения «функ-
циональных обязанностей» другого. Действительно, прежде чем, сообщение пере-
дать определенной комбинаторикой речевых знаков, необходимо при помощи знаков 
языка обработать, преобразовать и закодировать соответствующую информацию в 
общественном сознании, превратить ее в знание. При этом репрезентация языковых 
знаков знаками речевыми – процесс не механический. Дискурсивные задачи, стоя-
щие перед общающимися, требуют дополнительной обработки информации как со 
стороны ее отправителя, так со стороны получателя. Речевые знаки располагают для 
этого необходимым интерпретационным механизмом. Всякая дискурсивная интер-
претация языкового знака опирается на опыт, а «знаковость сущности есть функция, 
аргументом которой является опыт» (Кравченко А.В., 2001: 85).  

Понятие знаковой интерпретанты ввел в семиотику Ч.С. Пирс, под которой он 
понимал то, что объясняет знак или переводит его в иное измерение. Ч. Моррис под-
черкивает прагматическую составляющую интерпретанты – способность знака про-
изводить определенный эффект, воздействовать на интерпретатора. В. Дресслер та-
кую прагматику языкового знака связывает с его интерпретантой, под которой пони-
мает то в его содержании, что указывает на способ представления значения в знаке. 
Р.О. Якобсон по сути приравнивает данное понятие к значении и выделяет две разно-
видности интерпретант: одна связывает знак с системой знаков, другая – с контек-
стом его использования. Е.С. Кубрякова, опираясь на якобсоновскую концепцию зна-
ка, предлагает интерпретанту и языковое значение разграничивать. Она полагает, 
что можно выделить целую серию интерпретант, с помощью которых можно было бы 
показать, каким способом в нашем сознании представлены разные аспекты языково-
го значения – когнитивный, концептуальный, прагматический, эмотивный и экс-
прессивный. Если следовать этой логике, то значение языкового знака окажется 
формой существования сознания, а интерпретанта – сам способ репрезентации зна-
чения в языковом знаке. При таком понимании соотношения значения и сознания 
интерпретанта как свойство знака находится в генетической связи с его внутренней 
формой. Интерпретанта выступает способом знаковой репрезентации значения и ис-
пользования знака в речемыслительной деятельности как уже готовой единицы. 
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Внутренняя форма, представляя нашему сознанию связь между языковым знаком и 
объектом знакообозначения, служит смыслогенерирующим источником в процессах 
формирования значения. Связь между знаком и обозначаемым объектом удержива-
ется в сознании благодаря актуализации в нем образного денотативного признака, 
определившего характер данного знакообозначения. Поскольку образные признаки 
отображают осмысленные свойства номинируемых предметов и являются непосред-
ственными участниками семиозиса, они становятся элементами значения. Поэтому 
внутренняя форма – категория языковой семантики, а интерпретанта знака – катего-
рия когнитивная, связанная с кодированием и декодированием информации, ее пре-
образованием в знание, пониманием и использованием знака в когнитивно-
дискурсивной деятельности. Поскольку же и интерпретанта и внутренняя форма 
принадлежат языковому знаку, то сам знак, по А.Ф. Лосеву, «есть акт интерпретации 
как соответствующих моментов мышления, так и соответствующих моментов дейст-
вительности» (Лосев А.Ф., 1982: 96). Это объясняется тем, что языковое мышление 
является (а) пониманием самого мыслительного процесса, (б) своеобразным его пре-
ломлением сквозь призму предыдущего опыта, зафиксированного в языковых зна-
ках. А это, в свою очередь, предполагает, что любой языковой знак «существует ис-
ключительно как единица определенной семиотической системы» (Кубрякова Е.С., 
2004: 503), что вне такой системы нет знака (Ю.С. Степанов), как нет его и без интер-
претатора. Системный характер и интерпретанта языкового знака обеспечивают ему 
когнитивно-семиологическую свободу, на что обращал внимание А.Ф. Лосев: «Вся-
кий языковой знак, отражающий ту или иную систему отношений в обозначаемом 
им предмете, пользуется этим отражением свободно, произвольно и уже независимо 
от объективной истинности отраженной в нем предметной системы отношений, рав-
но как и от самого мышления, актом которого является знак языка» (Лосев А.Ф., 
1982: 95). Этим свойством обладают, в отличие от иных семиотических систем, только 
языковые знаки. Заканчивая свой фундаментальный труд и возвращаясь к определе-
нию знака с тем, вероятно, чтобы учесть весь существующий семиотический опыт, 
Е.С. Кубрякова пишет: «Знак – это нечто воспринимаемое, образующее тело знака и 
представляющее в языковом коллективе как сообществе интерпретаторов некое со-
держание, которое заменяет означаемое или обозначаемое в языковых или метаязы-
ковых операциях…» (Кубрякова Е.С., 2004: 503–504). Как видим, здесь определяется 
знак в широком его понимании. Автор, как можно предположить, сознательно в на-
чале дефиниции не использует словосочетание «языковой знак». Иначе возникли бы 
вопрос, каким образом материальный (физический) объект, которым является «тело 
знака», становится фактом языка – феномена идеального. С другой стороны, чтобы 
служить сообществу интерпретаторов при порождении и восприятии сообщения знак 
должен быть воспринимаемым. Все это возвращает нас к необходимости разграниче-
ния знаков языка и знаков речи. Их специфика обусловливается тем, что система 
языка ориентирована на символизацию, а дискурс – на иконичность (В.А. Виногра-
дов). Только опираясь на данные факторы, можно выявить своеобразие языковых 
знаков и знаков речевых в контексте их возникновения. К этому побуждает сама  
Е.С. Кубрякова: «Возникая в акте семиозиса, знаки приобретают в этом акте свое 
строение и свое внутреннее устройство» (Кубрякова Е.С., 2004: 502). 

Сущность знакообразования состоит в семасиологизации (И.А. Бодуэн де Кур-
тенэ), означивании (Э. Бенвенист) и преобразовании звукосочетаний в социально 
обусловленные средства речемыслительной деятельности. С точки зрения когнитив-
ной лингвистики знакообразование представляет собой процесс превращения пред-
метов реальной действительности в знаки, отображающие историко-культурный 
опыт данного этноязыкового сообщества. Наименование предметов звукосимволами, 
таким образом, является одновременно и осмыслением этих предметов, овладение 
ими не только материально, но и «идеологически» (В.И. Абаев). Иначе говоря, сло-
весный знак является одновременно основной когнитивной единицей, которая фик-
сирует, имплицитно хранит формы «перевода» фактов внешнего и внутреннего мира 
в мыслительные категории, то есть в своего рода «упаковки» знания. Тип и характер 
таких «упаковок» соответствует этапам и уровням познания.  
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1. Прежде всего, отметим, что план выражения знака языка и знака речи не 
одно и то же. Планом выражения знака речи служит некая экспонентная структура, 
иными словами, реально произносимый и воспринимаемый звуковой или графиче-
ский комплекс. Планом выражения знака языка выступает акустический (звуковой) 
образ того звукоряда, который соотносится с предметом именования.  

2. План содержания и языкового, и речевого знака сущность, разумеется, 
идеальная. Однако и здесь имеются различия. Если планом содержания знака языка 
является представление (понятие) о серийном, типовом и обобщенном предмете но-
минации, то планом содержания знака речи выступает выделенный из того или ино-
го класса, типа, разряда конкретный предмет, о котором идет речь в сообщении. Ср.: 
1) Книга – источник знаний и 2) «Дети капитана Гранта» – моя любимая в дет-
стве книга». 

3. Основная функция знаков языка обслуживать отражательные процессы и 
мыслительную деятельность человека (фиксировать, обобщать, дифференцировать, 
выделять, интерпретировать получаемую информацию). Основная функция знаков 
речи репрезентативная – быть средством манифестации и обозначения нужного в 
данном акте общения предмета, средством идентификации и узнавания обозначае-
мых предметов или явлений. 

4. Различия в устройстве также обусловливаются идеальным статусом зна-
ков языка и материально-идеальной природой знаков речи. Элементами языкового 
знака являются обобщенный образ предмета (денотат), сигнификат и акустический 
образ. Составляющими знака речи выступают их реальные корреляты: предмет но-
минации, дискурсивный смысл (предметное значение) и экспонентная структура ре-
чевого знака (звукоряд). 

Облигаторным свойством любого знака является его значение. Однако и здесь 
имеются некоторые различия. Их можно обозначить достаточно банально: значение 
языкового знака – языковое, а значение знака речи – речевое. Но за банальностью 
формулировок скрывается существенные различия. Оно в понимании сущности этих 
значений. На самом деле, что такое значение языковое и что такое значение речевое?  

Собственно значением мы называем лишь содержание языкового знака. Рече-
вой знак обладает смысловым содержанием. Значение – стабильная часть семантики 
знака, связанная с отражением социально значимого опыта данного этноязыкового 
сообщества. Смысл – категория личностная и поэтому вариативная, переменная 
часть семантики знака, связанная с дискурсивной интерпретацией и актуализацией 
одного из аспектов языкового значения. Смысл, таким образом, является контексту-
ально обусловленной единицей семантики.  

5. Благодаря наличию в языковом знаке интерпретанты, он, как правило, 
многозначен. Полисемия – универсальное свойство знаков языка, поэтому для ак-
туализации нужного в данном речевом акте лексико-семантического варианта необ-
ходим соответствующий контекст. Речевые знаки всегда однозначны, поскольку ли-
шены множественных интерпретаций  

6. Знаки языка и знаки речи связаны и генетическими различиями: язы-
ковые знаки первичны, поскольку ими обладают люди непреднамеренно, естест-
венным путем, речевые знаки вторичны, поскольку создаются на базе знаков язы-
ка и светят, так сказать, «отраженным светом» (А. Шафф). Что же касается свой-
ства замещать, то если знаки языка являются заместителями предметов, то знаки 
речи – не только замещают в нашем сознании номинируемые предметы, но и со-
относимые с ними знаки языка. 

Из сказанного выше следует, что основными факторами вербального знакооб-
разования являются сознание и мышление. Как констатировал С.Д. Кацнельсон, соз-
нание невозможно без мышления, а мышление невозможно, без содействия языка. 
Механизмы такого «содействии» находятся в знаковости языка. Без языковых знаков 
не может состояться актуализация знаний в мышлении. Без знаков речи немыслимо 
общение, если под таковым понимать кодирование и декодирование информации. Да 
и сама «память сознания», «кладовая знаний», хранение знаний в сознании невоз-
можны без участия языковых знаков. Это объясняется тем, что процесс накопления и 
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упорядочения знаний, сведения их в такие когнитивные структуры, которые, собст-
венно, и обеспечивают их хранение в общественном сознании. Такими структурами 
являются разного рода концепты, объективируемые языковыми знаками и их речевы-
ми коррелятами. Именно когнитивные структуры для своей объективации стимули-
руют процессы «свертывания» речи, ее превращения во внутреннюю, а затем в «по-
тенциальную» речь, что, в конечном итоге, индуцирует образование языковых знаков. 

1. Значимость языковых знаков для нашего сознания определяется, по 
крайней мере, двумя факторами. Во-первых, тем, что в процессе знакообразования 
происходит накопление и обновление концептов. Во-вторых, тем, что языковые 
знаки снабжает механизмы сознания семиотическими средствами элементарного 
мышления. Как видим, это двусторонний процесс. «Развертывания» элементов 
сознания и «свертывания» продуктов речи без знаковой системы не осуществимы.  

Заключение 
Развитие речемыслительной деятельности не только создает внешние се-

миотические структуры для репрезентации мыслительного содержания, но в единст-
ве с процессами выработки и упорядочения знаний стимулирует возникновение не-
обходимых промежуточных звеньев и механизмов (так называемые «внутреннюю» и 
«потенциальную» речь), без которых немыслимо не только общение, обмен мысля-
ми, но и само сознание. Следовательно, знаковая подсистема языка служит не просто 
придатком к сознанию, позволяющим оформлять конечные фабрикаты мышления – 
концепты (Langacker R.W., 1997), «упаковывая» их в языковые формы, но и непо-
средственным средством формирования сознания. Не остаются в стороне от этого 
процесса и речевые знаки. Они вызывают в сознании такие структурные изменения, 
которые делают сознание более совершенным, порождая при этом новые языковые 
знаки, прежде всего знаки вторичной (метафоры) и косвенно-производной номина-
ции (фразеологизмы). 
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Анализируются позитивные процессы в современном разговорном 
дискурсе. На основе собранного автором материала – записей реплик 
разговоров, в основном в хронологическом отрезке 2004-2006 гг., систе-
матизируются и осмысливаются вокативы и диминутивы, новые фразео-
логизмы и скрытые цитаты, процесс распотенциализации приставочного 
образования глаголов и компрессия форм. Проведенное исследование 
позволило не только выстроить концепцию современного разговорного 
дискурса не по «уровнему» критерию, а на основе регулярной зависимо-
сти: мотив – общий признак – следствие (яркие формы проявления при-
знака), но пересмотреть отношение к таким проблемам, как пейоратив-
ная оценка хезитации, тенденции к аналитизму, преобладание «минуса» 
над «плюсом». 

Ключевые слова: разговорный дискурс, вокатив, диминутив, реми-
нисценция, хезитация, диалог, монолог, пейоративный, мелиоративный, 
окказионализм. 

 
 

Введение 
Современная коллоквиалистика (изучение разговорной речи) в последние де-

сятилетия получила новый импульс к развитию и в нашей стране, и за рубежом. Оте-
чественными коллоквиалистами внесен существенный вклад в изучение разговорной 
речи, прничем многие публикации ученых стали восприниматься и справедливо рас-
цениваться как классические труды. К числу таких ученых относятся прежде всего 
В.Д. Девкин, Е.А. Земская, Г.Г. Инфантова, О.А. Лаптева, О.Б. Сиротинина, Ю.М. Скреб-
нев, Э.Ризель, Н.Ю. Шведова, А.М. Поликарпов, С.Ю. Потапов, К.М. Рябова. В зару-
бежном языкознании вопросам коллоквиалистики посвящено значительное число 
работ: В.Винтер, З.Гроссе, К.Леска, П.Шлобински, Г.Штегер, Г.Цимерманн и др. В 
современной лингвистике разговорной речи исследуются как общие характеристики, 
так и отдельные, частные аспекты или формы разговорного дискурса. Из таких, более 
узких по тематике охвата, работ укажем, в частности, КД Е.Ю. Верещагиной [Вереща-
гина, 2006]. 

Комплексные исследования и соответствующие им лексикографические про-
екты в последние десятилетия сориентированы на ранее запретные темы по изуче-
нию грубого просторечия и особенно обсценной лексики [В.В.Химик, 2000; 
В.И. Жельвис, 2000]. Если проанализировать тематику кандидатских диссертаций 
последних двух-трех лет, то интерес к негативу в них явно преобладает, даже зашка-
ливает, превышая исследовательский интерес к позитиву: Отрицательный директив 
в коммуникативно-целевом аспекте [Миляева, 2004]; Синтаксическая структура и 
компонентный состав диалектных устойчивых выражений со значением недоброго 
пожелания как отражение мировосприятия носителей говоров. [И.В.Козельская, 
2004]; Эмотивный арготический лексикон [А.В.Цыбулевская, 2005]; Контекстуально 
обусловленные лексические средства негативной характеристики человека 
[О.В.Коняхина, 2005]; Русские инвективные имена: комплексный анализ [О.В. Сар-
жина, 2005]. Молодые исследователи, авторы упомянутых кандидатских диссерта-
ций, естественно, будут продолжать начатое, работая в русле пейоративных слоев 
разговорного дискурса. Создавшийся дисбаланс исследования минуса и плюса и по-
буждает нас к исследования языкового позитива не только в плане издания соответ-
ствующих словарей (словарей богатств русского языка), но и в плане изучения (от-
дельного изучения, подчеркнем!) позитивных процессов в современном разговорном 
дискурсе и прежде всего выработке методик такого исследования. 
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Актуальность проблемы связана со сложившейся ситуацией некоторого иска-
жения оценки родного русского языка в средствах массовой информации, вузовском и 
школьном преподавании, в выступлениях руководителей, лидеров социальных групп, 
в репликах повседневного общения. Ситуация гласности потребовала перманентного 
внимания ко всему происходящему, а описание катастроф, разоблачение преступле-
ний, «ад обычной жизни» не оставляет журналистам ни времени ни возможности по-
святить хотя бы малую часть информационного пространства информации о хорошем. 
В гомеопатических дозах такая информация, конечно, присутствует, но скорее как ис-
ключение, «десерт» в конце блока пугающих и шокирующих новостей дня. Сказанное 
относится не только к событиям вообще, но и к событиям, ситуациям внутри языка. 
Осмысление негатива в последнее десятилетие стало превалировать над фиксацией и 
осмыслением позитивных процессов и веяний. Вот почему «компенсирующей» зада-
чей филолога-исследователя вполне может стать сейчас «работа над тканью хороше-
го», изучение позитивных процессов в разговорном дискурсе в противовес постоянно-
му, устойчивому и во многом закономерному вниманию к недостаткам и порокам со-
временной коммуникации. Изучение «хорошего в языке» по-своему драматично. 
Здесь недопустима декларативность, поверхностность, слабость и однобокость корпуса 
собранных фактов, непрофессиональная их трактовка. Коррекция представлений о 
русском языке необходима в направлении гуманизации и гармонизации таких пред-
ставлений в коллективном бессознательном. Для этого требуются специальные, на-
правленные поиски-исследования языкового позитива в общем пространстве функ-
ционирования русского языка, особенно в столь значимом сегменте такого простран-
ства, каковым является устная разговорная речь. 

Методы исследования 
В качестве методики сбора материала использовалась запись живой разговор-

ной речи практически почти сразу в момент ее произнесения, точнее в интервале од-
ной-двух минут после прозвучавшей реплики. Использование диктофона, как это ни 
парадоксально, было затруднено по этическим соображениям: нужно было получить 
предварительное согласие потенциальных аудиторов. Такое согласие мы получали на 
запись реплик телефонного разговора, тогда запись осуществлялась практически 
вслед за произнесением реплики. Собранные данные систематизировались, обраба-
тывались, заносились в компьютер. При всей простоте постулируемой сейчас «мето-
дики» сбора материала (записи чужих реплик, фрагментов диалога), эта методика 
при постоянной ее применении оказывалась весьма непростой, так как малейшее 
временное отдаление от «события реплики» оказывалось роковым: память исследо-
вателя начинала редактировать услышанное, подстраивать под свои ожидания, му-
чительно «вспоминать», например, а в том ли порядке стояли слова в высказывании. 
Более развернутые фрагменты, особенно монологического высказывания мы фикси-
ровали в момент произнесения, получив соответствующее разрешения наших собе-
седников. 

Обработка данных состояла из двух стадий. На первой стадии, тоже не терпя-
щей отлагательства, нужно было зафиксировать максимум сведений о говорящем и 
ситуации речи: дата реплики, пол говорящего, приблизительно возраст, ситуация ре-
чи, характеристика адресата реплики, локальная характеристика (так как превалиру-
ет «г. Белгород», то место диалога мы отмечали особо лишь когда записывали речь в 
других городах, например, во время командировок, поездок в отпуск и пр.). На вто-
рой стадии обработки выделялись ключевые параметры в зафиксированной реплике, 
то есть уточнялось, что именно раскрывает в сложнейшей структуре современного 
разговорного дискурса именно этот, зарегистрированный фрагмент, «остановленное 
мгновение» звучащей речи. Не раз случалось, что реплика фиксировалась по одному 
признаку, но впоследствии в ней обнаруживались и некоторые иные не менее инте-
ресные сигналы лингвистического знания. 

Методика сбора материала, главным в которой была точность фиксации, в 
свою очередь требовала расширения «предмета исследования». Фиксировалось все, 
привлекающее внимание исследователя и характеризующее свойства современного 
разговорного дискурса, но это веерное считывание характеристик и фактов живой 
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речи впоследствии обусловило право на концепцию современного разговорного дис-
курса в целом. 

Помимо методики и направлений исследования необходимо было уточнить 
методологические принципы, регулирующие синдром в целом отрицательной оцен-
ки современной речи. Здесь необходим экскурс в социолингвистику, необходима по-
правка на историю социума. Вряд ли какой стране удалось вместить такое количество 
испытаний в исторически короткий промежуток времени (несколько десятилетий). 
Раскулачиванием и войной выкошены целые поколения. Продолжается отток, утечка 
мозгов за границу. Преждевременная смерть из-за отсутствия национальной тради-
ции заботиться о здоровье так, как должно, также лишает общество достаточно плот-
ного высшего слоя, и все это влияет на языковую ткань. Дефицит элитных слоев, ли-
деров, лично противостоящих сквернословию, небрежности речи, неуважительности 
к собеседнику, автоматически приводит к дефициту языковых средств похвалы, под-
держки, комплимента. Вместе с тем социальные трудности последнего периода в сти-
хии разговорной речи парадоксально обернулись, как показывают наблюдения, и це-
лым рядом положительных тенденций. Среди таких плюсовых инноваций увеличе-
ние числа диминутивных форм, развитие вокативов, возникновение новых идиом. 
Особое внимание мы уделяем широкому распространению цитации, аллюзий, реми-
нисценций, что выгодно отличает русскоязычного говорящего от представителей 
иных культур. Много внимание мы уделили приставочному глаголообразованию как 
показателю мощного потенциала развития русского слова. Методом исследования 
здесь становится сопоставление фактов современного разговорного дискурса с фак-
тами, почерпнутыми из современной художественной литературы (Н.Горланова, 
В.Астафьев, В.Токарева, Ю.Мамлеев, А.Слаповский, Б.Екимов, М.Тарковский, 
В.Алейников, С.Улицкая, С.Есин, В.Распутин, В.Богомолов, С.Каледин и др.). Как 
оказалось, потенциальные глаголы, используемые писателями в рассказах и повес-
тях, чрезвычайно редко совпадают с потенциальными глаголами, употребляемыми в 
современном разговорном дискурсе. 

Теоретический анализ 
В предварении исследования и в самом ходе описания полученного материала 

выдвигались и корректировались следующие гипотезы. 
Положительное в разговорном дискурсе целесообразно исследовать не только 

в традиционно ожидаемом сопряжении и противопоставлении с отрицательным, не-
гативным, но и отдельно (обособленно!) КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 
РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ, уходящий своими мотивами (корнями) в систему собственно-
го, особого целеполагания. Разговорный дискурс бывает нацелен не столько на об-
щую задачу фатики (осуществление и поддержание общения), сколько на более част-
ные «мишени». Среди частных задач высказываний можно выделить как амбигуент-
ные, равно относящиеся к плюсам и минусам, так и позитивно (или негативно) ори-
ентированные. К позитивным мотивам и соответственно положительным спектрам 
разговорного дискурса относится следующий комплекс мотивов: заинтересовать чем-
либо собеседника, успокоить его, рассмешить, загладить вину, выразить чувство сим-
патии, снять напряжение с собственной души, сказать комплимент, поделиться со-
кровенным, выразить сочувствие. При всей прозрачности позитивных стратегий ре-
чи изучение их реального воплощения требует разработки дополнительных специ-
фических методик, выявления понятийно-терминологического блока, создания кон-
цепции позитива разговорного дискурса. 

Положительного в современном разговорном дискурсе ЗНАЧИТЕЛЬНО 
БОЛЬШЕ, нежели предполагают и «рядовые» носители русского языка, и профес-
сионалы: филологи, лингвисты, составители словарей. Не замечание этого «больше» 
и недооценка многих явлений разговорного позитива обусловлены, во-первых, жест-
кой установкой на разграничения языка и речи; во-вторых, закрытостью сфер «бы-
тия» разговорной речи (внутрисемейное общение, производственное общение); в-
третьих, «репликовым характером материала» и его не собранностью (по сравнению, 
скажем, с выписками из художественных текстов, чем преисполнены те же личные 
архивы филологов; в-четвертых, отсутствием словарей разговорной речи, включаю-
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щих разговорный позитив, в отличие от обилия словарей разговорного негатива да-
же в его крайнем, «непечатном» выражении. 

Позитив разговорного дискурса фиксируется в самых различных формах и 
жанрах речи, на самых различных уровнях, охватывая междометия и метафоры, об-
ращения и диминутивы, семантику глагольных префиксов и нелинейное словотвор-
чество, цитатные слои и собственную фразеологию, то есть по большому счету пози-
тив разговорного дискурса охватывает все, что принадлежит языку в целом, но при 
этом всегда имеет место «РАЗГОВОРНАЯ СПЕЦИФИКА» ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
СМЫСЛОВ И ФОРМ ИХ ВЫРАЖЕНИЯ. 

Позитивы разговорного дискурса питают своими моделями, находками 
ИНЫЕ ДИСКУРСЫ, в первую очередь художественный, публицистический, далее – 
политический, научный. В свою очередь позитивы разговорного дискурса инкрусти-
рованы пришельцами из других дискурсов (АЛЛЮЗИИ, ЦИТАТЫ), что повышает 
экспрессию речи и создает феномен общеязыкового инструментария при интерпре-
тации обычных бытовых, семейных и производственных событий и ситуаций. 

На уровне коллективного бессознательного язык сопротивляется обилию языко-
вого негатива, и такое сопротивление демонстрирует ярче всего сейчас отнюдь не худо-
жественные тексты, не язык СМИ, не выступления интеллигенции: политиков, ученых, 
бизнесменов, деятелей культуры, за исключением разве что выступлений религиозных 
деятелей, служителей церкви. ДОСТОЙНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НЕГАТИВУ оказыва-
ют, как это ни парадоксально, сами говорящие в их спонтанных диалогах, о чем свиде-
тельствуют микрофрагменты разговорной речи в ее современном состоянии, не собран-
ные, не исследованные, однако весьма реальные и эффективные для задач и перспектив 
общенационального и конкретно-личностного общения. 

Позитивы разговорного дискурса дают возможность оптимизировать ПРЕД-
СТАВЛЕНИЕ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ на современном этапе его развития (не существо-
вания, а именно развития!) и соответственно оптимизировать ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 
НАЦИОНАЛЬНОМ МЕНТАЛИТЕТЕ. Обращение к внутреннему миру носителей рус-
ского языка в поисках позитива, интерес к иерархии приоритетов наших сограждан, 
всегда проявляющейся в разговорной речи, в конечном счете, позволят несколько 
упрочить надежду на достойное будущее социума и, соответственно, укрепить надеж-
ду на стабилизацию настоящего, хотя стабилизация, как и надежда, всегда относи-
тельны. 

Позитивы разговорного дискурса требуют разработки собственного понятий-
но-терминологического аппарата. Не привычная диминутивность, но ЛАСКОВОСТЬ, 
не гонорифическая система, но ВЕЖЛИВОСТНОСТЬ. Причины необходимого пере-
именования кроются не только в необходимости популяризации, привлечения рус-
ских корней. Разговорный дискурс строится не на идее уменьшения, а на выражении 
симпатии (хотя и говорят, что милому свойственно быть малым!), строится не на 
«гоноре» (от англ. «честь»), а на обеспечении вежливости, то есть на вежливостно-
сти. Гипербола требует специфического понимания как средство воздействия именно 
в разговорном дискурсе. Речевая ошибка, шероховатость могут работать на больший 
эффект речи за счет подчеркивания ее непринужденности и спонтанности. 

Проведенное исследование позволило дать определение современного разго-
ворного дискурса, обозначив списком его ключевые характеристики – такие, как 
сиюминутность, непринужденность, спонтанность, приватность, эмоциональ-
ность, ласковость, гиперболизация, междометность. Состав и выраженность пере-
численных характеристик меняются в ситуациях большей ответственности за слово. 
В официальном и полуофициальном общении (совещания, конференции, свободные 
дискуссии, обмен мнениями), в обрядах и ритуалах (свадьбы, юбилеи, похороны) та-
кие характеристики разговорного дискурса, как приватность, непринужденность, 
междометность, заметно редуцируются, однако суть современного разговорного дис-
курса сохраняется и при более продуманных репликах и высказываниях. Дефиниции 
разговорного дискурса можно представить в расчлененных, однозначных проекциях, 
каждая из которых верна: разговорное – это эмоциональное, разговорное – это сию-
минутное, разговорное – это социализирующее. Разговорный дискурс есть спаси-
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тельный перманентный хаос языка, в котором на перспективу зарождаются более 
определенные и устойчивые, более системные дискурсивные проявления, зарождает-
ся художественный, публицистический, научный, политический дискурсы. 

В отличие от вторичных дискурсивных рядов, от перечисленных, отстоявших-
ся дискурсов разговорное всегда представляет собой конгломерат свойств, их нало-
жение, совмещение, хаотичность. Разговорная речь дает выход творческому началу 
личности, не претендующей стать лидером, руководителем, писателем, журналистом, 
телеведущим, артистом, конферансье. Распространяющиеся через живую речь моле-
кулы языкового творчества заставляют признать экспериментальное начало совре-
менного разговорного дискурса, выявить креативную его компоненту (по части, на-
пример, метафор, цитат), то есть творческую компоненту, обеспечивающую, наряду с 
социализацией, мощный эффект индивидуализации речи. 

Научный дискурс развивает системы понятий, художественный – системы об-
разов, политический призван учиться и учить грамотно считывать национально зна-
чимые решения, зарождающиеся в противоречиях сегодняшнего дня, публицистиче-
ский дискурс призван доносить до массового сознания национально значимые уста-
новки – все это сориентировано в первую очередь на общество в целом, а потом уже 
на конкретную личность как члена общества. Разговорный дискурс имеет противо-
положный вектор, вынося интересы личности на первый план и обеспечивая тем са-
мым успех «поименной социализации». 

Экспериментальная часть 
«Веерный принцип» сбора материала, когда учитывается максимальное раз-

нообразие проявлений позитива в разговорной речи, с одной стороны, страховал нас 
от примитивного способа упрочения позитива по принципу пример на пример, а с 
другой стороны, внимание и к словотворчеству, и к цитации, и к метафорике, и к 
приставочному глаголопроизводству позволило сформулировать в итоге исследова-
ния концепцию современного разговорного дискурса, в которой позитив оказался 
закономерно закреплен и обусловлен ведущими мотивами разговорной речевой 
«стихии». Продемонстрируем для данной статьи лишь один из аспектов эксперимен-
тального изучения разговорной речи: ценностный потенциал обычного разговора 
как проявление скрытого позитива коммуникации. Начитанность наших соотечест-
венников, непростая история страны, личный героизм, профессионализм, нацио-
нальная скромность и достоинство – все это в совокупности делает подчас из обычно-
го собеседника выдающегося афориста. Разумеется, не в количестве афоризмов и на-
блюдений существо вопроса, а в их свежести, точности, действенности – не вообще, а 
на момент произнесения. [Женщина-профессор мужчине:] Игорь Павлович! Нельзя 
так! Нас ругать же будут! – Господи! Так мы для того и живем, чтобы нас руга-
ли! (Воронеж).[Доцент уважительно и шутливо о жене, коменданте учебного корпу-
са:] Она ведьма! Не знает, но видит! (12 сент. 2005). [Пансионат «Дружба» под Та-
манью. К участникам конференции приехал священнослужитель с супругой, при 
прощании одна из преподавательниц, социолог:] Матушка, можно спросить? У Вас 
такая нежная кожа, такое лицо! Каким кремом Вы пользуетесь? – Моюсь обычным 
мылом! Даже не изысканным, не «Dove», и все! И не думаю. Иногда надо не ду-
мать – само! (2 июля 2004). То, что мы характеризуем сейчас как эвристический по-
тенциал обычного разговора, составляет поворотные точки, не всегда сразу пони-
маемые адресатом речи. И не понимаемые сразу отчасти потому, что наши современ-
ники-соотечественники выросли под диктатом книжного слова, и мы потому не 
очень ценим, что нам говорят. Но книжное слово, как это ни парадоксально, сырое 
слово, оно должно пройти личную апробацию, должно состояться внедрение книж-
ного слова в жизнь, только тогда оно приобретет «вторичную ценность». Вот почему 
книги не всегда (далеко не всегда!) срабатывают так, как могли бы – при большем 
внимании к ним, большем запоминании прочитанного, при соответствующей на-
стройке на них антенн восприятия. Вместо с тем резко противопоставлять книжное 
разговорному, разводить едва ли не в противоположные стороны эти влияния тоже 
нецелесообразно. Говорят-то сакральными смыслами весьма НАЧИТАННЫЕ люди, 
люди с непростой судьбой, представители нации с тяжелым, но во многом – прекрас-
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ным прошлым. Обычному человеку есть что сказать – нашлись бы слушатели (а сре-
ди них еще и исследователи!). Когда мы пишем об эвристике обычного разговора, то 
исходим как минимум из двух посылов. Во-первых, наши НАБЛЮДЕНИЯ ВСЕГДА 
ЗАРЯЖЕНЫ ТЕОРИЕЙ. Эту мысль доказывают Я. Хинтикка, М. Хинтикка в своей 
статье, ссылаясь в свою очередь на таких психологов, как Дж.Дж.Гибсон и Д. Катц, 
утверждавших, что восприятие есть приобретение информации, а не приобретение 
неструктурированных чувственных впечатлений [Я. Хинтикка, М. Хинтикка]. Во-
вторых, «КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК – ПО-СВОЕМУ – УЧЕНЫЙ» [Келли 2000: 13]. Эту 
мысль блестяще развивает во втором пункте своей статьи «Кто перед нами: наивные 
пользователи или исследователи?» В.Б. Кашкин, приводя мнения зарубежных иссле-
дователей в подтверждении этой истины [Кашкин, 2004]. У наблюдателя, исследова-
теля жизни есть что сказать. Известно, что Сократ не брезговал учиться у любого 
встречного, полагая, что знания столь драгоценны, что их можно подбирать повсюду. 
Наверное, филологи первыми должны обратить внимание на сокровищницу разго-
ворного дискурса, тем более что в отличие от книг (рукописи не горят!) «разговорное 
знание» легко может оказаться навсегда утерянным. Когда речь идет о лингвистике 
утешения, именно в разговорном дискурсе срабатывает ЭФФЕКТ КОМПЕНСАЦИИ, 
противовес, например, давлению алармистских, запугивающих семантик СМИ. При-
ведем два примера, когда сами стали объектом талантливого утешения. Когда в на-
чале 90-х годов в очередной раз вспрыгнули цены, автор нес с рынка две банки крас-
ки. Женщина, идущая навстречу, лет 45-50, спросила о ценах. Я назвала и тут же 
вздохнула, что дорого. В ответ прозвучал едва ли не упрекающий комплимент в фор-
ме, что очень важно, стратегии поведения на будущее: Ну, если интеллигенция нач-
нем унывать, то нам-то что делать? Аналогичный случай произошел у подъезда: 
называю цену, вроде жалуясь, что могла бы те же ягоды, купить дешевле, а от соседки 
78 лет слышу мудрую, старинную недоговоренность: «Не без ущерба...». Почему мы 
употребляем слово «эвристика»? Потому что в разговорном дискурсе, не только в на-
учном, идет борьба с банальностями оценки и поведения. Так, «традиционно» счита-
ется, что вынашивать и рожать, выкармливать и воспитывать детей тяжело, и вдруг – 
высказывание: У них с братом пять детей. Света сама из донских казачек, ей мама 
говорила: Рожай – сколько родишь! Женщина не должна себя наказывать! 
Эвристика налицо: наказанием назван не «бесконечный», кромешный труд по по-
словице: Ребенка не переделаешь, а, наоборот, отказ от возможного и тем более уже 
начавшегося материнства. Формой активизации ценностных смыслов может стать 
также обращение к не самым известным пословицам: Деньги тишину любят. Возись с 
маленьким, тогда со взрослым не придется возиться. Пришла беда – не брезгуй и ею. 
При исследовании ценностных смыслов разговорного дискурса мы предлагаем вве-
сти понятие, во-первых, МЕТАЭВРИСТИЧЕСКИХ МЕТАФОР, важных для конкретно-
го человека и открывающихся подчас в обычном разговоре (не только на страницах 
книг!), и, во-вторых, понятие СОЦИОСУГГЕСТИВНОЙ МЕТАФОРЫ, которая нужна 
современному обществу как призыв и подсказка к действию, как назревшая коррек-
ция понимания, как эффектный ОБРАЗ, НАЦИОНАЛЬНО И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИ-
МЫЙ. После столь торжественных слов трудно привести примеры, и тем не менее... 
Метаэвристику метафор, кроме уже приведенных примеров, демонстрируют, напри-
мер, следующие контексты. [Официальный оппонент, г. Курск:] Есть вещи, которые в 
принципе не будут доминировать, как соль в супе. И не могут сводиться к нулю! 
(21 окт. 2005). [Во время свободной дискуссии на защите КД:] У каждого лингвиста 
есть свои фильтры: что-то он принимает, что-то нет. Не учет каких-то замечаний – 
это не криминал (ноябр. 1998). [Женщина, под 80:] Ох и жарко! Не хватает прямо 
жизни и жизни. И ночью жарко! Ну что ж, надо терпеть... Люби, что Бог дает, абы 
здоровьице было! Социосуггестивные свойства разговорной метафорики тоже 
можно проиллюстрировать на конкретных примерах. [По телефону:] Что в студенче-
стве не заложено, то потом не расцветет, новое уже не появится! (апр. 2006). [О 
воспитательной работе в вузе:] Здесь последний редут! Если не здесь, то нигде мы 
уже гражданскую позицию не отстоим! (20 марта 2006). Особая подтема – ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНАЯ ЭВРИСТИКА. [Свободная дискуссия на защите, г. Орел:] Если вы за-
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нялись этим, то лучше идти в глубь, и тогда глубь выведет вас вширь (15 июня 
2004). Еще сильнее заострим проблему: современному человеку не хватает знаний. 
Парадокс? Но информационное пространство перегружено и замусорено, да и не 
скоро отыщешь в книге «момент истины», актуальный для твоего «сиюминутного». 
Генерализованные высказывания (генеритивный регистр речи, сентенционный тип 
речи) встречаются, как оказалось, не только в художественных текстах [Попова 2005: 
59-66], но и во фрагментах диалога и монолога, иногда они составляют отдельную 
ответную реплику. [Из личных впечатлений:] Уже похоронив маму, я услышала от 
пожилой женщины, живущей со своей старенькой мамой реплику: Как хорошо, 
когда дома живые глаза! Помнится фраза сына, тогда еще школьника: Как умно 
ни живи, можно жить еще умнее! [Профессор, г. Брянск, о подруге, похоронив-
шей мужа:] Она стала много работать, перебила это горе! (13 окт. 2005). Генера-
лизованные высказывания в разговорном дискурсе требуют особого внимания, но в 
первую очередь, конечно же, записи, фиксации. 
Мы подошли сейчас, может быть, к главному нерву исследования, когда внимание к 
разговорному дискурсу оборачивается обнаружением в нем ЦЕННОСТНЫХ МОДЕ-
ЛЕЙ. Носители языка эти формулы схватывают и ценят выше, чем исследователи 
разговорной речи, задавленные порой обилием негативных примеров того же разго-
ворного дискурса. [Более опытная свекровь, г. Москва, советует начинающей:] Ум-
ней не по дням, а по часам (2003). [Председатель областной писательской орга-
низации подытожил выступление в Литературном музее:] В любой ситуации мы 
должны хранить то, что имеем! (2004). [Писатель, г. Белгород, выступает в Ли-
тературном музее:] Меня умиляет умение в людях сохранять мелочи, а из них 
вырастает легенда. Обронил монету, наклонился – и стал нумизматом! (2004). [На 
совещании о развитии научного потенциала:] Если не получается внешний за-
работок, надо крутиться внутри (2003). [Об отношениях в семье:] Он не оста-
вил без внимания ни одного ее желания, хотя второй ребенок для него, конеч-
но, был обуза... (13 окт. 2005). Эвристика может быть, как видим, почти незаметной, 
но от этого не менее важной. Рассмотрим один частный пример. [Бабушка, в про-
шлом учительница одной из московских школ, рассказывает о внучатом племянни-
ке] Такой он еще нежный ребенок! Нежный возраст. Не слушался, но так тянулся ко 
мне, льнул! (окт. 2003). Самое замечательное в этом высказывании – союз НО (не 
слушался, но льнул). Обычно непослушание «перечеркивает» ребенка, и как важно 
при этом заметить ласковость, «родственную эмоцию», то есть проявить тонкость ин-
терпретации приехавшего погостить внучатого племянника. «Открытие», «эвристи-
ка» предназначены обычно для общества, для Другого, однако разговорный дискурс 
обнаруживает немало примеров автоинтерпретации изменений в самом говорящем. 
Человеку важно осмысливать себя в изменившихся ситуациях, на новой возрастной 
волне. [Пенсионерка, учительница литературы в прошлом, г. Москва:] Ты знаешь, я с 
этой дачей научилась распорядительности. Я по дороге на кухню десять дел 
сделаю! (окт. 2003). [Доцент:] Я по десять раз каждую строчку перечитываю у 
Мопассана. Я после Горького вообще все так читаю! (11 сент. 2005). То, что раз-
говорная речь подчас бывает преисполнена ошибок, не снижает высочайшей цены 
устного обмена информацией и эмоциями. Наличие шероховатостей в разговорном 
общении не должно тормозить изучение ценностей, рождающихся в неподготовлен-
ной, но часто спасительной для говорящего и /или спасающей собеседника коммуни-
кации. 

Выводы 
Проведенное исследование дает возможность сформулировать определение 

современного разговорного дискурса, включив в него ключевые характеристики. Со-
временный разговорный дискурс – это живая речь в многообразии ее 
проявлений, призванных регулировать социализацию и индивидуализа-
цию личности и характеризующихся такими признаками, как сиюми-
нутность, непринужденность, спонтанность, приватность, эмоцио-
нальность, вежливостность, гиперболизация, междометность. 
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Состав и выраженность перечисленных характеристик меняются в ситуациях боль-
шей ответственности за слово. В официальном и полуофициальном общении (сове-
щания, конференции, свободные дискуссии, обмен мнениями), в обрядах и ритуалах 
(свадьбы, юбилеи, похороны) такие характеристики разговорного дискурса, как при-
ватность, непринужденность, междометность, заметно редуцируются, однако суть со-
временного разговорного дискурса сохраняется и при более продуманных репликах и 
высказываниях. Дефиниции разговорного дискурса можно представить в расчленен-
ных, однозначных проекциях, каждая из которых верна: разговорное – это эмоцио-
нальное, разговорное – это сиюминутное, разговорное – это социализирующее. Раз-
говорный дискурс есть спасительный перманентный хаос языка, в котором на пер-
спективу зарождаются более определенные и устойчивые, более системные дискур-
сивные проявления, зарождается художественный, публицистический, научный, по-
литический дискурсы. В отличие от вторичных дискурсивных рядов, от перечислен-
ных, отстоявшихся дискурсов разговорное всегда представляет собой конгломерат 
свойств, их наложение, совмещение, хаотичность. Разговорная речь дает выход твор-
ческому началу личности, не претендующей стать лидером, руководителем, писате-
лем, журналистом, телеведущим, артистом, конферансье. Распространяющиеся через 
живую речь молекулы языкового творчества заставляют признать эксперименталь-
ное начало современного разговорного дискурса, выявить креативную его компонен-
ту (по части, например, метафор, цитат), то есть творческую компоненту, обеспечи-
вающую, наряду с социализацией, мощный эффект индивидуализации речи. По мере 
анализа материала формировалась КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО РАЗГОВОРНО-
ГО ДИСКУРСА, объединяющая идеи компрессии, избыточности, деликатности, цен-
ностных смыслов, диалоговости «разговорной стихии» с другими дискурсами, и как 
следствие сбережение и развитие своеобразия разговорного дискурса. Представим 
заявленную концепцию следующей схемой. СОВРЕМЕННЫЙ РАЗГОВОРНЫЙ 
ДИСКУРС представляет собой высокий уровень развития разговорного потенциала 
современного русского языка, уровень, обеспеченный взаимодействием ключевых 
признаков таких, как спонтанность, компрессия, деликатность, избыточность, нали-
чие ценностных смыслов, взаимодействие с другими дискурсами. Каждый из при-
знаков разговорного дискурса обусловлен особенностями устного общения, высту-
пающими в качестве мотива того или иного признака, и реализован набором наибо-
лее ярких форм своего проявления. Специфику разговорного дискурса можно, таким 
образом, представлять триадой: МОТИВ – ПРИЗНАК – НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ ФОРМЫ 
ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКА. 
Итак, современный разговорный дискурс – это: 

а) уважение к ПЕРМАНЕНТНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ СИЮМИНУТНОГО ОТ-
РАЖЕНИЯ жизни и, как следствие, СПОНТАННОСТЬ (неподготовленность): 

 междометность; 
 «ошибки»; 
 хезитация; 
 речевые предпочтения. 

б) уважение к ИНФОРМАТИВНОСТИ САМОЙ СИТУАЦИИ и, как следствие, 
КОМПРЕССИЯ языковой формы: 

 контаминация; 
 метонимия; 
 эллипсис; 
 грамматические экспрессивы; 
 семантические конденсаты. 

в) уважение к АДРЕСАТУ речи и, как следствие, ВЕЖЛИВОСТНОСТЬ язы-
ковой формы – забота о личности адресата: 

 вокативы; 
 диминутивы; 
 приставочное смягчение; 
 литоты; 
 цитатное смягчение. 
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г) уважение к «ЦВЕТУЩЕЙ СЛОЖНОСТИ» СИЮМИНУТНОГО и, как следст-
вие, ИЗБЫТОЧНОСТЬ языковой формы, а также – в продолжение заботы об адре-
сате – обеспечение «запаса понимания» смысла высказывания: 

 гиперболы; 
 эпитеты; 
 метафоры и сравнения; 
 распотенциализация глаголов 
 словотворчество; 
 цитация; 
 создание новых фразеологизмов. 

д) развитие в разговорной стихии актуальных для личности ЦЕННОСТНЫХ 
моделей: 

 искусство комплимента; 
 расширение этикетных клише; 
 закрепление речевой эвристики (генеративных высказываний) – пе-

редача «формул жизни». 
е) развитие ДИАЛОГА с другими дискурсами, взаимодействие дискурсов,  

 цитация художественных, публицистических и др. текстов; 
 проникновение разговорных клише в другие дискурсы 
 разговорное в позиции эпиграфа. 

Комплексная стратегия реализации признаков – СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
СВОЕОБРАЗИЯ современного разговорного дискурса как наиважнейшего дискурса 
практически для любой социальной группы и социума в целом. 
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The article deals with the analysis of the positive processes in modern 
colloquial discourse. Based on the material including recordings of talks col-
lected in 2004-2006 the vocatives and diminutives, new idioms and hidden 
quotations are being systematized and interpreted. The author reveals the 
stages of the “unpothentiolization” of the prefixed verbs process and the 
forms’ compression. The investigation results in building up the conception 
of modern colloquial discourse based not on the level criteria but on the regu-
lar dependence: motive – general marker– effect (vivid forms of marker). It 
also helps to revise the attitude to the problems of pejorative estimation of 
hesitation, the tendencies to analytism and the predominance of the “minus” 
over the “plus”. 
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Установление пресуппозитивного статуса русских предположитель-
ных частиц в предложении. Описание семантической структуры пред-
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предложениях с частицами. 
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Квалификация высказываемого – универсальная ментальная операция. Как 
универсальная, данная операция оказывается, с одной стороны, характерной для 
субъекта вообще, вне зависимости от принадлежности к тому или иному этносу.  
С другой стороны, универсальность ментальных операций интегрируется со специ-
фичностью средств выражения в языковом аспекте. Национальный менталитет вы-
рабатывает оригинальные языковые и внеязыковые формы, средства и способы 
субъективной квалификации сообщаемого. Языковые и внеязыковые факторы сис-
тематизируются в национальных языковых картинах мира и представляют собой 
упорядоченную сферу с четко проявленным ядром и периферией. 

Квалификативный аспект явился одной из причин обращения к предложени-
ям с предположительными частицами (едва ли, вряд ли, чай, авось, небось, вроде, 
словно, точно, разве, неужели, якобы, дескать и т.п.). Другой причиной явилась яр-
кая субъективность таких предложений, обязательное формальное представление 
авторской точки зрения, позиции говорящего: Но отослать его к отцам едва ль 
приятно будет вам (А.Пушкин); Мы, видишь ли, народ молодой! Авось и герман-
цы-то не старше... (И.Бунин); На его место назначен как будто бы Томский 
(К.Чуковский); Сижу – вроде думаю, а вот так спроси – не знаю, о чем 
(В.Шукшин). Определение роли, которая отводится формальным средствам – верба-
лизаторам “точки зрения” – в семантической структуре предложения, установление 
способов влияния субъективного на объективное в предложении оказывается важ-
ным для выявления особенностей соотнесения высказываемого с действительностью. 
Интерес к предложениям с субъективно-модальными квалификаторами обусловлен 
ярким диссонансом между структурно-модельным и семантико-прагматическим ста-
тусом служебного элемента в предложении. Необходимость рассмотрения этого 
сложного вопроса подтверждает тот факт, что служебные слова – общность функ-
циональная, грамматическая. Структурная факультативность, обусловленная морфо-
логическим статусом служебного слова, грамматикализованность значения отнюдь 
не мешает служебному слову быть синтаксически емким, выполнять в предложении-
высказывании целый комплекс разноаспектных функций. Проследить причины, ле-
жащие в основе этого интересного явления, – одна из задач данной статьи. 

Анализ семантической структуры предложения должен отталкиваться от того, 
что понимается под данным термином. Уточним, что за основу нами взято широкое 
понимание семантической структуры, куда включается совокупность абстрактно-
грамматических и частных значений предложения. Функциональный подход заста-
вил отказаться от узкого понимания указанного термина, предлагаемого в ряде работ 
[1;2]. При таком понимании из семантической структуры исключаются общеграмма-
тические значения предложения – предикативность, реализуемая в категориях мо-
дальности, темпоральности и персональности, а также конкретное информативное 
                                                

1 Работа выполнена при поддержке внутривузовского гранта Белгородского государственного 
университета. 
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содержание высказывания. Функциональный подход заставляет взглянуть на семан-
тическую структуру с иной точки зрения, где актуальными оказываются те парамет-
ры, которые часто оказываются вне внимания исследователей при описании пред-
ложения исключительно со стороны способов вербализации объективной части 
смысла, формально представленной в пропозитивной модели события. Анализ пред-
ложений с предположительными частицами убеждает, что субъективно-модальные 
квалификаторы, не являясь ядерными элементами семантической структуры, актив-
но участвуют в ее уточнении, обслуживании, а иногда и формировании, в результате 
чего достаточно сильно трансформируют смысловое поле предложения субъектив-
ными характеристиками, выступая в роли не факультативных, а обязательных в смы-
словом аспекте элементов. 

Широкое толкование термина «семантическая структура» дает возможность 
вести речь не только о семантической структуре предложения, к которой причисляют-
ся пропозиция и модальная рамка как модельные, предложенческие сущности, а о се-
мантической структуре высказывания, понимаемой более объемно. В последнюю на-
ряду с вышеуказанными компонентами включаются компоненты пресуппозитивного и 
околопропозитивного слоев диктума, принимающие непосредственное участие в соз-
дании широкого информативного фона высказывания (как речевой реализации пред-
ложения) и соотнесенные между собой не только в моделеобразующем, но и в прагма-
тическом аспекте. Данные компоненты являются выразителями особых смыслов, ко-
торые так или иначе соотносятся с модельными смыслами, реализуемыми пропозици-
ей. Такие смыслы существенно конкретизируют объективные смыслы, соотносят их с 
говорящим, «проявляют» его позицию, работают на коммуникативную перспективу 
высказывания. Они важны для высказывания, так как выражают его субъективность, 
авторство, что для речевого образования является определяющим. 

Известно, что облигаторными содержательными компонентами семантиче-
ской структуры являются диктум и модус. Данная оппозиция характерна для пред-
ложения, о чем неоднократно и подробно говорилось в лингвистических исследова-
ниях [3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15]. 

Диктум и модус являются иерархическими образованиями, имеют сложную 
структуру и включают ряд обязательных и необязательных (факультативных) компо-
нентов [15]. Будучи противопоставленными, диктум и модус не являются тем не менее 
чуждыми друг другу в едином семантическом пространстве предложения. Их взаимо-
обусловленность закономерна. Проблема состоит в том, что диктум и модус являются 
все же относительно самостоятельными величинами, соотнесенными в качестве объек-
тивного и субъективного слоев смысла, т.е. оппозициональными сущностями. Противо-
поставленность диктума и модуса обусловлена противоположностью внешнего мира и 
человека, среды и субъекта. Однако на этом же базируется и их внутреннее единство, так 
как предложение (высказывание), в котором диктум и модус находят свое выражение, 
всегда является авторским построением, «пропущенным» через личность говорящего. 
При этом субъективная информативность данного построения объективно обусловлена, 
базируется на «внешней», объективной информативности. 

Отмеченные нюансы должны быть обязательно учтены при анализе предло-
жений-высказываний с предположительными частицами. Данные языково-речевые 
построения интересны в том плане, что в них зафиксирован в действии процесс, ко-
торый может быть условно обозначен как снятие четкой противопоставленности 
диктума и модуса. 

В предложениях-высказываниях с предположительными частицами объек-
тивная и субъективная части смысла приближены друг к другу, представляют собой 
синтез двух автономных единств. Диктум при помощи модального квалификатора 
как бы «притягивается» к модусу, используется для нужд модуса, в результате чего 
субъективные смыслы внедряются в объективную часть – диктум, трансформируя и 
усложняя его смысловую структуру. 

Данный процесс сложен и противоречив. В нем задействовано множество 
факторов как грамматического, так и иного, прежде всего прагматического плана. 
Они нередко пересекаются, поэтому сложно провести их строгую дифференциацию. 
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Однако там, где это возможно, разграничение объективного и субъективного в смыс-
ле предложения должно иметь место. Это объяснимо, поскольку в большинстве слу-
чаев дифференциация номинации события и ее субъективной квалификации остает-
ся актуальной задачей. 

В предложенях-высказываниях с предположительными частицами четко про-
слеживается линия на снятие противопоставленности между модусным и диктумным 
смысловыми слоями. Предположительные частицы как элементы модуса актуализи-
руют здесь элементы диктума посредством трансформации полей пропозитивно зна-
чимых элементов, в первую очередь предиката. Модусные смыслы, вводимые субъек-
тивно-модальными квалификаторами, в ряде случаев подчиняют себе объективные 
смыслы, которые используются в этом случае не столько для репрезентации события 
как такового, сколько в качестве смысловой базы, на основе которой реализуется мо-
дальная квалификация события, происходит его прагматическая ориентация: Авось, 
бог даст, распогодится (И.Бунин); Описывать его обыкновенную наружность ед-
ва ли и следует (А.Чехов); Вряд ли Шебалов станет держать попову сторону 
(А.Гайдар). 

Однако было бы ошибкой утверждать, что предположительные частицы ак-
туализируют в высказывании исключительно модусные смыслы. В анализируемых 
языково-речевых образованиях, кроме диктумного и модусного слоев, выделяется 
особый слой смысла, который не является, с одной стороны, принадлежностью моду-
са, а с другой стороны, не включается в число собственно пропозитивных, диктумных 
смыслов. 

Рассмотрим данную проблему более детально. Известно, что диктумная, объ-
ективная часть смысла предложения членится на два слоя: один принадлежит собст-
венно пропозиции, другой сосредоточен на актуализации условий, которые лежат в 
основе развертывания первого слоя. Речь здесь идет о так называемом пресуппози-
тивном смысле, наличие которого в высказывании обязательно [16;17]. 

Исследователями неоднократно указывалось на то, что пресуппозиция имеет 
понятийную, логическую природу. Логическое понятие пресуппозиции было опреде-
лено Г.Фреге, который понимал под ней условия, способствующие тому, чтобы пред-
ложение правильно понималось [18]. Истинность или ложность пресуппозиции сама 
является условием истинности или ложности предложения. Ложная пресуппозиция в 
этом случае мыслится либо как основа метафорического переосмысления предложе-
ния, либо как фактор нелингвистичности его смысла. В конечном итоге, логическая 
пресуппозиция – это условия, существование которых позволяет трактовать сужде-
ние как истинное или ложное. 

Лингвистическое толкование пресуппозиции основывается на том, что по-
следняя представляет собой имплицитный уровень объективного предложенческого 
смысла. Данный уровень обязателен для образования предложений, в связи с чем 
ему придается лингвистический статус. Выделение лингвистических пресуппозиций 
предполагает обозначение какого-то исходного события, которое является условием 
возникновения другого события, воплощенного в конкретной, реализуемой в пред-
ложении пропозиции. 

Логический и лингвистический подходы к определению сущности пресуппо-
зиции достаточно обоснованы. Действительно, с одной стороны, пресуппозиции мо-
гут быть отнесены к сфере логики, к сфере ментального, но с другой стороны, они – 
соотносимые с языком явления, так как находят проявление в языке, связаны с фор-
мой предложения. 

Согласно еще одному подходу под условиями понимаются внеречевые факто-
ры, к которым, например, относятся время, место, ситуация, т.е. факторы, так или 
иначе связанные с участниками коммуникативного акта [19]. Данная точка зрения 
соотносится с коммуникативным аспектом рассмотрения пресуппозиций. Актуаль-
ной при данном подходе становится задача дифференциации пресуппозиций на соб-
ственно языковые (лингвистические) и речевые. В последнем случае под пресуппо-
зицией понимается использование говорящим и слушающим части «фонда общих 
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знаний» для достижения конкретной поставленной цели речевого общения. От сте-
пени владения говорящим и адресатом пресуппозицией зависит структура речевого 
высказывания, использование тех или иных средств выражения, избирательность 
при использовании пресуппозиции. Речевая пресуппозиция соотнесена с истинным 
знанием, однако опосредованно – через обозначение предусловий, явившихся при-
чиной квалификации события. Субъективная квалификация события, таким обра-
зом, является для речевой пресуппозиции главным и непременным фактором. 

Соотнося данные проблемы с темой нашего описания, заметим, что указание на 
существование предусловий, так или иначе влияющих на возможность осуществления 
ситуации в действительности, является важной функцией предположительных частиц. 

Понятия пресуппозиции и предусловий находятся между собой в тесных, од-
нако не тождественных отношениях. Общее заключается в том, что и пресуппозиция, 
и предусловия включаются как составляющие в объективный слой смысла предло-
жения. И те и другие фигурируют имплицитно, в основе содержат указание на усло-
вия, которые так или иначе связаны со способом представления ситуации. 

Однако имеются и существенные отличия. Если пресуппозицией являются усло-
вия, выдерживающие критерий проверки отрицанием (Ср.: Он поехал в деревню – Он не 
поехал в деревню, где пресуппозиции «существует деревня», «существует средство пере-
движения» – стабильны), то предусловие следует понимать как причину, которая яви-
лась поводом для построения предложения и которая не может быть экспериментально 
проверена отрицанием. Данный критерий служит фактором, подтверждающим предпо-
ложение относительно того, что русские модальные частицы не могут быть отнесены к 
знакам, фиксирующим логические и лингвистические пресуппозиции. Смыслы, актуа-
лизируемые данными частицами, проверки критерием отрицания не выдерживают. Ре-
зультат преобразования таких предложений в отрицательные, доказывает, что смыслы, 
вводимые частицами, не могут быть охарактеризованы в языковом аспекте как пресуп-
позитивные. Отрицание не затрагивает их. В конструктах Небось он там был – Не-
бось его там не было; Ты, чай, слышал об этом – Ты, чай, не слышал об этом; Вряд 
ли он способен на это – Вряд ли он не способен на это выделяются пресуппозиции 
«он есть», «имеется нечто», которые при введении отрицания сохраняются. Смысл же, 
реализуемый частицей, является смыслом не собственно пресуппозитивного, а какого-то 
иного, хотя тоже имплицитного свойства. Частица в данном случае – это «след» фоно-
вых знаний говорящего относительно причины, породившей предложение-
высказывание, показатель внеречевых условий, которые делают актуальной попытку 
установления его истинности/ложности. 

Так как пресуппозиция – это компонент смысла, который должен быть истин-
ным для того, чтобы предложение-высказывание не воспринималось как семантиче-
ски аномальное или неуместное в данном контексте, то критерий соответствия ис-
тинности/ложности является для пресуппозиции облигаторным критерием. Для 
предусловий критерий истинности/ложности также важен, однако в ином аспекте. 
Предусловия не могут осознаваться как истинные или ложные для того, чтобы пред-
ложение-высказывание могло соответствовать какому-то из истинностных значений. 
Это прерогатива логической или лингвистической пресуппозиции. Предусловия же 
всегда могут только быть, и их наличие – это, в нашем случае, повод для создания 
модально-квалификативного высказывания. Модально-предположительные квали-
фикаторы, в том числе частицы, выражают только одну абсолютно истинную мысль 
– «я так считаю», которая не может быть расценена как имеющая прямое отношение 
к логической или лингвистической пресуппозиции. Эта мысль есть указание на пре-
дусловия, на существование причины, заставляющей говорящего актуализировать 
свою точку зрения при помощи ввода формального средства. Предположение, со-
мнение и другие квалификативные смыслы под влиянием этих условий не перерас-
тают в констатационные именно потому, что имеются обстоятельства, определенным 
образом препятствующие этому, и говорящий в той или иной степени допускает воз-
можность существования таких обстоятельств в действительности. 

При наличии предположительной частицы в составе предложения-
высказывания какая-то часть из логических пресуппозиций уже не может быть одно-
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значно определена по критерию «истина/ложь», так как их частично «затемняют» 
предусловия, на существование которых указывает модальный квалификатор. Суж-
дение об истинности/ложности ситуации является здесь не принадлежностью смыс-
ла логической пресуппозиции, а включается в содержание самого предложения-
высказывания, которое выражает относительно-истинное суждение, нуждающееся в 
перспективной коррекции по критерию «истина/ложь». Анализ высказываний с 
предположительными частицами подводит к мысли, что относительно истинное су-
ждение есть результат существования предусловий, явившихся первопричиной мо-
дально-предположительной квалификации события. 

В предложении Шуйский. ...Весть важная! И если до народа Она дойдет, то 
быть грозе великой. Пушкин. Такой грозе, что вряд царю Борису Сдержать венец 
на умной голове (А.Пушкин) отношения между пресуппозицией и предусловиями 
развиваются здесь следующим образом. В действительности имеется какое-то собы-
тие, зафиксированное исходной пресуппозицией. Обычно это экзистенциальная пре-
суппозиция, в данном случае – «Борис – царь». Экзистенциальная пресуппозиция ле-
жит в основе развития логических пресуппозиций «царь владеет неограниченной вла-
стью», «если субъект царь, то он владеет неограниченной властью». Кроме того, в пред-
ложении имеется указание на предусловия – частица вряд. Данные предусловия не по-
зволяют однозначно охарактеризовать логические пресуппозиции как истинные или 
ложные на данный момент, т.е. представить их в качестве базовых для установления ис-
тинности/ложности конечного результата какого-то конкретного события: «имеется не-
что, что может осложнить отношения Бориса и народа», «положение Бориса на троне 
непрочно». Предусловия в высказываниях с предположительными частицами не раз-
вернуты, но на факт их существования указывает формальное средство. Актуализируе-
мые частицей условия – внеязыковые, логического плана, однако получающие знако-
вую (индексальную) репрезентацию на языковом уровне. 

Предусловия составляют смысловую основу особой пресуппозиции – речевой. 
Кроме предусловий в данную пресуппозицию включаются нелингвистические зна-
ния участников речевого акта, представления их о мире, экстралингвистические фак-
торы, межличностные отношения, в которых находятся между собой говорящий и 
адресат, гарантирующие уместность и понятность высказывания. Речевая пресуппо-
зиция обязательна для высказывания. Модально-предположительный квалификатор 
через обозначение факта наличия предусловий функционирует в качестве одного из 
ее репрезентаторов в контексте языково-речевого образования. Он соотносит выска-
зывание с внеречевыми знаниями (пресуппозитивным фондом) говорящего. 

Любая пресуппозиция – это условия. Не исключение в этом плане и речевая 
пресуппозиция. Условия речевой пресуппозиции являются основой для уместности 
выбранной структуры высказывания, эффективности воплощения коммуникативных 
интенций говорящего, правильного понимания высказывания адресатом. Строя мо-
дально-квалификативное высказывание, говорящий стремится удовлетворить эти 
условия для правильного истолкования адресатом своей точки зрения. 

В высказывании фактом введения частицы подтверждается указание на то, 
что имеется общая тема речевого общения, которая, по мнению говорящего, важна 
как для него, так и для адресата. Именно это способствует модальной квалификации 
события, т.е. попытке «донести» говорящим собственную точку зрения до адресата, 
показать ему ее значимость. Адресат, в свою очередь, должен владеть комплексом 
пресуппозитивных знаний, которые позволили бы ему правильно воспринять пред-
лагаемую квалификацию события. Именно этот набор знаний и определяет критерий 
уместности применяемой говорящим модальной квалификации. В основе данного 
критерия находится принцип понятности, которому должно соответствовать речевое 
высказывание. 

Речевая пресуппозиция в высказываниях с предположительными частицами 
рассчитана на то, что адресат окажется способным соотнести известные факты с 
предлагаемой модальной квалификацией и «переложить» это на уже известную си-
туацию через ее моделирование на пресуппозитивном уровне. При несоответствии 
высказывания принципу понятности речевая пресуппозиция останется не восприня-
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той адресатом, что повлечет за собой невыполнение говорящим его коммуникатив-
ной задачи, которой было подчинено создание модально-квалификативного выска-
зывания, – речевому воздействию на адресата. 

Для адресата частица является знаком пресуппозитивного знания говорящего, 
знаком того, что говорящий обладает какой-то частью такого знания (во всяком слу-
чае – хотя бы только знанием факта наличия предусловий, могущих повлиять на ре-
зультат осуществления события), знаком того, что говорящий оперирует своим зна-
нием в интересах успешности коммуникативного акта: (Ср.: -Пусть вратарем будет 
Олег, – решили все. -Вряд ли он придет сегодня, – сказал Антон (Г.Соколова)). 

В высказываниях с предположительными частицами речевая пресуппозиция, 
как система предварительных знаний коммуникантов о предмете речи, проявляется в 
качестве смысловой основы итогового допущения более одного возможного резуль-
тата. Данное допущение характеризуется как условное предварительное «соглаше-
ние» между говорящим и адресатом. Адресат, по мнению говорящего, либо не обла-
дает необходимым объемом знаний о предусловиях осуществления ситуации (и по-
этому не в состоянии судить о правильности примененной квалификации события), 
либо обладает таким объемом знаний, но в этом случае модальная квалификация, 
примененная говорящим, должна показать адресату, что существует какая-то причи-
на (о которой, возможно, тот не знает), обусловившая именно такой способ представ-
ления события. 

В идеале интенция говорящего должна совпасть с интенцией адресата. Только 
тогда модальная квалификация события будет воспринята адресатом так, как это необ-
ходимо говорящему. Последнее базируется на правильном понимании речевой пресуп-
позиции, включающей владение информацией об условиях осуществления или неосу-
ществления ситуации в действительности. Речевая же пресуппозиция перцептивируется 
через формальные средства ее экспликации в структуре предложения. Таким образом, в 
процессе речемыслительной деятельности и говорящий, и адресат оперируют модаль-
ными частицами как знаками речевых пресуппозитивных отношений. 

Предложения-высказывания с предположительными частицами – языково-
речевые образования, поэтому естественным оказывается тот факт, что перспектив-
ное развитие получают здесь пресуппозиции, обусловленные коммуникативным за-
данием говорящего. Это не значит, что другие пресуппозиции перестают выделяться 
в семантической структуре предложения-высказывания. Однако их ранг существенно 
снижен по сравнению с рангом речевой пресуппозиции, которая является здесь глав-
ной, ведущей пресуппозицией. Для говорящего на данном этапе речевого общения 
наиболее существенным оказывается не столько обозначить событие как таковое, 
сколько сориентировать адресата на актуальную пресуппозицию, важную (с точки 
зрения говорящего) для успешности выполнения коммуникативного задания. В этом 
аспекте неречевые пресуппозиции отодвигаются на второй план, как бы «затемняют-
ся», подчиняются речевой пресуппозиции. Последняя позволяет это сделать, так как 
использование субъективно-модального квалификатора налагает ряд требований к 
объему фонда знаний адресата. Предполагается, что адресат в какой-то мере ориен-
тирован на имеющие место в высказывании логические и лингвистические пресуп-
позиции, оперирует (или имеет возможность оперировать) ими. Предположительные 
частицы ориентируют адресата на то, какую из множества пресуппозиций необходи-
мо использовать для правильной перцептивации информации. В высказываниях с 
предположительными частицами это речевая пресуппозиция. Таким образом, рас-
сматриваемые частицы – элементы, «проявляющие» главную для речевого акта на 
данный момент времени («здесь» и «сейчас») пресуппозицию, обусловленную ком-
муникативным заданием говорящего. Включение предложений в модальную пара-
дигму в данном случае представляется обусловленным дифференциацией тех пре-
суппозиций, которые не могут быть истолкованы «здесь» и «сейчас» ни как истин-
ные, ни как ложные. Предположительная квалификация фокусирует в себе значи-
мые компоненты совокупного смысла, реализуемого в предложении. Коммуникатив-
ный «фокус», концентрирующий в себе коннотативные (но не модельные) смыслы, 
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выдвигается как ведущий фактор квалификации события, прагматически и превен-
тивно сориентированный говорящим. 

Итак, предположительные частицы репрезентируют в высказывании особый 
уровень смысла – указывают на существование в действительности предусловий 
(причин), способствующих или препятствующих осуществлению события в действи-
тельности. Данные предусловия – стимул к зарождению модально-квалифика-
тивного высказывания. Смысл, актуализируемый частицами, самостоятелен, отличен 
от смысла, актуализируемого лингвистическими и логическими пресуппозициями. 
Он объективен по сути, не является принадлежностью модуса, хотя и соотносится с 
ним. Указанный смысл необходимо рассматривать как один из факторов сближения 
объективного и субъективного в высказывании. В этом аспекте предположительные 
частицы – элементы, снимающие четкую противопоставленность диктума и модуса. 

Отмеченный уровень смысла является одним из составляющих речевой пре-
суппозиции. Последняя стабильно проявляется в высказываниях с предположитель-
ными частицами. Речевая пресуппозиция характеризуется здесь как ведущая в ком-
муникативном аспекте, концентрирующая в своем семантическом поле комплекс 
подчиненных пресуппозиции смыслов. В этом плане предположительная частица 
является знаком для адресата. Говорящий при помощи модального средства дает 
знать, что имеются причины, существование которых заставило его отказаться от 
констатационного способа изложения собственной точки зрения, избрать другую 
форму выражения мысли. Данные причины в качестве речевой пресуппозиции 
включаются в диктум модально-квалификативного высказывания. Факт их сущест-
вования доводится до адресата как знак того, что говорящий при квалификации со-
бытия ориентируется на них. 
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В данной статье представлены системные и функциональные характе-
ристики прилагательных good и bad, которые являются главными репре-
зентантами оценочных прилагательных. На основе речевых примеров по-
казано, что семантическая структура названных прилагательных значи-
тельно шире, чем это представлено в лексикографических источниках. 
Объем значений выявляется путем анализа комбинаторных возможностей 
прилагательных. 
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Введение 

Рассматривая особенности оценочных характеристик различных частей речи, 
нетрудно заметить, что зачастую оценка связывается с именем прилагательным, и 
это не случайно. Как отмечает З.В.Тимошенко, «инвариантным грамматическим 
значением прилагательных в современном английском языке является значение ка-
чества. Значение качества неразрывно связано с оценкой, а посредством ее – с эмо-
циональностью и экспрессивностью» [Стилистика: 78]. Качественное инвариантное 
содержание имен прилагательных обусловило тот факт, что многие исследования 
оценочных характеристик лексических единиц английского языка сводилось к ис-
следованию слов, принадлежащих именно к этой части речи. При этом следует отме-
тить, что в рамках структурного подхода к исследованию значения слов оценка как 
семантический феномен редко получает адекватное внимание со стороны исследова-
ния. В большинстве работ зарубежных исследователей, в которых используется мето-
дика семантического компонентного анализа прилагательных (например, [Geskeler 
1980, Cruse 1980, Landau 1974]и другие), и даже функциональный анализ [Rusiecki 
1985], адъективные лексемы с оценочным значением если и привлекаются в качестве 
фактического материала исследования, то анализируются лишь параметрические 
признаки их содержательной структуры. В исследовании Р. Диксона «ценность» вы-
деляется в качестве отдельного комплексного семантико-синтаксически-
морфологического свойства имен прилагательных, однако наряду с этим такие ак-
сиологические характеристики, как PHYSICAL PROPERTY и HUMAN PROPENSITY, 
выделены как отдельные, отличные от VALUE комплексы [Dixon 1977: 56].  

Знаковыми в изучении оценочных свойств имени прилагательного стали ра-
боты Е.М.Вольф, которая, как известно, является виднейшим специалистом не толь-
ко в изучении оценки как функциональной данности языка, но и семантики прилага-
тельного в иберо-романских языках. Отмечая семантические особенности имен при-
лагательных, наряду с такой специфической характеристикой, как отсутствие денота-
та, она, в частности, подчеркивает другую, не менее важную, категориальную харак-
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теристику этой части речи: «Для прилагательных как класса слов характерно нали-
чие субъективно-оценочных значений и соответствующих коннотаций. Таким обра-
зом, в самой семантике прилагательных оказываются связанными собственно семан-
тический и прагматический планы высказывания… Если для других частей речи се-
мантический и прагматический аспекты, как правило, разъединены и связь не реа-
лизуется в высказывании, то у прилагательных взаимодействие этих двух аспектов 
отражается в самих их значениях» [Вольф 1978: 8]. 

Вслед за Е.М.Вольф в отечественной лингвистике оценочно-семантические ис-
следования прилагательных в основном строились на композиции компонентных и 
функциональных методик анализа. Именно в таком ключе построено большинство 
диссертационных исследований, посвященных исследованию данной проблематики, в 
современном английском языке [Кузнецова 1982; Бондаренко 1987; Григорян 1988; 
Колесник 1988 и др.;], а также в сравнительно-сопоставительном изучении оценочной 
семантики прилагательных в английском и русском языках [Татаренко 1999 и др.].  

В целом содержательную сторону этих исследований следует охарактеризовать 
как развитие структурно-функционального подхода к изучению аксиологически ори-
ентированных характеристик этой части речи. В частности, упор сделан не на осо-
бенности семантической структуры отдельного слова, а на особенности проявления 
оценочных свойств в речевом функционировании членов различных синонимо-
антонимических рядов качественных прилагательных. В основе большинства ука-
занных исследований лежит принцип оппозитивного соотношения средств выраже-
ния положительной и отрицательной оценки.  

Теоретический анализ 
То, что большая часть исследований оценочных характеристик имен прилага-

тельных основывается на анализе парадигматических семантических рядов, пред-
ставляется не случайным. Как подчеркивает З.В.Тимошенко, «отсутствие или почти 
полное отсутствие грамматических категорий обусловливает то обстоятельство, что 
прилагательные имеют обширное синонимическое поле не только внутри совокупно-
сти самих прилагательных, но и с единицами более высокого уровня – словосочета-
ниями... Семантико-грамматическим инвариантом имени прилагательного является 
значение качества, в его эквивалентах это основное значение обогащается вторич-
ными дифференциальными признаками – качественно-оценочными оттенками или 
оттенками субъективной оценки» [Стилистика 1991: 78]. Именно обширное синони-
мическое поле и создает возможность варьирования оценочных нюансов значения в 
непосредственной оценочно-речевой квалификации факта или объекта действитель-
ности в устах субъекта оценки. 

Для выяснения специфики семантических параметров создания оценки, вы-
раженной прилагательными, на наш взгляд, следует обратиться, прежде всего, к их 
синонимическим связям.  

В качестве характерного примера рассмотрим прилагательные good и bad в 
качестве лексических носителей инвариантов оценочных значений и проанализиру-
ем особенности их внутренней семантической структуры, обусловленной их статусом 
гиперонимов оценочного качества и функционирования в современном английском 
языке 

В словарных статьях даются следующие ЛСВ прилагательного good: 
«Краткий Оксфордский словарь»: 
“1. having the right qualities, satisfactory, adequate; 2. commendable; 3. right, 

proper, expedient; 4. morally excellent, virtuous; 5. kind, benevolent; 6. (Esp.of child) well 
behaved, not giving trouble; 7. gratifying, agreeable, favourable, advantageous, beneficial, 
wholesome; 8. adapted to a purpose, efficient, suitable, competent; 9. reliable, safe, sure; 
financially sound, able to meet liabilities; 10. valid, sound, thorough, ample, considerable; 
11. not less than; 12. as ~ as, practically” [COD: 427]; 

«Новый словарь английского языка Уэбстера»: 
“of favorable quality of character; virtuous or morally excellent; satisfactory or ex-

cellent in degree or kind; responsible or trustworthy; physically beautiful or attractive; right 
or proper; appropriate or fitting for a particular purpose; useful, advantageous, or profit-
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able; genuine or legally valid, as money or a title; endurable, used with for (~ for a lifetime); 
real or true (he made ~ his threats); reliable or economically safe; sound or valid (~ judg-
ment); guaranteed to give or pay, used with for (~ for a loan); assured to cause a particular 
result, used with for (~ for a joke); fertile or productive (as land); wholesome (as meat or 
fruit); sound or unimpaired (as eyes); agreeable or pleasant (as a ~ time); amusing or jovial 
(as a joke); generous or kind (as a deed); sufficient or ample in quality (as ~ measure); full 
(as a ~ day’s journey); fairly great (as a ~ deal of time); faithful or conforming (as a ~ 
Catholic); competent or skillful (as a ~ doctor); clever or adroit (as ~ at sports); well-
behaved (as a ~ child); well-regarded or honorable (as a ~ reputation); pertaining to a no-
ble or respectable class (as a ~ family); used formerly as an epithet of respect (as my ~sir); 
holy (as G~ Friday); intimate (as a ~ friend); as ~ as, practically or in effect (as ~ as 
dead); ~ and, colloq. completely or entirely ~-ish, colloq. rather or fairly good; rather 
large or considerable” [NWDEL: 655]. 

Как показывает словарное описание, семантика данного слова может быть 
описана лишь в синонимических терминах, поскольку оно в силу своей релятивной 
природы не может быть отнесено к конкретному референту. Тем не менее, слово good 
так или иначе характеризует объекты, выраженные конкретными или абстрактными 
существительными, первые из которых обладают денотативным содержанием, а вто-
рые – сигнификативным, в силу чего good имеет речевое использование лишь в связи 
с определенным субстантивом. Оно может передавать оценку как людей, так и их 
действий, внешнего вида, происхождения. 

 На первый взгляд, good может быть оторвано от антропологической оценоч-
ной парадигмы, поскольку с формальной точки зрения, например, a good bill отно-
сится к характеристикам предмета, а не человека. Однако нельзя забывать, что слово 
bill имеет смысл только в отношении к человеческому обществу; банкноты изобрете-
ны людьми и используются исключительно как эквивалент материальных отноше-
ний между людьми. Погода может быть хорошей или плохой лишь в связи с потреб-
ностью человека выйти на улицу или предпринять какие-то специфические действия, 
находящиеся в существенной зависимости от погодных условий (например, рыбалка, 
пикник и т.п.).  

Анализ композиционно-семантической сочетаемости прилагательного good с 
различными по своим категориальным показателям существительными может быть 
проведен уже на уровне описательной словарной парадигмы, естественно, при воз-
можных трансформациях. 

В значении “responsible or trustworthy” прилагательное good может модифи-
цировать субстантивное обозначение человека, которому поручено важное дело или 
доверена конфиденциальная информация. В то же время так может быть охаракте-
ризована и сама информация. В этом случае и человек, и информация могут быть 
модифицированы также прилагательным reliable, которое, строго говоря, не является 
синонимом к good, однако, именно оно служит для объяснения одного из ЛСВ слова 
good в COD без специализации сферы приложения. В NWDEL этот эквивалент good 
связывается со сферой бизнеса и финансовых операций (reliable or economically safe), 
и его использование может быть приложимо к модификации существительных, обо-
значающих соответствующие учреждения, или даже определенные предметы, в ко-
торых хранится такая конфиденциальная информация (например, safe). Однако це-
почка семантической сочетаемости может быть продлена дальше, вплоть до модифи-
кации субстантивных концептов, характеризующихся конкретикой формы и выпол-
няемой основной функции (например, a reliable gun – это такой пистолет, который 
достаточно надежно гарантирует от осечки, от отказа служить после пребывания в 
агрессивных средах (вода, пыль и т.п.)). В то же время a good gun – это не только на-
дежное, но и достаточно удобное к пользованию, и имеющее сниженные до миниму-
ма мешающие выполнению основной функции, но необходимые в силу принципа 
действия, эффекты (например, отдачу). Нельзя забывать и о том, что для людей оп-
ределенных убеждений, например для пацифистов, словосочетание a good gun явля-
ется оксимороном. В этом случае к данному слову приложимы уже морально-
этические оценочные характеристики. То, что объединяет семантику слова good в его 



О.Н. Прохорова, И.В. Чекулай. Словарный и функциональный … 37 

сочетаниях с существительными bank, safe, gun, это его значение “appropriate or fit-
ting for a particular purpose”. Но в то же время такое инструментально-оценочное оп-
ределение применимо и к человеку, если он интересует субъекта оценки именно как 
субъект выполнения какой-то функции, например: 

“And Lewis said he was a good man who had done work for the SEC” [Hailey MCh: 337]. 
В данном случае потенциального нанимателя частного детектива интересуют 

только его деловые качества, направленные на выяснение реального положения дел 
в компании, которой банк, где наниматель является одним из вице-директоров, сде-
лал большой заем. В то же время среди прочих качеств его интересует степень поря-
дочности этого детектива. Продолжая свой расспрос об этом человеке, наниматель 
спрашивает: 

“Is Jax [частный детектив] discreet? Trustworthy?” [Hailey MCh: 337] 
Данный анализ позволяет сделать предварительный вывод об определенной 

неадекватности словарного описания семантических характеристик данного прила-
гательного. Попытка представить как можно более детально сферу семантического 
действия good упирается в определенную тавтологичность такого описания, посколь-
ку часть одного словозначения может дублироваться другим. С другой стороны, не до 
конца остается определенной проблема приложимости данного признака к опреде-
ленному категориально-семантическому классу существительного, поскольку в пре-
делах одной выполняемой функции определение good может модифицировать раз-
личные существительные, обозначающие и агента действия, и само действие, и объ-
екты, связанные с этим действием в качестве инструмента. 

Для более достоверной верификации этого положения обратимся к анализу 
других словозначений. В частности, ЛСВ № 7 в COD “ gratifying, agreeable, favourable, 
advantageous, beneficial, wholesome” также показывает возможность употребления 
good для характеристики актантов разного типа и несколько расплывчатую общую 
сферу словозначения. В принципе, все данные синонимы указывают на общую ха-
рактеристику функционального благоприятствования какому-то человеку или группе 
людей в выполнении какого-то вида деятельности. Gratifying и agreeable чаще всего 
апеллируют к сфере сенсорных и соматических ощущений человека, как в следую-
щем случае, где good в постпозитивном употреблении в дальнейшем контексте полу-
чает подтверждение в его специализации посредством прилагательного agreeable: 

Fauve stretched. Oh, it felt so good… With so many agreeable sensations going she 
couldn’t concentrate properly [Krantz. MD: 453]. 

Favourable и advantageous чаще апеллируют к каким-то внешним по отноше-
нию к бенефицианту деятельности явлениям и предметам, но это могут быть и абст-
рактные понятия, например favourable disposition. Beneficial обозначает благоприят-
ные для человека вещи, находящиеся в промежуточном положении между этими по-
нятиями и wholesome, где последнее чаще означает нечто материально полезное 
прежде всего для физической формы или состояния человека: 

Only that morning he refused to eat his wholesome bread-and-milk on the seem-
ingly frivolous ground that there was a frog in it [Saki: 143]. 

Конечно, данные синонимы для объяснения содержания аксиологического 
объема данного ЛСВ прилагательного good, в свою очередь, сами представлены дос-
таточно обширной полисемичной парадигмой и тем самым могут передавать и дру-
гое оценочное содержание 

В целом данные оценочные характеристики можно объединить тем, что все 
они не могут обозначать лиц, однако, если функционально-оценочные характеристи-
ки не обладают достаточной однородностью, то дальнейшая отнесенность к опреде-
ленной понятийной сфере еще более значительно дифференцирована. Поэтому в 
словаре значение прилагательного good можно дать лишь с определенной степенью 
приближенности к полноте семантического описания.   

В препозиции к существительному-объекту оценки антропоцентрический ха-
рактер оценочной семантики прилагательного достаточно хорошо заметен, о чем 
свидетельствует анализ следующих речевых иллюстраций: 
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 ‘I think you have got a letter to give me,’ I began. ‘Is it the letter there, in your 
hand?’ 

‘Say that again,’ was the only answer I received. 
I repeated the words, like a good child learning its lesson [Collins. MS: 283]. 
В данном случае объем значения прилагательного good, который в словарной 

статье ассоциируется с данным сочетанием, контекстуально специализирован в соче-
тании с child и означает «послушно, без каких-либо возражений, несколько даже че-
ресчур послушно по отношению к девушке значительно более низкого социального 
положения», передавая значение близкое к значению обстоятельств. Однако при 
этом сохраняется оттенок дескриптивной оценочной характеристики самой манеры 
говорения как вида деятельности данного человека. 

Не вызывает сомнений однозначность интерпретации употребления прилага-
тельного good с существительными, обозначающими профессию или занятие, где 
прилагательное выполняет оценку инструментальной эффективности такого рода 
деятельности, например: 

“Such a silly girl,” he said, almost to himself. “It seems extraordinary they can’t find 
good ones anymore” [Le Carre: 16]. 

 Strickland was in a good humour, and when Dirk Stroeve came up and sat down 
with us he attacked him with ferocious banter [Maugham MS: 82]. 

Содержание прилагательного в сочетании с данным существительным, соот-
ветствующее in a jovial mood, находится в составе ремы части сочинительного пред-
ложения, фактически передающего семантику причины, объясняющую поведение 
данного персонажа. В этом случае атрибутивно-субстантивное сочетание также носит 
дескриптивный характер.  

 ‘Eddie Santini was just picked up on an armed robbery charge. He’s a two-time 
loser. If they convict him, they’ll throw the key away.’ 

‘Were there any witnesses?’ 
‘Three, and they all got a good look at him’ [Sheldon. RA: 282]. 
В данном случае общая ситуация носит знак отрицательной с точки зрения 

общечеловеческих отношений оценки (арестован хороший знакомый партнеров дан-
ного диалога). Однако в словосочетании прилагательного с существительным нахо-
дит место иная оценка. Good квалифицирует степень восприятия и соответствует 
скорее “satisfactory or excellent in degree or kind”. Высказывание в целом можно ин-
терпретировать как “They saw him long/well enough to be definitely positive about his 
having taken part in the robbery when called on as witnesses”. Таким образом, good в 
данном контексте словосочетания вбирает в себя семантику инструменталь-
ной/утилитарной и количественной оценки. Это показывает, что в актуальном ис-
пользовании словарное размежевание сферы приложения признака может оказаться 
не столь четким. 

When he arouse he stretched, glanced at her, and suggested, yawning, “Let’s take 
the flame birds to town tonight to see an entertainment.” 

“You don’t mean it?” she said. “Are you feeling well?” 
“What’s so strange about that?” 
“But we haven’t gone for an entertainment in six months!” 
“I think it’s a good idea.” 
“Suddenly you’re so solicitous,” she said. 
“Don’t talk that way,” he replied peevishly. “Do you or do you not want to go?” 

[Bradbury. Feb 1999: Ylla: 167]. 
В данном случае муж, обеспокоенный необычным сном жены и надеющийся, 

что смена обстановки заставит ее забыть этот сон, делает упор на основное значение 
слова good “sound or valid (~ judgment)”, однако реальное его значение – “appropriate 
or fitting for a particular purpose”.  

Функциональная нагрузка его высказывания носит сугубо прагматический ха-
рактер части речевого акта уговора.  

‘Now you’ll know what it’s all about,’ Cindy told her. ‘All the kids do smack now. It’s 
nothing, just a good feeling’ [Brayfield. Pearls: 510]. 
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Речь идет о слабом наркотике, обладающем болеутоляющим эффектом, и ко-
торый одна подруга предлагает принять другой. В данном случае прилагательное ха-
рактеризует сферу соматики человека и соответствует значению ‘agreeable or 
pleasant”, однако данный контекст, характеризующийся прагматикой уговора, выво-
дит словосочетание за пределы дескрипции и делает его средством прагматического 
воздействия на адресата сообщения. 

Несколько сложнее дело обстоит с постпозитивным употреблением этого при-
лагательного. В постпозиции good встречается как семантически атрибутивный при-
знак непосредственно субстантива и отличается от препозитивного употребления. 
Чаще всего это связано с актуальным членением предложения (АЧП). Несомненно, 
АЧП является достаточно важным функциональным фактором, определяющим осо-
бенности актуализации оценки как семантической данности. Например, словосоче-
тание a good cook может употребляться и в постпозиции the cook is good, но здесь 
имеют место различные способы отнесенности к общекатегориальной ситуации: в 
препозиции good вместе с модифицирующим словом означают определенный класс 
лиц, предметов или явлений, характеризующихся как положительные по определен-
ным признакам, заданным в интенсионале и импликационале понятия, а подлежа-
щее может означать единичный из такого класса предметов, то в случае постпози-
тивного употребления лицо или предмет характеризуется внутри данного класса. 
Рассмотрим данное соотношение в связи со следующей иллюстрацией: 

“I’m probably not a good cook,” she had warned him. 
“Who said so?” 
“Nobody, I’ve never cooked for anybody else before, so how could I be a good cook?” 

[Krantz MD: 491]. 
Если не принимать во внимание синтаксическую структуру с отрицанием, то 

данный контекст хорошо показывает семантико-оценочные характеристики такого 
сочетания. Исследуемое словосочетание можно отнести к общему классу людей, хо-
рошо выполняющих свои функции в определенной сфере деятельности. Однако об-
ращает на себя внимание различие в плане модуса: в этих случаях действуют разные 
основания оценки, поскольку во втором случае они должны иметь более солидную 
базу мотивации. В то же время обращает на себя внимание тот факт, что в предика-
тивной позиции good чаще встречается в связи с оценочной квалификацией ситуа-
ции в целом, нежели каких-то непосредственных актантов, составляющих лексико-
семантическую актантную структуру в данном контексте, что, очевидно, объясняется 
его синтаксической ролью предикатива. Предикативное употребление, тем не менее, 
позволяет совершить трансформацию, устанавливающую связь между подлежащим 
и предикативом как характерную для оценочных отношений. Например, в данной 
ситуации двое детей хотят посмотреть, как рожает молодая женщина, однако мать им 
не разрешает. В ходе их попыток удовлетворить свое любопытство возникает сле-
дующая оценочная ситуация: 

“Well, when ‘s she gonna have it [ребенка]?” 
“Oh, not for a long, long time.” 
“Well, how long?” 
“Maybe not ‘fore tomorrow mornin’.” 
“Shucks!” said Ruthie. “Ain’t no good watching now.” [Steinbeck: 437] 
Трансформация Watching now is not good в принципе приемлема, однако она 

дает основания для различных оценочно-семантических интерпретаций. Она предпо-
лагает оценочное сопоставление с watching tomorrow in the morning в пользу последне-
го и представляет собой стратегию оценочного выбора деятельности определенного 
типа. В то же время употребленная в тексте структура с good в функции предикатива 
предполагает единственно возможную интерпретацию, которую можно представить 
как It is no use watching now, представляющую собой стратегию отказа от планируемого 
действия без импликации его возобновления в более подходящее время. 

Данные наблюдения показывают, что конкретизация оценочного содержания 
прилагательного good полностью зависит от его использования в определенном син-
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таксическом и ситуативном контексте, и что словарное толкование такого содержа-
ния может лишь очерчивать его наиболее общие аксиологические параметры. 

Что касается аксиологического антипода good – прилагательного bad, – то его 
словарное описание представляется столь же неадекватным для четкого выяснения его 
функционально-оценочных характеристик. Чтобы подтвердить это, рассмотрим словар-
ное описание данной лексемы в различных толковых словарях английского языка. 

«Краткий Оксфордский словарь» предлагает следующую семантическую 
структуру прилагательного bad: “1. worthless; inferior; deficient (~ light); of poor quality 
(~ driver/English/liar); incorrect, not valid; counterfeit or debased (~coin); unpleasant  
(~ breath/weather)… 3. noxious (sweets are bad for your teeth); wicked (~ man, desper-
ado); offensive (~ LANGUAGE); painful (a ~ business, an unfortunate matter); in ill 
health, injured, in pain (~ leg). 4. (colloq., of things in no case good) notable, decided, pro-
nounced (~ accident/headache); 5. (colloq.) regretful (feel ~ about it) [COD: 64]. 

«New Webster’s Dictionary of the English Language» дает следующее описание 
этой лексемы: “ The opposite of good; wanting good qualities, physical or moral; not com-
ing up to a certain type of standard or the average of individuals of the particular class; 
wicked, unprincipled, depraved, immoral; vicious, pernicious, debasing or corrupting (in-
fluence, habits); ill or infirm (health); unwholesome or noxious (air, climate, food); defec-
tive or insufficient (work, crop); infertile or sterile (soil); unfortunate or unhappy (result, 
marriage); incompetent (workman) [NWDEL: 115]. 

Наиболее детально семантическая структура этого слова описана в Collins 
Cobuild English Language Dictionary. Поскольку данное описание представляется 
весьма обширным в пределах данной работы, представляется достаточным ограни-
читься его комментарием. Следует отметить, что в данном словаре не указываются 
различия между адъективным и субстантивным статусом этого слова, что делает его 
описание более объективированным и приближенным непосредственно к сфере язы-
кового употребления. 

ЛСВ 1 предполагает отношение к объекту со следующих позиций: 
1.1. с точки зрения говорящего нечто неприятное, вредное, нежелательное, 

чреватое трудностями или проблемами (I have some bad news for you. He was a bad 
influence. Candy is bad for your teeth. Things look bad in the market); 

1.2. нечто, воспринимаемое как отрицательное явление ( Is the pain bad? The 
traffic was bad in Watford). Данное значение слова bad характеризуется, на наш 
взгляд, еще одним важным семантическим параметром, не выраженным в словарной 
статье. Это способность передавать квантитативные отношения и на этой основе об-
разовывать градационную парадигму. Это выражается в возможности модификации 
данного прилагательного и деривативного от него наречия badly такими интенсифи-
каторами, как so, too, such a и им подобным, а также способностью данного слова за-
нимать место в таких структурах сравнения, как as … as, not so … as, как в следующем 
примере: 

‘There’s nothing wrong with you but you have fits. Hell, I had an uncle who threw 
conniptions twice as bad as yours and saw visions from the Devil to boot, but he didn’t lock 
himself in the nuthouse’ [Kesey: 150]; 

1.3. нечто неприемлемо низкого качества (Her handwriting is bad. Her flat is in 
bad condition); 

1.4. качественно ниже, нежели это приемлемо или подходит в данной ситуа-
ции (The light was bad. I’m leaving because the pay is so bad). 

ЛСВ 2 передает категориальное ценностное значение, соответствующее рус-
скому «злу» как противовеса «добру» в наиболее общем значении. ЛСВ 3 апеллирует 
непосредственно к человеку, особенно в аспекте его поведения и морально-этических 
свойств (There are always bad people around who will take advantage of other people’s 
ignorance). Это словозначение передает и метонимически инструментальное значе-
ние (He gave up his bad ways). ЛСВ 4 обозначает отрицательную характеристику де-
ловых качеств человека, его неэффективность или некомпетентность в выполнении 
определенного вида деятельности. При этом следует отличать 4.1., где передается не-
эффективность или некомпетентность вне временного контекста (I’ve always been 
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terribly bad at language learning), от 4.2., где отрицательная характеристика преду-
смотрена в связи с мероприятиями в определенных временных рамках (Students are 
very bad at turning up for lectures). ЛСВ 5 предполагает характеристику вещества, ко-
торое с течением времени утратило полезные или приобрело вредные качества или 
свойства. ЛСВ 6 апеллирует к сферам функциональности органов человека (bad eye, 
leg, heart etc). ЛСВ 7 применим к непосредственной или опосредованной характери-
стике детей или животных по их поведению (You’re a bad [= naughty] girl!]. ЛСВ 8 да-
ет исключительно характеристику языку и языковым явлениям с точки зрения соци-
ально обусловленной неприемлемости их ситуативного употребления, как в следую-
щем примере: 

‘You used bad language [Том сказал ‘screwing girls’],’ the usher said to Tom.  
‘I heard it with my own ears. Not in this theatre. Out you go’ [Shaw RMPM: 25]. 

ЛСВ 9 применим для характеристики неадекватного или неприемлемого на-
строения, поведения или характера в целом ( She is in one of her bad moods; It is bad 
manners to point). ЛСВ 10 отмечен как употребление в сочетании с отрицательной 
частицей not, что можно назвать литотическим употреблением (Not bad for a begin-
ner). ЛСВ 11 реализуется главным образом в словосочетании с глаголом feel для обо-
значения недовольства, сожаления, разочарования начальными условиями, ходом 
или результатом какой-либо деятельности (When I look back on it all, it makes me feel 
bad; I really feel bad about having to say he can’t go). ЛСВ 12 отмечен как употребление 
в неформальном общении (informal English) с модификацией предикативного упот-
ребления прилагательного наречием степени too. Как отмечено в словарной статье, 
такая модификация выражает, с одной стороны, извинение или разочарование, т.е. 
более лояльную диспозицию субъекта оценки (12.1), а с другой стороны, является 
маркером его резко отрицательного, нетолерантного и при этом нескрываемого от-
ношения к оцениваемому объекту (12.2). Кроме этого, выделяются клишированные 
неформальные употребления прилагательного bad в узуальных словосочетаниях 
(ЛСВ 13), а также фразеологически связанные сочетания типа bad blood, give a dog a 
bad name и т.п. (ЛСВ 14) [CCELD: 94]. 

Как нетрудно заметить, достаточно четкое словарное разграничение основных 
словозначений этого слова также не дает однозначной картины: 

а) с точки зрения презентации словозначений в различных лексикографиче-
ских изданиях. В принципе, эти несоответствия очевидны; тем не менее, мы считаем 
своим долгом обратить внимание на некоторые из них. В частности, в NWDEL не от-
мечено квантитативно-отрицательное словозначение, соответствующее ЛСВ 4 в COD 
и ЛСВ 1.2. в CCELD. Даже в пределах одного словаря не удалось избежать повторов. 
Так, в CCELD словосочетание bad news зафиксировано как в ЛСВ 1.2., так и в ЛСВ 14; 

б) с интерпретационной точки зрения не разграничиваются случаи метони-
мического употребления словозначений. Действительно, при анализе примеров да-
леко не всегда ясно, какой из актантов оценочного предикативного отношения – Ад-
ресат, Объект или Получатель оценки – имеется в виду. В принципе, семантические 
роли актантов легко выводятся из ситуации или контекста, и, очевидно, по этой при-
чине составители словарей не учитывают синтактико-семантические характеристики 
единиц в описании словарных статей. Тем не менее, в речи нередки случаи, когда од-
нозначная интерпретация отнесенности оценки к определенному актанту затрудня-
ется, а это, в свою очередь, ведет к затруднению определения основания оценки, на-
пример:  

 She [mother] embraced him and kissed his cheek, her arms solid and strong around 
him. Too bad, Michael thought, the daughter hadn’t taken after either of her parents [Shaw. 
TH: 141]. 

В данном случае полисемия прилагательного bad усложняется и полисемией 
фразового глагола to take after, значение которого интерпретируется следующим об-
разом: “ If you take after a member of your family, you resemble them in your appear-
ance, your behaviour, or your character” [CCELD: 1489]. С учетом текстовой пресуппо-
зиции, согласно которой Майкл в свое время не принял страстное желание Нормы 
Кали, девушки в принципе миловидной, но не в его вкусе и не в русле его холостяц-
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ких привычек, быть с ним, становится не совсем ясным, что отрицательного Майкл 
находит в данной ситуации – что девушка не унаследовала внешние черты родите-
лей, или их физические качества, или способность вести себя непринужденно в об-
щении с людьми, даже если эти люди не оправдали твоих надежд и стремлений. 

 Как показывают данные соображения, ограниченность словарного описания 
прилагательного bad принципиально повторяет те же недостатки словарного описа-
ния его антипода good, что, в общем-то, в большинстве случаев компенсируется кон-
текстом описываемой ситуации оценки. Это свидетельствует о том, что в функциони-
ровании этих прилагательных имеются общесемантические основания. Эти основа-
ния создаются не внутри лексико-семантической парадигмы этих слов, поскольку 
они асимметричны. В целом эта асимметрия едва ли заметна в словарном описании, 
поскольку в целом контраст между этими словами можно свести к следующим ос-
новным оппозициям: «хорош/плох с инструментальной или утилитарной точки зре-
ния (например good/bad driver, good/bad soil, good/bad crop, good/bad bill, good/bad 
light)», «хорош/плох с морально-этических (good/bad judgment) или поведенческих 
(good/bad deed, good/bad conduct, также: it is/was good/bad to …) позиций», «хо-
рош/плох с позиций деятельности мышления (good/bad memory, good/bad insight) и 
т.д. Тем не менее, при комбинаторно-семантическом анализе для ряда отдельных 
словозначений данных прилагательных их асимметрия становится очевидной. 

Например, если противопоставить следующее словозначение слова good “ you 
use good to emphasize that a great degree, extent or amount of the following word or ex-
pression is involved” [CCELD: 627] словозначению 1.2 прилагательного bad в этом же 
словаре, то окажется, что сфера семантического действия good шире в том отноше-
нии, что параметрическое значение bad применимо только к вещам и явлениям, рас-
сматриваемым субъектом оценки исключительно как отрицательные, и является си-
нонимом к одному из значений прилагательного serious, например a bad accident, a 
bad headache. Иными словами, это значение применимо лишь к вещам, которые в 
COD комментируются как “things in no case good”, и означает высокую степень физи-
ческого или морального вреда. При этом bad на оценочной шкале занимает более 
нейтральное положение, чем serious, что можно проследить на следующем примере. 

В романе И.Шоу «Богач, бедняк» профессор Дентон по телефону просит о 
встрече с одним из главных героев, Рудольфом Джордахом, успев объяснить ему, что 
у него есть проблемы. При встрече между ними происходит диалог, в начале которо-
го Дентон следующим образом квалифицирует свои проблемы:  

‘You heard what I said?’ Denton whispered. 
‘You’re in trouble, you said.’ 
‘Exactly.’ There was a professional tone of approval – the student had been paying 

attention. ‘Bad trouble’ [RMPM: 368]. 
Примечательно, что в произведении это слово дано курсивом, что показывает 

особое ударение или интонацию при его произнесении. В дальнейшем, узнав, что 
сущность проблемы состоит в подозрении Дентона в антиамериканских настроениях 
и приверженности левым взглядам (действие происходит в годы маккартизма), Ру-
дольф реагирует следующим образом: 

‘I’m sure you have nothing to worry about, Professor,’ Rudolf said. He decided to 
make it seem a joke. ‘I was afraid it was something serious. I thought maybe you’d got a girl 
pregnant’ [RMPM: 369]. 

Несомненно, это пример демонстрирует такое важное свойство оценочной 
шкалы, как ее подвижность в речевом акте, что позволяет варьировать ее в зависимо-
сти от речевых интенций субъекта оценочного высказывания. Эксплицитно Рудольф 
показывает Дентону, что проблема быть заподозренным в прокоммунистических 
взглядах именно для него гораздо менее значительна, чем гипотетическая беремен-
ность его студентки в результате не менее гипотетической связи с Дентоном. На са-
мом деле Рудольф не хотел бы в начале своей карьеры связываться с политикой, осо-
бенно со сферой внутриидеологических проблем государства. Руководствуясь прин-
ципом «Своя рубашка к телу ближе», он пытается совмещением данных диспаратных 
с точки зрения логики событий на оценочной шкале склонить Дентона к тому, что он 
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преувеличивает степень личных проблем и тем самым уклониться от защиты Денто-
на в грядущих слушаниях в комитете по лояльности, о чем Дентон просит его. Тем не 
менее, bad trouble и serious trouble становятся в данной ситуации синонимами, с той 
лишь существенной разницей, что serious является промежуточным звеном между 
bad и real.  

 Следует сразу же сделать оговорку, что такая смысловая связка возможна 
лишь в сочетаемости с существительными абстрактной семантики, которые можно 
заменить словом thing. Для слов типа accident, headache, mistake, имеющими кон-
кретное референтное выражение, она нерелевантна. 

В то же время прилагательное good может иметь оценочное значение степени 
только в сочетании с членами группы субстантивных концептов, имеющими кон-
кретное референтное выражение и способными к оценочной интерпретации с раз-
ными знаками, например: 

‘Say, Mr Storrs,’ Brewster said, brushing away the foam of the beer he had ordered 
from his moustache, ‘I was just telling Fred I kind of think I know you.’ 

Michael smiled. ‘You did, Officer. I gave you a good licking when you were ten years 
old’ [Shaw. TH: 131]. 

Существуют также определенного рода ограничения на сочетаемость с раз-
личными группами существительных, где данные различия просто не могут найти 
своей конкретики в словарном описании из-за их многомерности. Так, friends и 
neighbours могут характеризоваться только прилагательным good, словосочетания 
*bad friends и *bad neighbours возможны лишь окказионально. Для первого возможна 
лишь более или менее адекватная замена bad companions или bad company, для вто-
рого более релевантной представляется замена bad квазисинонимичными прилага-
тельными troublesome, unfriendly, hostile и им подобными. Кроме того, в противовес 
good friends не существуют *bad enemies; враги или недруги могут быть только serious 
или real. 

Асимметрия наблюдается и применительно к оппозиции словосочетаний good 
language:: bad language. Если первое из них применимо непосредственно к характе-
ристике инструментального использования языка как прагматического средства (пе-
рефразируя данное словосочетание, можно сказать, что такая речь насыщена образ-
ными средствами, богата лексически и фразеологически, говорящий владеет отлично 
поставленным произношением и интонацией, и т.п.), то второе используется лишь в 
узком смысле «речь, характеризующаяся употреблением вульгаризмов и ненорма-
тивной лексики». 

В целом речевые использования слова bad показывают такое же его широкие 
интерпретационные потенциалы, как и у слова good. Так, в следующем примере: 

 ‘What a shame,’ he said heartily, ‘it’s too bad of me to butt in on you like this. I hope 
you’ll forgive me’ [Du Maurier: 167] 

смысловую нагрузку прилагательного bad можно интерпретировать как 
“rude,impolite”. 

Следующая иллюстрация показывает, что даже употребление в общей рефе-
рентной ситуации одинаковых структур, но с разными семантическими классами су-
ществительных, выступающих в общей семантической роли Бенефицианта, может 
также быть интерпретировано по-разному в зависимости от значения данного суще-
ствительного: 

‘But Michael, it may be that you and I know that there’s nothing wrong in Julia’s go-
ing about all the time with that miserable little pip-squeak. It’s so bad for her reputation. 
After all, one of your great assets has been your exemplary married life. Everyone has 
looked up to you. The public has loved to think of you as such a devoted and united couple.’ 

‘And so we are, damn it.’ 
Dolly was growing impatient. 
‘But I tell you people are talking. You can’t be so stupid as not to see that they’re 

bound too. I mean, if Julia had had one fragrant affair after another, nobody would take any 
notice, but after the life she’s led for so many years suddenly to break out like this – natu-
rally everybody starts chattering. It’s so bad for business” [Maugham. Th: 159]. 
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Казалось бы, и в высказывании “It’s so bad for her reputation”, и в высказыва-
нии ”It’s so bad for business” bad можно интерпретировать как harmful. Однако при 
этом необходимо учитывать, что Долли, преследуя собственные интересы, сначала 
якобы заботится о добром имении Джулии Ламберт, но, не достигнув желаемого ре-
зультата, пытается повлиять на Майкла через призму его индивидуальных ценно-
стей. Зная, что для Майкла театральный бизнес является большей ценностью, неже-
ли семья, она пытается провести логическую связь между репутацией Джулии и со-
стоянием дел в театральной труппе. Таким образом, данные высказывания хотя и по-
строены по одинаковой структурной схеме, но имеют разные основания оценки. В 
первом случае это морально-этическая оценка, во втором – телеологическая. 

Данный пример является весьма важным в настоящей работе с той точки зре-
ния, что он демонстрирует несводимость оценочного отношения лишь к субъектно-
объектной рамке. При одинаковых субъекте (Долли) и объекте (поведение Джулии, 
или метонимически сама Джулия) оценки основания создаются другими актантами 
оценочного речевого события. 

Таким образом, словарное описание общеоценочных прилагательных англий-
ского языка good и bad не раскрывает до конца всех возможностей их использования 
в живой коммуникации для передачи отношения субъекта к предметам, явлениям, 
событиям, мыслям и высказываниям, которые существуют в объективной реальности 
и в общественном и индивидуальном сознании носителей языка как системы коди-
рования информации о внешнем и внутреннем мире и ее последующего декодирова-
ния в речи. Оно также не раскрывает богатства личностных интерпретаций исполь-
зования этих предикатов для достижения определенных прагматических целей. Тем 
не менее, носители языка способны адекватно декодировать оценочные сообщения, 
что подтверждает мысль о необходимости поиска реальных основ категоризации 
оценочных единиц и порождения оценочных синтаксических структур непосредст-
венно в самом индивидуальном и социальном сознании как огромном и в то же вре-
мя гибком, динамичном резервуаре ценностного опыта, приобретаемого в личном 
общении с другими людьми, говорящими на языке.  

 Богатство потенциалов интерпретации общеоценочных предикатов дает ос-
нования для поиска таких скрытых движущих оснований формирования опыта язы-
ковой оценки в семантике и функционировании лексических единиц, передающих 
более специфические аспекты формирования в сознании представлений о ценности. 

Заключение 
Таким образом, лексические единицы английского языка, являющиеся носи-

телями оценочной семантики в своей интенсиональной семантической основе, при 
верификации их оценочных потенциалов в словарном описании и в речевом исполь-
зовании показывают определенные противоречия между парадигматическим значе-
нием и актуальным смыслом. Как представляется, это результат особой природы 
языковой оценки как лингвистической категории.  

Мы намеренно ограничились анализом только морфологических и лексиче-
ских средств английского языка, которые в своем парадигматическом содержании 
проявляют оценочные характеристики с определенной степенью четкости. На син-
таксическом уровне, а также на уровнях сверхфразовых единиц и текста оценка пред-
ставляется в основном синтагматикой соотношения лексических единиц в составе 
данных единиц более высоких уровней языковой иерархии, и, следовательно, дают 
еще меньше структурных данных для адекватного описания системы оценочного 
значения как имеющего собственную внутреннюю организацию языкового конструк-
та. Тем не менее, уже рассмотренные два уровня показывают как определенную ог-
раниченность возможностей словарного описания, так и размытость семантических 
характеристик единиц языка морфологического уровня для определения того, что на 
современном этапе развития науки о языке является конечной целью исследования 
системы значимых средств языка – определение тех значимых категорий, которые, в 
свою очередь, детерминируют системные и функциональные характеристики этой 
языковой единицы. 
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Статья посвящена проблеме отношения заимствования и интер-
ференции как следствия языкового контакта. Проведенный анализ 
показал, что изучаемые явления имеют ряд как общих, так и отличи-
тельных черт, а также сопоставить мнения отечественных и зарубеж-
ных ученых по данному вопросу.  

Ключевые слова: заимствование, интерференция, языковой кон-
такт, билингв, языковая вариативность. 

 
 

Введение 
Как известно, словарный состав языка является самым подвижным языковым 

компонентом, находящимся в процессе постоянного изменения. Словарный состав 
языка изменяется, обогащается, отражая в своём развитии условия определённого 
исторического периода в эволюции общества. Эти явления не связаны непосредст-
венно с системой языка; сюда могут быть отнесены процессы изменения значения 
слов и обогащения словаря путём заимствования слов из других языков. 

Проблема языкового заимствования актуализировалась в последние десяти-
летия в связи с активной разработкой различных аспектов взаимодействия языков. 
На фоне растущего числа исследований проявилось противоречие между традици-
онными схемами объяснения заимствования, в основном сложившимися еще в XIX 
в., и новыми представлениями о языковых процессах и структуре языка, распростра-
нившимися во второй половине XX в. Исследование процессов и результатов лекси-
ческих заимствований в последние несколько десятилетий ведётся в двух направле-
ниях: одни лингвисты сосредоточили внимание на внутрисистемном аспекте вхож-
дения иноязычных элементов в заимствующий язык (Н.Н. Амосова, Л. Блумфилд, 
Л.П. Крысин, А.П. Майоров), другие рассматривают заимствование в контексте дву-
язычия, межъязыкового контакта и межсистемного взаимодействия языков (В.М. 
Аристова, У. Вайнрайх, Э. Хауген).  

Теоретический анализ 
Языковые контакты имеют место как при непосредственных контактах наро-

дов, так и при отсутствии их, представляя собой важную часть опосредованного кон-
такта культур. Одним из серьезных последствий взаимодействия культур является 
заимствование лингвистических единиц, одновременно представляющее собой опре-
деленную фазу в процессе заимствования культурных ценностей. Вторжение языка в 
природную и социокультурную среду, отличную от среды происхождения, порождает 
новые потребности в выражении и общении, особенно в лексическом плане. 

Стремление их удовлетворить может иметь следующие последствия: 
- ресурсы языка могут быть использованы для создания новых лексем; 
- существующим лексемам могут придаваться новые значения (особенно по-

средством кальки); 
- слова могут быть заимствованы из другого языка. 
Согласно общепринятому определению, заимствование – это процесс пере-

мещения элементов различного вида из одного языка в другие языки. В частно-
сти, Ж.Ф. Фелизон дает следующее определение: «Заимствование – это процесс, в 
ходе которого язык получает лингвистические единицы из другого языка» [1].  

Заимствование – это универсальное языковое явление, заключающееся в ак-
цепции одним языком лингвистического материала из другого языка вследствие экс-
тралингвистических контактов между ними, различающихся по уровню и формам. 
Изучение этого процесса как результата контактов между народами и их языками 
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имеет важное значение для решения ряда лингвистических проблем, а также вопро-
сов, связанных с историей, археологией, психологией и другими науками [2]. 

В отличие от других способов пополнения словарного состава языка заимство-
вание называют «ленивым» процессом [3]. Тем не менее, невозможно не согласиться 
с мнением Р. Ле Бидуа, что «лексическое заимствование так же важно для языка, как 
финансирование для государства» [4]. 

Одним из специальных вопросов, связанных с лексическими заимствования-
ми и представляющих интерес для современной контактной лингвистики, является 
проблема отношения заимствования к интерференции.  

Что касается трактовок интерференции и заимствования, то мы имеем дело с 
общей бедой лингвистики – отсутствием единой и общепринятой терминологии.  
В частности, исследователи довольно по-разному употребляют термин «интерферен-
ция». Одни включают понятие «заимствование» в интерференцию (У.Вайнрайх, 
Ю.А. Жлуктенко, С.В. Семчинский, A. Queffelec), другие противопоставляют эти по-
нятия (J. Heath, S.G. Thomason, T. Kaufman), третьи считают, что интерференция – 
это процесс, а заимствование – и процесс, и результат этого процесса (R. Appel,   
P. Muysken).  

Так, сторонники первой точки зрения под лексической интерференцией по-
нимают все вызванные межъязыковыми связями изменения в составе лексического 
инвентаря, а также в функциях и употреблении лексико-семантических единиц, в их 
смысловой структуре. По мнению С.В. Семчинского, лексическая интерференция 
осуществляется в трех направлениях: 1) в непосредственном заимствовании лексиче-
ских единиц; 2) в структуре иноязычных лексических единиц; 3) в заимствовании их 
значений, их связей с единицами плана выражения [5]. 

Ю.А. Жлуктенко, различая три главнейших типа лексической интерференции: 
1) заимствование; 2) калькирование; 3) семантическая интерференция – кроме того, 
обращает внимание на совсем малоисследованный тип интерференции, такой, «как 
изменение употребительности лексической единицы одного языка под влиянием 
единицы другого языка» [6]. При этом автор выделяет несколько подтипов: во-
первых, активизация лексической единицы, выражающаяся в сокращении употреб-
ления исконных лексических единиц под влиянием расширенного использования 
сходных по звуковому составу или просто эквивалентных по значению заимствован-
ных слов. Последствием такого сокращения может стать полное выпадение слова из 
лексико-семантической системы. 

В.М. Дебов подчеркивает, что данная мысль представляет собой интерес в 
плане описания дифференциальных признаков перекрещивающихся микросистем. 
Во-первых, необходимо учитывать, что интерференция, возникающая в речи билин-
гвов, при благоприятных условиях может перерасти в узульный факт языка, то есть 
она не обязана всегда оставаться отклонением от нормы. Став признаками языка, яв-
ления интерференционного характера начинают выступать в качестве отличитель-
ных признаков той или иной микросистемы. Поэтому интерференция является од-
ним из источников языковой вариативности. Во-вторых, рассмотрение данного типа 
интерференции в ситуации языкового контакта позволяет ввести дополнительную, а 
именно – функциональную характеристику основных расхождений сопоставляемых 
частных систем [7].  

Эти расхождения реализуются двояко: 1) либо на уровне вариантов системы, 
то есть локально маркированный элемент функционирует параллельно с исконным 
элементом; 2) либо на уровне самой системы. В последнем случае наблюдается вы-
теснение локально маркированным элементом (возникшим посредством интерфе-
ренции) исконного элемента системы. Таким образом, наличие функциональной ха-
рактеристики, в свою очередь, позволяет проследить «структурные последствия» в 
расхождениях в микросистемах: в первом случае – это явление, лежащее в основном 
на поверхности лексико-семантическоико-семантическощее скорее количественный 
характер; во втором случае – это «глубинные» явления, значительно модифицирую-
щие принимающую систему, которые можно представить как преимущественно ка-
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чественные (вытеснение иноязычными элементами исконных лексем, перестройка 
синонимичных пар и рядов, возникновение новых устойчивых словосочетаний и др.). 

С. Томасон и Т. Кауффман рассматривают две социолингвистические ситуа-
ции, приводящие к действию более или менее интенсивные интерференционные 
процессы. Это ситуация сохранения языка, испытывающего интерференционное воз-
действие, с одной стороны, и ситуация языкового сдвига – с другой. Лингвистические 
последствия первого типа авторы предпочитают называть заимствованием, лексиче-
ским и структурным, второго – интерференцией, эксплицитно указывая, впрочем, на 
то, что это два типа интерференции. Обе ситуации могут характеризоваться разной 
степенью влияния одного языка на другой. При сохранении языка интерференцион-
ное воздействие проявляется сперва в лексических заимствованиях и лишь затем на-
ступают структурные (фонетические и грамматические) изменения [8].  

Л.И. Баранникова в свою очередь отмечает, что между заимствованием и ин-
терференцией существуют различия, заключающиеся в следующем: 
При заимствовании в языковую структуру проникает чужеродный элемент, который 
подвергается в ней ассимиляции. При интерференции изменяется сама структура 
или ее отдельные элементы под влиянием воздействия извне.  
Заимствоваться могут отдельные материальные элементы в составе языковой струк-
туры; заимствования связей и отношений этих элементов с другими элементами не 
происходит. Интерференция же связана именно с воздействием связей и отношений, 
сложившихся в системе одного языка, на систему другого языка. Усвоения матери-
альных элементов чужой системы при этом не происходит. 
Заимствование характерно для менее организованных систем языка. Интерференция 
охватывает прежде всего структурно более строго организованные системы языка.  
Заимствование может иметь место при слабых, кратковременных контактах и даже 
при отсутствии непосредственной связи носителей языков. Интерференция возмож-
на лишь при длительных непосредственных контактах носителей разных языков. 
Заимствование не оказывает существенного влияния на структуру языка, не вносит в 
нее ряд заметных новых черт; интерференция при особо благоприятных условиях 
может привести к существенным изменениям в строении языковой системы, в ее 
внутренних связях и организации [9]. 

Третья группа исследователей вообще трактуют интерференцию как понятие, ха-
рактеризующее исключительно процесс усвоения второго языка (то есть, собственно го-
воря, ограничивая его применение речевой деятельностью), а контактные изменения в 
речевой деятельности предпочитают обозначать термином заимствование [10]. 

Так, интерференция понимается как «взаимодействие языковых систем в ус-
ловиях двуязычия, складывающегося либо при контактах языковых, либо при инди-
видуальном освоении неродного языка, выражается в отклонениях от нормы и сис-
темы второго языка под влиянием родного» [11].  

Мы же по традиции, идущей от У. Вайнрайха, предпочитаем считать интерфе-
ренцией любое изменение в системе языка под воздействием другого языка и, следо-
вательно, включаем сюда и лексические заимствования. Процессы лексического за-
имствования представляют собой самый распространенный и, так сказать, заметный 
невооруженным взглядом тип интерференционных явлений. Это объясняется во 
многом тем, что лексические заимствования, пожалуй, единственный вид интерфе-
ренции, для которого не является необходимым двуязычие и в сколько-нибудь зна-
чительной степени заимствования быстро распространяются в одноязычном сообще-
стве. Но, невозможно не признать, что словарь двуязычных более подвержен лекси-
ческим инновациям, так как, когда одноязычный располагает лишь исконным мате-
риалом и теми заимствованиями, которые перешли к нему от предшественников, 
двуязычный индивид имеет в своем распоряжении еще один язык. Кроме того, дву-
язычный более, чем одноязычный, способен принимать иноязычные обозначения 
новых предметов, ибо знакомство с другой культурой способствует большему осозна-
нию новизны.  

Отметим, что под языковой интерференцией мы понимаем внесение в систему 
речи и в систему языка элементов родной речи и родного языка при усвоении и ис-
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пользовании второго языка. Эти элементы родной речи и родного языка переносятся 
в другой язык билингва в виду привычности для него использования данных форм и 
значений в своем родном языке. В этом случае интерференция понимается как вне-
сение элементов одного языка в другой в условиях индивидуального и социального 
билингвизма. Элементы, перенесенные из одного языка в другой, называются ин-
терферируемыми элементами. Они могут касаться произношения, грамматики, лек-
сики и семантики. Заимствования могут быть окказиональными, единичными, а ин-
терференция предполагает интенсивные контакты и массовые заимствования. 

Тем не менее, процесс интерференции отличается от процесса заимствования. 
Как уже было отмечено, процесс заимствования необязательно проявляется в усло-
виях билингвизма. Европейцы в Африке заимствовали лексику из африканских язы-
ков, но билингвами не стали. Иначе говоря, для заимствования необходим языковой 
контакт, но не обязателен билингвизм. Заимствование как процесс осуществляется 
на социальном, а не на индивидуальном уровне, то есть, например, французский 
язык Африки как результат общественного творчества может заимствовать самые 
разные элементы из африканских языков, но отдельно взятый француз вносить в 
систему французского языка эти же элементы африканских языков не может. Для 
заимствования нужно всеобщее принятие данного элемента языка, и оно возникает 
не потому, что человек испытывает влияние родного языка, а вследствие самых раз-
ных причин социального характера.  

Заключение 
Принципиально интерференция отличается от заимствования как процесс 

психологического свойства (перенос речевых привычек из одного языка в другой при 
билингвизме) от процесса обращения к чужому языку по социальным причинам. Тем 
не менее, заимствование и интерференция становятся заимствованиями как резуль-
тат длительного соприкосновения двух языков. 

Важным моментом интерференции является степень владения своим и чужим 
языком. Мы исходим из того, что интерференция имеет разные степени интенсивно-
сти в разных социальных группах. В речи той группы, которая хорошо владеет чужим 
языком, интерференция проявляется в меньшей степени. Напротив, в чужом языке, 
которым пользуется малообразованное население, степень интерференции выше. 
Отметим также, что интерференция нередко возникает и тогда, когда говорящий 
воспринимает слово родного языка в качестве интернационального и легко вставляет 
его в чужой язык в привычном для него значении. 
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Освещается примечательная страница английского романтизма: 
творческие взаимоотношения и взаимовлияния нескольких поколений 
поэтов-романтиков. Подчеркивается, что противоречивые оценки твор-
чества поэта-лекиста Вильяма Вордсворта, данные двумя его литератур-
ными современниками Джорджем Гордоном Байроном и Джоном Кит-
сом, обусловлены не только коренным различием их общих взглядов, но 
и принципов восприятия литературных современников. Очевидно, что 
на раннем этапе Китсу не удалось избежать подражания поэзии своего 
кумира. Представленный сравнительно-сопоставительный анализ сонета 
Вордсворта «Созерцая прекрасную картину» и Китса «Ода греческой ва-
зе», несмотря на различия в понимании авторами искусства, последова-
тельно доказывает приверженность Китса идеям Вордсворта.  

Ключевые слова: Вордсворт, Китс, греческая ваза, сонет, Джордж 
Бомонт, Байрон, лекист 

 
 
 

Вордсворт принадлежит к тем немногим поэтам, которые еще при жизни удо-
стоились прямо противоположных стихотворных свидетельств. В известном «Посвя-
щении», предваряющем «Дон Жуана», Байрон пишет: 

 
А Вордсворт наш в своей «Прогулке» длительной –  
Страниц, пожалуй, больше пятисот - 
Дал образец системы столь сомнительной, 
Что и мудрейших оторопь берет. 
Считает он поэзией пленительной 
Сей странный бред, но тот, кто разберет 
Хоть строчку этого произведенья 
Любую чушь провозгласит твореньем.  
      (Перевод Татьяны Гнедич) 
 
На год раньше, в 1817 году, Китс, тогда еще никому не известный, опубликовал 

сонет, обращенный к другу, скульптору Б.Р. Хейдону: 
Великие живут и среди нас: 
Один, с природой слитый воедино, 
Озерный край с вершины Хелвеллина 
Вбирает сердцем, не смыкая глаз. 
      (Перевод Сергея Сухарева) 
 
В этих строках нельзя было не узнать «лекиста» Вордсворта. За ним, тоже не 

названные, следуют писатель и критик, крайний радикал в политике Ли Хент – и ад-
ресат сонета Хейдон, смелый новатор. Китс завершает стихотворение словами наде-
жды:  

Век новый в настоящее шагнул, 
И многие вослед за ним пришли 
Вложить иное сердце в мирозданье… 
Народы! Вслушайтесь, тая дыханье. 
Полярность приведённых оценок обусловлена коренным различием не только 

общих взглядов Байрона и Китса, но и принципов их восприятия литературных со-
временников. Для Байрона решающей была политическая позиция Вордсворта, от-
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ступника от революционных идей и проповедника религиозно-нравственного воз-
действия на человечество; по мнению Байрона, такая позиция обусловила художест-
венные недостатки – непонятность, путаность текста. Для Китса Вордсворт прежде 
всего великий певец природы, открыватель новых критериев прекрасного, новых за-
конов поэтической речи, близкой к языку простых людей. Он тоже осуждает переме-
ну политических воззрений Вордсворта, не приемлет его склонность к поучению, к 
самоуверенному навязыванию своих мыслей; однако высмеянную Байроном поэму 
«Прогулка» называет среди трёх самых изумительных явлений века. Китс посылает 
Вордсворту свой первый сборник стихов с надписью: «от автора с искренним благо-
говением». 

Китс считает, что Вордсворт отважился исследовать скрытые, тёмные пути 
сознания и сделал их доступными для тех, кто без него пребывал бы во мраке неве-
дения. Замечу попутно, что Китс особенно отмечает стихотворение «Аббатство Тин-
терн», которое повлияло на пушкинское «Вновь я посетил тот уголок земли», что 
восторженные отзывы Китса очень близки известным заметкам Пушкина о Вордс-
ворте и Кольридже, произведения которых «исполнены глубоких чувств и поэтиче-
ских мыслей, выраженных языком честного простолюдина». 

Выше Вордсворта Китс ставил только Шекспира и Мильтона, а из современ-
ников чаще всего цитировал его, Хента и Вильяма Хэзлитта, тонкого критика, автора 
блестящих эссе на общественные, литературные и «вольные» темы. Китс не раз заяв-
ляет, что из всех писателей с одним Вордсвортом хочет поддерживать знакомство. 
Даже посмеиваясь над ним и пародируя его в стихотворении «Кричит петух» и поэме 
«Колпак с бубенцами», Китс восхищается его верностью природе и неукрашенной 
простотой её воспроизведения, упрямой честностью и преданностью жизненному 
опыту. Даже Мильтон, по мнению Китса, не вдумывался так глубоко в сердце челове-
ческое. Вордсворт один знал, что у всех людей вместе – «одно человеческое сердце». 
Рассматривая Вордсворта как автора, вписавшего новую страницу в историю слова, 
Китс подражает ему в раннем сонете «Одиночество» и в поздней «Оде греческой ва-
зе» (1819). 

* * * 
Вордсворт написал сонет «Созерцая прекрасную картину сэра Джорджа Бо-

монта» в 1811 году и опубликовал его в сборнике «Стихотворения» (1815).  
 
Искусство славься, ибо ты спасло 
И облака чудесные извивы, 
И дым, текущий струйкой прихотливой, 
И луч, блеснувший ярко и светло. 
И кучке путников ты помогло 
В густой тени дерев не затеряться 
И паруснику навсегда остаться  
На лоне бухты, гладкой как стекло. 
Искусство, исцеляющее душу,  
О как высок и скромен подвиг твой! 
И день и ночь несут тебе служенья. 
Ты в свете неба, над водой и сушей 
Явило смертным, задержав мгновенье, 
Святой, достойный вечности, покой. 
          (Перевод Елены Дунаевской) 
 
Запечатлев на своей картине странников на опушке леса, художник спасает их 

от блужданья в ночных чащах. Конкретные образы красоты, в согласии с философи-
ей романтизма, сочетаются с определениями её высокого назначения: она утешает 
души, вырывая мгновенья из потока времени, ибо остановившееся мгновенье быст-
ротекущей жизни дарит людям покой благословенной вечности.  

Ещё более свободное обращение со временем и пространством характеризует 
«Оду греческой вазе» Джона Китса. Если Вордсворт откликается на конкретное за-
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конченное произведение, то Китс, по мнению критиков, следовавший его примеру, 
сосредоточил внимание на вневременном образце. 

Китс перенимает не только тему сонета Вордсворта (шедевр искусства), но и 
благоговейное к нему отношение. Оно сложилось у Китса не только под влиянием 
Вордсворта, но и уже названных скульптора Хейдона и писателя Хэзлитта. С Вордс-
вортом его сближает также ощущение остановившегося времени, запечатленное в 
сонете кистью мастера и в оде – резцом ваятеля. Китс, однако, выходит далеко за 
пределы мыслей и чувств Вордсворта. 

Автор сонета воспроизводит ясно определённые детали увлекающей его кар-
тины; автор оды, как выяснили многочисленные комментаторы, не сосредоточился 
на одном образчике и собрал воспоминания о нескольких вазах из сокровищ Парфе-
нона, выставленных в Лондоне. У Вордсворта господствует задумчиво утвердитель-
ная интонация, у Китса – вопросительная, восклицательная, выдающая ощущение 
неизвестности и сомнения.  

 

Какие боги на тебе живут?  
Аркадии ли житель иль Тенпеи 
Твой молчаливый воплощает сказ? 
А эти девы от кого бегут? 
В чём юношей стремительных затея? 
Что за тимпаны и шальной экстаз? 
         (Перевод Ивана Лихачева) 
 

Многочисленность этих вопросов (они звучат не только в первой, но и в пред-
последней строфе) придаёт оде Китса отсутствующий у Вордсворта драматизм. Пря-
мо и косвенно, вполне ощутимо противопоставление прекрасной вазы и неустрани-
мого страдания земной жизни. На вазе запечатлена  

Счастливая, счастливая любовь! 
Всё тот же жаркий вечно юный миг – 
Не скованный земною скорбной целью. 
Не можешь знать ты сумрачную бровь, 
Горящий лоб и высохший язык, 
А в сердце горький перегар похмелья.  
 

И то же и в самом конце: 
 

Когда других страданий полоса 
Придёт терзать другие поколенья, 
Ты род людской не бросишь утешать… 
 

У Вордсворта тоже сквозит мысль о том, что род людской нуждается в утеше-
нии, но у Китса вся ода пронизана сожалением о невозможности забыть жестокие 
страдания, неотделимые от действительности. Они, вопреки сонету Вордсворта, про-
никают и в изображения на вазе: торжественное шествие к жертвенному алтарю даёт 
повод вспомнить о городке, навеки покинутом участниками жертвоприношения и 
обречённом на вечную пустоту.  

Если у Вордсворта красота картины несёт «покой благословенной вечности» 
(он даже моралистически окрашенный прозаизм – «надлежащий покой»), то Китс 
ограничивается декларацией вазы, не обещая никому ни счастья, ни покоя. Прекрас-
ная ваза – друг, но не спаситель, и её задача не облегчение участи людей, а приобще-
ние их к великой тайне искусства – единству истины и красоты. 

Ваза останется другом страдающих людей будущих поколений и скажет им: 
Краса – где правда, правда – где краса, 
Вот знанье всё, и всё, что надо знать.  
Именно красота, по убеждению Китса, есть истинная сущность жизни, не ис-

кажённой жестокостью, бесчестностью, несправедливостью. Ваза провозвестница 
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этого учения и напоминает о нём как о надежде для человечества, но не как о достоя-
нии его, или источнике провозглашённого Вордсвортом покоя.  

* * * 
В сонете речь идёт о произведении живописи, у Китса возникает поразитель-

ный синтез скульптуры, музыки и поэзии. 
Как сладостен услышанный напев, 
Но слаще тот, что недоступен слуху. 
Играйте ж флейты, тление презрев, 
Свои мелодии играйте духу. 
Мелодия воображаемая, по мысли Китса, на столько же превосходит возмож-

ности реальных звуков, насколько поцелуй, к которому страстно стремятся влюблён-
ные, превосходит поцелуй «состоявшийся», но не одушевлённый страстью.  

О не тужи, любовник молодой, 
Что замер ты у счастья на пороге, 
Тебе её вовек не целовать, 
Но вы пойдёте по одной дороге: 
Она не разлучится с красотой, 
И вечно будешь ты её желать. 
Так искусство превозносится над реальностью, неизбежно печальной, разлу-

чающей любящих, ведущей к гибели красоты. Музыка, торжествующая в вечности, в 
противоположность рано или поздно замирающим звукам бренного существования, 
сопоставляется с рельефным изображением вечно зелёных деревьев. 

Счастливые деревья! Вешний лист 
Не будет вам лишь краткою обновой, 
И счастлив ты, безудержный флейтист, 
Играющий напев всё время новый. 
Без прямого противопоставления за вечным блаженством мраморных релье-

фов стоит трагический образ земной красоты, обречённой на печальный конец. От 
этого конца, как уже было сказано, искусство бессильно оградить: оно может лишь 
помочь постигнуть зловещие тайны бытия. И завершается ода твёрдым приговором: 
человеку не дано знать больше, чем воплощённое в искусстве неразрывное единство 
истины и красоты, а это знание вряд ли властно отменить тяготы существования.  

По мысли Китса, искусство выявляет всё то, что в окружающем мире обыкно-
венным зрителям остаётся непонятным или невидимым. Вопросы, восклицания, по-
вторения, тревожные призывы придают оде Китса энергию непрерывного движения, 
порыва, стремления, – тогда как в сонете Вордсворта восхваляется именно непод-
вижность, преодоление изменчивости; блаженная статичность знаменует близость и 
досягаемость совершенства, не противопоставляемого реальности. Между тем, тра-
гический пафос оды Китса в том и заключается, что реальность забыть нельзя, ибо 
горе вечно. 

Таким образом, красота для Китса тождественна воспринимаемой воображе-
нием истинной сущности жизни, какой она должна быть. Но реальная действитель-
ность резко противоречит этой идеальной сущности и потому причиняет страдание. 

В отличие от сонета Вордсворта, стилистический строй оды Китса определяет-
ся единством многообразия, как тематического, – от преследуемых юношами дев до 
самозабвенного флейтиста и рвущихся друг к другу влюблённых, – так и интонаци-
онного, от медлительной, традиционной поступи оды – до порывистой, динамичной, 
с быстрым чередованием вопросов и восклицаний. Сквозь внешнюю объективность 
описания прорываются лирическая субъективность, отчаяние и страсть поэта. 

Несмотря на перечисленные отличия, Китс в своей оде остаётся последовате-
лем Вордсворта, философской обобщённости его лирики, его преданности природе 
как источнику творчества и воспроизведению её неумирающего очарования языком, 
близким к повседневному, приподнятым только подсказанным воображением богат-
ством ассоциаций.  

Вордсворт начал новую эпоху в истории английской поэзии, а Китс последовал 
за ним, но пошёл дальше.  
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The literary relations and influences of two generations of poets o 
f English romanticism are presented here. The contradictory evaluation of 
William Wordsworth’s poetry given by his contemporaries George Byron 
and John Keats caused not only by the general differences in views but the 
principal of interpreting the works of his literary contemporaries. In early 
works Keats was unlikely tried to imitate the poetry of his literary idol 
Wordsworth. The comparative analysis of Wordsworth’s sonnet “Upon the 
Sight of a Beautiful Picture Painted by Sir G.H. Beaumont, Bart” and 
Keats’s “Ode on Grecian Urn” in spite the different approaches to art 
shared by the authors proves that in poetry Keats continued to follow the 
“lakist” Wordsworth.  

Key words: Wordsworth, Keats, Byron, lekist, sonnet, Beaumont, Gre-
cian urn 
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Публицистика – одно из фундаментальных понятий современного 
гуманитарного знания, отражающее многообразие форм социальной дея-
тельности человека. Сложность дефиниции публицистики, ее объекта и 
предмета объясняется чрезвычайным многообразием ее проявлений. 
Сущность и специфика публицистики проявляется в совокупности прису-
щих ей функций и методов. 
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Тот, кто почуял ветер перемен, должен  
строить не щит от ветра, а ветряную мельницу. 

 
Надпись на древней китайской вазе 

 
Публицистика – одно из фундаментальных понятий современного гуманитар-

ного знания, отражающее многообразие форм социальной деятельности человека. 
Более 20 лет назад исследователи писали о публицистике как о «сложном, 

многоликом, поныне до конца не разгаданном явлении культуры» [11, 4], которое 
еще не осознало себя как «единый и особый мир творчества» [7, 5]. Колоссальный 
массив разнородных текстов, обычно относимых к публицистике (публичная речь, 
газетная статья, короткий рассказ, фельетон, эпитафия, афоризм и даже надпись на 
вазе), и их теоретическое осмысление, представленное не менее впечатляющим ко-
личеством научных трудов, свидетельствует о том, что для исследователей публици-
стика до сих пор в значительной мере остается terra incognita, поскольку до конца не 
выявлены ее особенности. Сложность проникновения в сущность публицистики и, 
следовательно, ее дефиниции объясняется прежде всего чрезвычайным многообра-
зием ее проявлений, причем не всегда контрастных. Простое перечисление того, что 
мы так или иначе интуитивно относим к публицистке, не дает сколько-нибудь ясного 
и непротиворечивого понимания ее сущности. В связи с этим возникает вполне обос-
нованное сомнение в возможности свести экстенсионал публицистики, то есть все 
многообразие явлений, объединенных словом публицистика, к интенсионалу – еди-
ной «инструкции» для ее определения [4, 105]. 

Вопрос о границах публицистики осложняется к тому же наблюдающейся осо-
бенно активно в последнее время подвижностью жанров, многообразием их пересе-
чений, что обусловлено ментальными преобразованиями, происходящими во всех 
современных, информационных обществах и повлиявшими, как утверждают иссле-
дователи, с одной стороны, на усиление авторского начала, а с другой – на редукцию 
номинативности. 

 
 ЖУРНАЛИСТИКА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  
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Публицистика, как любая, пусть даже «сокращенная Вселенная», воспользу-
юсь здесь яркой метафорой М.Е. Салтыкова-Щедрина, употребленной им по отноше-
нию к художественной литературе, требует установления своих границ, поскольку, 
как известно, осмыслению поддается только конечное, только то, что обретает кон-
кретные формы. Кроме того, любой феномен можно осмыслить только при том усло-
вии, если все его многообразные проявления свести в определенную систему, устано-
вив их иерархию и закономерные связи между ними. 

Термин публицистика, сам по себе весьма «говорящий», связан со словами 
«публика» и «публичный», восходящих к латинскому publicum, что буквально обо-
значает “общество” или “государство”. Само слово указывает на то, что публицистика 
– это особая форма освоения мира, в которой субъектом познания является «соци-
альный человек», а главным «когнитивным ключом» – «социальное я», предпола-
гающее не только сознание (А.И. Герцен), но и активную гражданскую позицию, 
сущность которой сформулировал великий флорентиец Ф. Петрарка:  

«Когда речь может быть полезна, а те, кому подобает говорить, молчат, 
тогда следует возвысить свой голос и нарушить зловредную тишину. Приняв во 
внимание не мое положение, а мою убежденность, я считал для себя подобающим и 
почетным возвысить свой голос среди такого крушения общественной жизни и 
кричать, кричать, ибо, если мой крик бессилен помочь общественным бедам, 
пусть, по крайней мере, он облегчит страдания и горести моей души». 

Социальный императив как принцип жизни человека в обществе является 
ключевым для публицистического сознания. Публицист – это не бесстрастный на-
блюдатель, не статист, а заинтересованный очевидец и исследователь, постигающий 
мир и время силой своей мысли, сопряженной с чувством, рассказывающий о них со-
временникам и преследующий при этом просветительские и дидактические (< didak-
tikos “поучительный”) цели.  

Основная цель публицистической деятельности как социально заряженного 
способа освоения мира – формирование общественного мнения, гармонизация жиз-
ни человека в обществе, соотнесение форм его поведения и системы оценок с приня-
тыми в обществе традициями и санкционируемыми обществом нормами культуры, а 
потому в публицистической деятельности реализуется социально-нормативный (со-
циально-кодифицированный) взгляд на происходящее, выражающийся, как прави-
ло, в категорической социальной оценке.  

Публицистика – это социальная деятельность, обладающая собственным объ-
ектом и предметом. 

Как известно, в качестве объекта выступает процесс или явление, которое по-
рождает проблемную ситуацию, находящуюся в поле зрения исследователя. Если мы 
посмотрим на объект публицистики с этой точки зрения, то заметим, что проблем-
ную ситуацию создает сам человек – «вечный Фауст» (по определению немецкого 
философа Макса Шелера), являющийся не только субъектом социальных отношений 
и социального творчества (человек есть мера всех вещей, как утверждали античные 
философы). Осваивая собственную среду обитания, как социальную, так и внесоци-
альную, и наделяя ее своими символами, человек создает особое, антропоцентриче-
ское пространство. «Все, что только и может сделать человек, – как справедливо ут-
верждает С.Я. Левит, – это создать (в языке, религии, искусстве, науке) свой собст-
венный универсум – “символическую вселенную”, которая открывает перед ним воз-
можность понимать и истолковывать, упорядочивать, синтезировать и обобщать че-
ловеческий опыт, а также обретать индивидуальность через приобщение к космосу 
культуры». Не будем забывать и глубокую мысль французского философа П. Рикера, 
утверждавшего, что объектом гуманитарных наук всегда является «то существо, ко-
торое, находясь внутри языка, окруженное языком, представляет себя, говоря на этом 
языке» [8, 134].  

Следовательно, в качестве объекта публицистики следует рассматривать со-
циального человека – субъекта социальных отношений и социальной деятельности, 
во всем многообразии его отношений к природе, обществу, самому себе и к актуаль-
ному времени. 
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Объект публицистики исторически изменчив, он эволюционирует вместе с 
изменяющимся пониманием его социальной роли: например, если первоначально 
человек мыслился прежде всего в категориях социальной иерархии, то с течением 
времени человек все большее внимание стал привлекать как личность. 

В 70-х годах прошлого столетия М.С. Черепахов говорил, что «теория публи-
цистики не выработала определения ее предмета», при этом он обратил внимание на 
то, что генеральной особенностью предмета публицистики является «политическое 
постижение действительности, осуществляемое в агитационно-пропагандистских 
целях и имеющее своим конечным следствием воздействие на организацию социаль-
ного поведения масс» [12, 20 – 27]. Мне представляется, что предмет публицистики 
можно определить несколько иначе. Если под предметом следует понимать внешний 
аспект объекта [5, 49], то предметом публицистики как одной из форм культуры – 
«мира человеческой деятельности» [2, 14] – должно быть то, во что человек вносит 
свой смысл, то есть факт, получивший социальное звучание, иначе говоря социаль-
ный факт. 

Слово факт, как известно, восходящее к латинскому factum (“сделанное” или 
“совершившееся”), имеет три значения:  

«1) действительное, невымышленное событие или явление; 2) твердо установ-
ленное знание, данное в опыте, то есть форма эмпирического знания; 3) объективно 
существующая реальность» [9, 518]. 

Следовательно, предметом публицистики является факт как «проявление од-
ной из сторон окружающей нас объективной реальности» [6, 16]. Совокупность соци-
альных фактов образуют эмпирическую базу публицистики, без которой она не мо-
жет состояться. Как справедливо пишет Е.П. Прохоров, «без устойчивой базы фактов 
публицистика невозможна» [7, 275].  

Социальный факт как общественно значимое событие обнаруживает типичное 
явление, которое интерпретируется публицистом в определенной ценностной системе – 
системе социально значимых концепций и идей, ценностных парадигм идеологии. 

Идеология, как система основополагающих идей определенной социальной 
группы, не может быть беспристрастной, поэтому и беспристрастность публициста – 
иллюзия. Публицист всегда выражает свою точку зрения, хотя степень и способ ее 
экспликации безусловно могут быть различными. В качестве примера приведу отры-
вок из великолепного фельетона «Жильцы белого света», принадлежащего перу  
Н.А. Тэффи (Лохвицкой), владевшей не только «тайной смеющихся слов», как опре-
делил ее мастерство М. Зощенко, но и «беспощадным зрением психиатра-
профессионала» (Л. Калюжная):  
 

На белом свете жить трудно. И не столько утомляет необходимая для 
жизни работа, сколько самозащита. 

– От кого? Кто нападает? 
– Все. Всегда. Везде. Всячески. 
– Отчего же они нападают? Борьба за существование?.. Спихнув человека, 

занять его место?  
Ах, если бы так. В этом быдл бы хоть практический смысл. А ведь то, от 

чего постоянно защищаются, смысла не имеет, потому что не имеет цели. Име-
ет только причину… Такова жизнь, таков человек. Ничего не поделаешь.  

– Чем же люди защищаются: Каково их оружие, их щит? 
А оружие их таково: молодость, красота, деньги и удача. Эти четыре пис-

толета должны быть у каждого. 
Если их нет – нужно притворяться, что они есть.  

  
Публицистика как особый вид социальной деятельности обладает собственной 

совокупностью методов познания мира. С одной стороны, публицистика опирается 
на дискурсивно-логические методы, позволяющие достичь истины как адекватного 
отражения в сознании человека явлений и процессов природы и общества. С другой 
стороны, публицистика в равной степени обращается к когнитивным и персуазивно-
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дидактическим возможностям художественного образа, к метафорической мысли. 
Художественный образ не только создает необходимый фон для реализации просве-
тительской и дидактической функций, но и сам воплощает социальную идею. В нем с 
особой силой звучит «голос» художника, как будто знающего, по словам Микеланд-
жело, гораздо больше, чем сама природа. На нерасчлененность рациональных и не-
рациональных знаний в публицистике, то есть на синкретизм публицистического 
творчества, не раз уже обращали внимание исследователи [7, 61]. Публицистика воз-
никает там, где на основе факта появляется социально значимая мысль, выверенная 
как логикой, таки и чувством. 

Публицистика – одна из форм познания действительности, опирающаяся на 
социальную практику человека, поэтому ее фундаментальной функцией является 
когнитивная функция. Публицистическое познание факта – это его социальное от-
крытие, интерпретация в системе социальных ценностей. Так, например, если уче-
ный в результате проделанных операций даст точное знание о составе воды (вода – 
это H2O), а художник сравнит звук ручья с голосом девушки, то публицист скорее все-
го поставит проблему дефицита экологически чистой воды и ее роли в жизни челове-
ка и попытается наметить пути ее решения. 

К фундаментальным функциям публицистики относится также коммуника-
тивно-информационная функция. Публицистика, с императивным словом обраща-
ясь к людям и решая насущные социальные проблемы, выступает в качестве связую-
щего начала людей в обществе. Публицистика создает необходимые социальные ус-
ловия для взаимопонимания людей. Она целенаправленно создает логически осмыс-
ленную и эмоционально выверенную летопись народа, в доступном, выразительном 
и образном слове сохраняя ее для потомков.  

Функциональные особенности публицистики обусловлены стоящими перед ней 
задачами – гармонизировать жизнь человека в обществе путем формирования соци-
ального сознания и стиля жизни, приемлемых в условиях современного, многопо-
люсного общества. Следовательно, к фундаментальным функциям публицистики от-
носится и социально-преобразующая функция. М.Е. Салтыков-Щедрин назвал худо-
жественную литературу «очагом общественной мысли», в котором определяется «бу-
дущая физиономия общества». Эти слова в равной степени можно отнести и к публи-
цистике, от которой во многом зависит осуществление идеалов и выработка нравст-
венных ценностей общества. Соприкасаясь со всеми сферами жизни человека, пуб-
лицистика воздействует на процесс совершенствования как общества в целом, так и 
отдельных его членов. Оперативно реагируя на болевые точки общества или пропа-
гандируя его достижения, она формирует не просто новый строй мыслей и чувств чи-
тающей аудитории, а целостную гражданскую позицию. Так, например, Чарльз Дик-
кенс, известный английский писатель и публицист, рассказал однажды о побуди-
тельных мотивах своего творчества:  

«Мною владело серьезное и смиренное желание – и оно не покинет меня ни-
когда – сделать так, чтобы в мире стало больше безобидного веселья и бодрости. 
Я чувствовал, что мир достоин не только презрения; что в нем стоит жить, и по 
многим причинам. Я стремился найти, как выразился профессор, зерно добра, ко-
торое Творец заронил даже в самые злые души. Стремился показать, что добро-
детель можно найти и в самых глухих закоулках».  

Социально-преобразующая функция публицистики неразрывно связана с ее 
социально-дидактической и социально-просветительской функциями. Платон ут-
верждал, что «человек – это живая недостаточность, человек нуждается в знании, 
приходит в отчаяние от незнания». Распространение и углубленное разъяснение об-
ществу каких-либо идей, взглядов и знаний, которыми необходимо руководствовать-
ся в процессе социального взаимодействия, анализ социальных фактов – неотъемле-
мая задача публицистики. Одним из первых русских просветителей, пользовавшихся 
публицистическим методом распространения знаний, был, как известно, Максим 
Грек (1480 – 1556) – монах греческого происхождения, который в своих сочинениях 
рассказывал русичам о достижениях других европейских народов. 
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Однако публицистика не столько рассказывает, сколько убеждает (социально-
персуазивная функция публицистики), предлагая определенную и ясно выраженную 
точку зрения). Как говорил Демосфен, «если мне удастся вас убедить, вы будете де-
лать то, что я советую вам». В этом заключается смысл публицистики – убедить чита-
теля в правильности того или иного взгляда, той или иной оценки, в правомерности 
предложенного подхода к решению той или иной проблемы. Без убеждающей силы 
публицистика лишается своего важнейшего качества. Безусловно, истоки убедитель-
ности публицистики в убежденности самого автора. Как справедливо замечает А. Аг-
рановский, «корень публицистики – убежденность автора… Я верю автору, если чув-
ствую: его волнует то, о чем он пишет» [1, 5]. 

Оформляя идеологию общества или социальной группы, публицистика реали-
зует идеологическую функцию. Эта функция не всегда принимается исследователями 
в качестве фундаментальной функции публицистики на том основании, что публици-
стика, как они полагают, не должна быть идеологизированной. Однако, как показы-
вает практика, публицистика, отстраненная от идеологии, – это миф, поскольку че-
ловека и тем более публициста невозможно отторгнуть от системы идей и взглядов, 
исповедуемых той или иной социальной группой, с которой он себя соотносит (или 
на которую он работает!). Идеология является отражением в сознании человека осо-
бенностей его социального бытия. Формируясь в процессе социальной практики че-
ловека, идеология принимает на себя основополагающую функцию в выработке ак-
сиологических критериев и в отыскании способов социального воздействия. Со-
шлюсь здесь и на авторитет А.П. Короченского, который справедливо утверждает, что 
«ведущие средства массовой информации в любой стране мира являются транслято-
рами тех или иных идеологических построений» [3, 75]. 

В качестве основной функции публицистики следует рассматривать и эстети-
ческую функцию, суть которой состоит не только в проверке публицистического тек-
ста законами гармонии (как писал Н. Буало: «Огромна власть у слов, стоящих там, 
где нужно»), но и в том, что она, по определению У. Эко, «открывает нам что-то неве-
домое и неиспытанное» [13, 98]. 

К фундаментальным функциям публицистики я бы отнес и языкотворческую 
функцию. Публицистика не только с удовольствием пользуется новыми речевыми 
образцами, утверждая их бытование в обществе, но и сама активно создает их. Нет 
сомнений в том, что этот процесс нельзя оценить однозначно – как положительный 
или как отрицательный, поскольку в нем есть и то, и другое. С одной стороны, языко-
вое творчество, помогающее создать образ, обогащает национальный язык, с другой 
– новые слова, новые значения и новая грамматика расшатывают вековые традиции 
языка. 

Все функции публицистики связаны между собой и в совокупности составляют 
ее функциональную матрицу. Результатом творческой деятельности публициста яв-
ляется публицистическое произведение, чаще всего принимающее форму вербально-
го текста. 

Общество нуждается в публицистическом творчестве, обращенном, может 
быть, как никакое другое, в будущее, – творчестве, в которое человек, говоря словами 
Эйнштейна, «перекладывает центр своей духовной жизни». 

Таким образом, публицистика – это особый вид творческой словесной дея-
тельности, направленной на решение насущных социальных проблем с целью гармо-
низации жизни человека в обществе. Публицистика находится в одном ряду с журна-
листикой, художественной литературой и наукой, закономерно как что-то заимствуя 
у них, так и что-то отдавая, однако публицистика все же не может «числиться как 
подразделение», воспользуюсь здесь метафорическим определением В.В. Ученовой, 
ни «по ведомству художественной литературы», ни по ведомству журналистики [10, 
55], хотя и имеет к ним непосредственное отношение. При этом необходимо помнить, 
что в мире культуры нет абсолютно непроницаемых границ. 
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Проблема критериев профессионального мастерства публицистов стоит сего-

дня особенно остро. Существовавшие в советской печати требования к «настоящему» 
(партийному) журналисту сегодня безоглядно отвергнуты. Новые же, в условиях по-
стмодернистской парадигмы мышления и кризиса единой теории (метатеории) жур-
налистики, никак не складываются. 

В этом плане весьма показательна статья проф. Г.В.Жиркова «Питерская шко-
ла подготовки журналистов: три модели выпускника» (1). В ней учёный-историк ана-
лизирует весь путь становления факультета, его нынешнего бытия и будущности как 
раз сквозь призму системы профессиональных критериев: «На факультете в течение 
ряда лет [примерно с 2005 г. – А.Д.] шла коллективная работа над т.н. квалификаци-
онной характеристикой выпускника, по сути его описательной, идеальной моделью, 
моделью-ожиданием. 

Современная модель выпускника является новаторской, поскольку в период 
довузовской подготовки модели журналиста как таковой вообще не существовало. 
Период действия партийно-политической модели имел совершенно иные условия. 
Сколько бы мы ни говорили о традициях, преемственности в образовательной систе-
ме, но с тех пор произошли коренные изменения в обществе и журналистике – такого 
рода изменения должна была претерпеть и модель нашего выпускника. Конечно, 
можно и нужно опираться на традиции русской культуры, составной частью которой 
является журналистика. Они, вероятно, представляют собой некое ядро модели, 
синтезирующее качества, восходящие к публицистике Руси: духовность, поиск прав-
ды, стремление к аналитике, общественная активность и др., а также качества модели 
советского периода, связанные с овладением студентом секретами журналистского 
мастерства и производственной практики… <…> Как выстроить учебный про-
цесс, чтобы факультет готовил одинаково высококачественный продукт по всем на-
правлениям [журналистика, пиар, реклама, бакалавриат и магистрат и т.д. – 
А.Д.]? Каково взаимодействие между типами моделей? Каким может быть их взаи-
мообогащение? В ответах на эти и другие возникающие вопросы – залог перехода от 
количественного роста к качественному». 

Совершенно очевидно, что, как и в любой другой профессии, журналистскому це-
ху некие «высшие», эталонные принципы профессионализма всё же необходимы. В са-
мом деле – на кого равняться? Аграновские или Рейснер, Михаил Кольцов или Николай 
Озеров – жили в совсем иной конкретно-исторической обстановке, исходили из совер-
шенно непонятных нынешнему поколению идеалов и установок… А добавим к этому 
общий антропологический кризис человека в XX столетии (о чём писали Франкл, 
Фромм, Ясперс, Ортега-и-Гассет и мн.др.) и получится вполне безрадостная картина. 

Учитывая, что СМИ сегодня фактически узурпировали власть над умами об-
щественности (что является исторически закономерным и вполне соответствует при-
роде журналистики), становится совершенно очевидно, какую исключительную роль 
играет в настоящее время личность публициста. В связи с этим, проблему критери-
ев профессионализма можно выдвинуть в число важнейших из теоретических и 
практических задач науки о журналистике. 
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Заявленный в названии философско-антропологический подход (антрополо-
гически-деятельностный), по нашему мнению, как раз и открывает магистральный 
путь для решения как общих проблем теории журналистики, так и непосредственно 
вопросов мастерства. Более того, он позволяет не просто охарактеризовать (описать) 
критерии мастерства журналистов, но связать их тесно между собой, свести в систему. 

Прежде всего, разберемся с терминами «журналистика» и «публицистика».  
Сущностью журналистики является «оперативная массовая обществен-

ная рефлексия»(2). Образно говоря, журналистика выступает «зеркалом» общест-
ва, помогая ему, тем самым, сознавать себя, рефлексировать над собой и своими со-
стояниями. Мы, люди, социальные существа, и потому можем сформироваться лишь 
в обществе на основе «концепции человека». Она складывается из трёх составляю-
щих: «идеала» – образа человека (героя/антигероя) предлагаемого культурой, «ре-
альности» – образов окружающих людей отражаемых журналистикой и «опыта» – 
собственной (экзистенциальной) рефлексии. Причём безоговорочно ведущей являет-
ся культурный идеал. Культура при этом понимается нами вслед за Ю.Н.Давыдовым, 
как мера овладения человека самим собой и своими собственными отношениями к 
природе и социуму(3).  

Все эти три составляющих и «встречаются» на «территории» журналистики. 
Со стороны культуры («сверху») транслируются идеальные образцы для подражания 
(беллетристика и эссеистика). Журнализм (создавая картину действительности) от-
ражает реальное состояние дел в обществе. А публицистика выступает ареной столк-
новения и оценки тех и других. Каждая из этих сфер деятельности сложилась в ре-
зультате удовлетворения «магистральных» информационных потребностей челове-
ческого сознания. Каковы они? 

Во-первых, как и любому живому существу чтобы жить, человеку необходимо 
отразить мир – идентифицировать то, что находится вокруг него. Это процесс позна-
ния – отражение предметов окружающей действительности и установление между 
ними связей (отношений) первого порядка. Процесс познания есть информационно-
аналитическая деятельность, поскольку анализ и синтез (обобщение) и непосредст-
венное отражение (созерцание) мира неразрывно связаны. Последние научные экс-
перименты в области моделирования искусственного интеллекта показывают, что 
отражение мира стремится, во-первых, к максимальной скорости («оперативности»), 
а во-вторых, максимальной «количественной» полноте. Из этой деятельности вырос-
ла наука и собственно журналистика (в узком смысле) или – журнализм (оператив-
ность, «всеядность»). 

Далее, полученные данные должны быть осмыслены, для чего человеческое 
сознание моделирует действительность, очищая непосредственные восприятия от 
всего случайного, мелкого, несущественного и устанавливая в мельтешении происхо-
дящего вокруг некие бытийственные константы, закономерности (связи второго по-
рядка). Эти абстрактные идеальные экзистенциалии становятся основанием («несу-
щими конструкциями») индивидуально-мифологической картины мира человека, 
личными ценностями (структурными единицами его целостного опыта). Это экзи-
стенциальный, смыслоустанавливающий процесс, требующий погружения во внут-
ренний мир, рефлексии. Здесь – исток веры, искусства. Эта деятельность (в той или 
иной степени) свойственна беллетристике (которую иногда называют «художествен-
ной публицистикой», смешивая две родственные, но как видим совершенно разные 
сферы творчества). 

И лишь затем, получив ту или иную ценностную шкалу (систему ценностей, 
«точки привязки»), человек может оценить наблюдаемые им процессы и явления, 
спрогнозировав прежде их развитие. На основе этой интеллектуальной деятельности 
он и принимает те или иные решения относительно жизненных явлений – что ему 
делать, как, когда. Эта сфера – сфера публицистики, ценностной актуальной 
массовой общественной рефлексии (4). Кроме того, как существо социальное, 
человек должен общаться с другими людьми, чтобы согласовать свои личные ценно-
сти и идеалы с опытом, идеалами и ценностями коллектива (установить связи третье-
го порядка), социализироваться в нём и просто выжить. 
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Ясно, что перечисленные выше процессы идут в сознании каждого человека, 
причём если не одновременно, то настолько переплетённо и взаимосвязанно, что от-
делить один от другого можно лишь в подобном нашему аналитическом рассужде-
нии. В реальности преобладание той или иной мыслительной деятельности конкрет-
ного человека проявляется лишь как акцент, склонность, тяготение. Таким образом, 
существо публицистики составляют постановка и обсуждение актуальных 
социальных проблем (поисковый прогноз), формирование по ним при-
емлемых для большинства членов социума решений (конструктивная 
критика) и экспертиза результатов их реализации (личная оценка на ос-
нове той или иной системы ценностей). 

Однако при всех различиях этих трёх сфер журналистской деятельности, 
главным является то, что журналисты лишь массово, через личную вовлечённость и 
индивидуальную рефлексию (личное переживание, эссеизм) могут выполнять ос-
новную функцию журналистики – отражать жизнь общества. Они – его, общества, 
«рецепторы», «нейроны», пропускающие сквозь себя всю информацию («сигналы»), 
порождаемую движением живой и неживой материи вокруг и превращающие её в 
«знания». Знания, в общем виде, есть обобщённые, структурированные сведения, по-
зволяющие сознательно взаимодействовать с окружающим миром, управлять им.  

Творчество в таком случае – это формирование личностной структуры (Лич-
ного Мифа). Формируется личность через систему отношений к миру, возникающих 
при попытке его преобразовать. Собственно, попытка преобразования мира (челове-
ческая деятельность) и формирование сознательного отношения к нему (становление 
личности) совершаются одновременно. Однако проявить себя личность может лишь 
через явление себя – через Поступок, отличающийся от простого действия тем, что 
несёт в себе ясную демонстрацию отношения личности к чему-либо. Поступок выра-
зителен.  

В журналистике творчество проявляется тоже как осуществление поступка: фор-
мирования и затем привнесения в текст (продукт труда) личного, собственного взгляда 
на вещи, демонстрацию чёткой гражданской позиции. Творчество журналиста – это не 
заметки, не статьи и не очерки. Оно – вообще не тексты (тексты – ремесло). Творчество – 
это работа «над» ними, работа внутренняя, чаще – до их написания. 

Если разбить творческий процесс журналиста на этапы, то «развёртывание его 
сущностных сил» будет происходить так. Сначала, по получении задания или само-
стоятельного обнаружения интересной темы, включается волевой аспект (сущност-
ная сила): надо вовлечься, заинтересоваться предметом, сформировать установку на 
соответствующие действия. Затем, по мере сбора материала, постепенно подключает-
ся интеллект (вторая сущностная сила): информацию (смутные восприятия, впечат-
ления, эмоции и чувства) надо прояснить, обобщить. Через аналитико-
синтезирующую деятельность проникнуть в сущность материала. Выделив суть явле-
ния, спрогнозировать развитие событий, соотнести с действительностью. 

Затем наступает третий этап: формирование (через словесное формулирова-
ние) отношения к познанному явлению действительности. Проясняется отношение 
личности благодаря системе ценностей: если происходящее соответствует ценност-
ным ожиданиям личности, возникает положительное отношение; если нет – нега-
тивное (агрессия). Это сфера чувств (третьей сущностной силы). Она даёт импульс 
личности, который затем проявляется в её действиях и поступках.  

Таким образом, главное в журналистской «творчески-преобразовательной» 
деятельности не сама непосредственная деятельность, но формирование (порожде-
ние) через неё нового, ранее не бывшего: сознательного личностного отношения к 
событию, факту, проблеме, а в конечном итоге – бытию в целом. Абсолютно логично 
получается, что «творением», «порождением из ничего» является личность самого 
журналиста. Высшим продуктом журналистской ТВОРЧЕСКОЙ деятельно-
сти является развитие его собственной личности. Это и есть «проекция своего 
«Я» в мир» и обогащение мира «новым измерением». Это «измерение» – внут-
ренний мир личности, МИКРОКОСМ. Подобно известной квартире Булгакова в 
«Мастере и Маргарите», которая во время бала у Сатаны приобрела необъятные раз-
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меры, маленький и «телесный» на первый взгляд журналист открывает миру (Дру-
гим) через свою творческую деятельность «дверь» в иную Вселенную – собственный 
внутренний Космос: уникальный, безграничный, «длящийся».  

Исходя из такого понимания творчества, можно выделить шесть принципов 
(критериев) мастерства публициста. 

Первый – личностность. Прежде чем быть публицистом, человек сначала 
должен просто «быть», существовать как личность. Под личностью будем понимать 
систему осознанных отношений человека к себе и к миру, проявляющихся через об-
щую «направленность личности» (С.Л.Рубинштейн) (5). Непосредственно «направ-
ленность» проявляется через поступки. 

Наличие личности говорит о степени культурности человека (уровне овладе-
ния собой и по большому счёту – мере «человеческого в человеке»). Чем больше у 
него осознанных отношений к аспектам и моментам окружающей его действительно-
сти, а также чем более ясно они им осмыслены, тем более он «культурен», «духовен», 
т.е. является собственно человеком в высоком значении этого слова. Согласимся, что 
индивид, слабо понимающий себя и не владеющий собой, а значит живущий в ос-
новном своими инстинктами, вряд ли может претендовать на звание культурного че-
ловека, Личности. 

Мастерство и творчество – разные вещи и могут существовать отдельно. Но 
если индивид может мастерски владеть каким-либо ремеслом, «искусством» (к при-
меру, умением писать обличительные статьи), это не делает автоматически его куль-
турным и высоко духовным (т.е. творцом, личностью), скорее говорит лишь о способ-
ности к определённым действиям. Личность же всегда предполагает быстрое обрете-
ние мастерства, поскольку творческий человек способен к осознанию сущности той 
деятельности, которой необходимо заняться и потому к сравнительно быстрому 
«техническому», «внешнему» овладению ею (нужными умениями и навыками). Не 
зря говорят: талантливый человек талантлив во всём. 

Второй критерий мастерства – ответственность, или наличие чёткой (ак-
тивной) гражданской позиции. Любая личность в процессе бытия (особенно в 
столкновении с социальной реальностью) вырабатывает те или иные мировоззрение 
и мироощущение, этику поведения, органично сочетающиеся в рамках индивидуаль-
но-мифологической картины мира. Отрефлексировав мир, личность всегда занимает 
в нём определённую позицию, задаёт себе «общее направление» бытия. Это «на-
правление в целом», «направленность» и составляет суть гражданской позиции пуб-
лициста (Ленин вообще считал «направление» самым важным у литератора). По-
скольку эта позиция личностна, выработана (зачастую мучительно) изнутри, то 
вполне естественно, что мало кто согласится разменивать её на ангажированность, 
пусть и весьма прибыльную. Более того, история знает массу примеров, когда даже 
перед лицом смерти «человек идеи» не отказывался от своих идеалов и убеждений. 

Учитывая вышеизложенное рассуждение о сущности творчества, можно ут-
верждать, что формирование собственной гражданской позиции и открытая, гласная 
демонстрация её в тексте через высказывание своего личного отношения к описы-
ваемым событиям, фактам, проблемам и есть собственно «творческий элемент» в 
журналистской работе.  

Третий критерий – вовлечённость или причастность. Сущность этого важ-
нейшего профессионального принципа в том, что публицисту необходимо не только 
знать, не только чувствовать нерв жизни, но и активно действовать, участвовать (хотя 
бы внутренне, морально) в социальном процессе (в том, к чему он призывает). Ведь 
призывать можно лишь к тому, что испытываешь (испытал) сам, лично и, следова-
тельно, несёшь полную моральную ответственность за последствия призыва. 

Кроме того, и личность человека, и его гражданская (личностная) позиция 
формируются в деятельности и через деятельность. Если журналист не участник со-
циального процесса, не вовлечён в него, то он быстро снимает с себя всю и всякую 
моральную ответственность за транслируемые им сообщения: как я могу за них отве-
чать, если это «объективно существующее», «сама жизнь»? Отсюда и появляется 
«чернуха», порнография, манипуляция сознанием, ведь: «Причём тут мы? Люди са-
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ми этого хотят!» Но если за свою продукцию отвечает и хлебопёк, и сапожник, то по-
чему не должен репортёр или публицист? 

И если, как показывает вся история человечества, ответственные люди никак 
не могут заполнить журналистские кабинеты, необходимо вводить государственную 
(либо общественную) цензуру. Тем более, что с 70-х годов XX столетия мировые СМИ 
за редчайшими исключениями принадлежат немногочисленным транснациональ-
ным компаниям-гигантам, единственной целью существования которых является 
получение максимальной прибыли. Следовательно, доверять словам их представите-
лей о «служении людям», мягко говоря, не следует (6). 

Все мы знаем ещё со студенческой скамьи, что журналистское произведение, с 
одной стороны, «лишь» отражает жизненные процессы, но с другой, – порождает но-
вые! Хотим мы того или нет, но если сопричастности к описываемому нет (моя страна-
область-город-район – это мой дом и я в нём хозяин), то не будет ни понимания собы-
тий, проблем и фактов, ни ответственности за свои слова. Не получится и хорошего тек-
ста (программы): рано или поздно, но равнодушие автора будет аудиторией прочувство-
вано и отвергнуто («говорящие головы» раньше, Невзоров и Доренко в 90-е). 

Четвёртый принцип – народность. Его сущность в том, чтобы осмыслять со-
бытия и проблемы с точки зрения их значимости и последствий не только для совре-
менников, широкой общественности, но для народа в целом.  

Следует уточнить, что понятие «народ» шире понятия «современники», «на-
селение», «общество», «социум», поскольку включает в себя и тех, кто жил ранее 
(предков – через культуру, предание, традиции), и тех, кто придёт позже – потомков. 
Следовательно, любое нововведение, которое предлагается властью, необходимо рас-
сматривать как с точки зрения выгод для населения сегодня, так и с точки зрения его 
воздействия на прошлое и будущее. Это предполагает два обязательных вопроса. Во-
первых, не разрушает ли предлагаемая инновация (мера, проект) исторические тра-
диции и «культурное ядро». 

Второй – ключевой вопрос современности: не ущемляются ли права будущих 
поколений. Ещё Циолковский, предупреждая возможное вырождение и сокращение 
европейского населения планеты, говорил о разумной, просвещённой евгенике. Се-
годня разумная национальная политика, направленная на восстановление института 
брака (ответственного выбора супруга и разумного поведения до вступления в брак) и 
культуры семьи (совместного проживания), особенно актуальна в России. Особенно в 
свете демографической статистики: в частности, на 3 миллиона смертей у нас прихо-
дится чуть более 400 тысяч рождений при 8 миллионах абортов в год! 

Понятно, что принцип (критерий) народности, как высшего бескорыстного 
Служения обществу, приобретает едва ли не первостепенное значение. Тем более, что 
он персонифицирует, переводит в конкретный моральный императив главную сущ-
ностную функцию журналистики – осуществлять рефлексию общества. Можно ска-
зать, что общественная рефлексия «овеществляется», объективируется в принципе 
народности как непосредственном требовании к деятельности журналистов. 

Пятый критерий мастерства вытекает из предыдущих. Это социальная про-
ницательность. Суть его в том, чтобы всегда видеть за теми или иными событиями 
определённые интересы конкретных социальных групп. 

Он основан на древнеримском принципе права: ищи, кому выгодно. Ведь пуб-
лицисту, в том числе, делегированы и полномочия ориентировать людей (аудито-
рию) в происходящем вокруг. Ясно, что он должен правдиво – т.е. полно и откровен-
но (открыто) – показывать действия и мотивы всех борющихся на общественном по-
ле субъектов. Этой задачей обусловлено наличие в профессиональной журналистской 
деятельности такой категории как «специализация». Она необходима для более глу-
бокого понимания описываемой сферы жизни, но имеет и отрицательный момент – 
может появиться «узость взгляда», стереотипизация мышления. 

Чтобы избежать этого, публицист должен быть открытым миру, постоянно 
стремиться выйти за границы наличного знания и понимания, развиваться, учиться. 
Иными словами – постоянно стремиться к Абсолюту. Это банальная истина, но ей, 
увы, не многие следуют. А ведь чем более открыт миру человек, тем дольше и полно-
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ценнее сохраняется его продуктивная деятельность, не позволяющая опуститься, 
стать циником или пессимистом. Тем более только через «знание страны, в которой 
живёт», человек может преодолеть «обезьянничанье» (Н.Я.Данилевский) и прийти к 
истинному, глубокому патриотизму, любви к своему Отечеству.  

Шестой критерий – доступность. Суть его в том, что публицист, действуя в 
интересах своего народа, проясняя для современников сущность происходящих во-
круг процессов, должен быть понятен своей аудитории. 

Стоит отметить два момента. Доступность может быть понята как в свете пре-
дыдущего критерия (как открытость миру – людям, идеям, собственным изменени-
ям), так и в свете понятности: языка, действий, стремлений, ценностей. Если публи-
цист, по Далю, есть «писатель, более газетный, журнальный, по современным, об-
щим вопросам, по народному праву» (7), то отстаивать интересы масс надо понятным 
ей образом. Для этого необходимо изучать жизнь, постоянно находиться в народной 
толще, знать потребности людей, их боли и интересы. 

С другой стороны, стремиться не только их выразить, но и включить, по воз-
можности, ментальные константы социума в структуру собственной личности, сде-
лать «общественное» – «личным». Этим определяется «историчность» той или иной 
личности: все положительные исторические деятели вошли в историю не столько из-
за «особых способностей», но благодаря тому, что в их личность были органично 
включены «веяния эпохи» – те мотивы, идеи, мечты, что были остро востребованы 
обществом, массами. Именно внутреннее соответствие «исторической волне» и воз-
носило великих на гребень исторических перемен, запечатлевая в памяти их имена. 

Поскольку публицист не только глашатай актуальных социальных идей, но и в 
значительной мере общественный деятель, его идеи должны быть не только нужны, 
но и доступны пониманию широких слоёв читателей (зрителей, слушателей). 
Можно вспомнить известное высказывание Д.Дефо, который считал совершенным 
литературным слогом тот, с помощью которого автор, обращаясь к сотням своих чи-
тателей (различных по социальному положению и способностям), может быть понят 
всеми, «кроме лунатиков и идиотов». 

Таким образом, в творчестве публициста можно выделить три стороны. Во-
первых, он постоянно занят творчеством высшего порядка – осуществлением собст-
венной свободы, саморазвитием. Благодаря этому он и становится Человеком, суще-
ством духовным. Но проявить творчество можно лишь в попытке осуществить себя, 
достичь чего-либо – Цели, Мечты. Собственно, творчество и есть «прорыв из ничего, 
из небытия, из <абсолютной> свободы в бытие и мир» (Н.А. Бердяев) (8), объективи-
руемое в конкретных жизненных целях и делах. Масштаб цели (мечты) и определяет 
масштаб личности публициста.  

Во-вторых, стремясь к своей жизненной цели, публицист продуцирует общест-
венные идеи и предложения, оценивает имеющиеся, т.е. осуществляет преобразова-
ние действительности в рамках специфически-профессиональной деятельности. 

В-третьих, его идеи должны быть востребованы массами, а значит быть по-
нятными и объективно нужными тем, кого публицист стремится призвать в едино-
мышленники. 

Эта триада – свобода, творчество, востребованность – и составляет, по боль-
шому счёту, суть принципа «доступности». 

 
Таковы, на наш взгляд основные критерии мастерства публициста, вытекаю-

щие из философско-антропологического (антропологически-деятельностного) под-
хода к пониманию сути человека. Они не претендуют на истину в последней инстан-
ции. Более того, это лишь очередная попытка свести разрозненные мнения и требо-
вания к журналистскому мастерству в единую более или менее непротиворечивую, 
адекватную практике систему. 
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В статье изложены результаты изучения ряда произведений древнерус-
ской и старорусской публицистики (XII-XVI вв.), позволившие определить 
наличие общих проблем, тем, образов. Установлено, что отражение клю-
чевых тем и образов древнерусской публицистики меняется в соответствии 
с изменениями исторической ситуации. Показано, что выявленный про-
блемно-тематический спектр обеспечивает преемственность русской пуб-
лицистики «раннего» периода ее истории, что составляющие проблемно-
тематической и образной системы древне- и старорусской публицистики 
взаимосвязаны. 

Ключевые слова: ключевые проблемы, темы и образы русской публи-
цистики донационального периода, историческая ситуация, преемствен-
ность проблемно-тематического и образного спектра, взаимосвязь про-
блемно-тематической и образной системы. 

 
 

 
Введение 

История социума, его культуры и общественных движений неразрывна с раз-
витием литературы и публицистики – политической, философской, религиозной, 
морально-этической. Зарождение и становление русской публицистики связано с ря-
дом древнерусских текстов – “Словом о Законе и Благодати” Илариона (XI в.), “Сло-
вами” Кирилла Туровского (XII в.), Серапиона Владимирского (XIII в.), повестями 
Куликовского цикла (2-я пол. XIV – нач. XV вв.) и др., а также с произведениями 
многочисленных авторов старорусского периода (XV-XVI вв.). Посвящая свои сочи-
нения важнейшим вопросам современной им жизни, осмысливая опыт прошлого и 
пытаясь предсказать будущее своей страны, известные и неизвестные сегодня авторы 
обозначили в этих памятниках ряд ключевых тем и вопросов, которые составили 
своеобразие русской публицистики донационального периода. 

В данной работе представлены результаты исследования проблемно-
тематического своеобразия текстов древнерусской и старорусской публицистики. 

Важной особенностью «ранней» русской публицистики (древнерусский и ста-
рорусский период) является то, что, будучи формой политической борьбы своей эпо-
хи, она отражает процесс осмысления политической идеи через обращение к религи-
озным проблемам, событиям, фактам. 

Так, в «Слове о Законе и Благодати» митрополит Иларион, обращается к акту-
альнейшей идее политического и культурного равноправия Руси среди других хри-
стианских народов и впервые в отечественной письменности дает теоретически 
обобщенное осмысление истории человечества. «Вера благодатная по всей земле 
распространилась и до нашего народа русского дошла. И озеро закона высо-
хло, евангельский же источник наводнился и, всю землю покрыв, простерся до 
нас. Вот уже и мы со всеми христианами славим святую троицу... И уже не 
идолослужителями зовемся, но христианами, уже не лишенными надежды, но 
уповающими на жизнь вечную. И уже не жертвенники бесам создаем, но хри-
стовы церкви возводим… Все страны благой бог наш помиловал и нас не от-
верг…Итак, чужими были, а людьми божьими назвались, врагами были, а сы-
нами прозвались» [1: 53-54]. События становления древнерусской государственно-
сти и смены вер в связи с принятием христианства позволяют автору поднять ряд 
философско-исторических проблем: соотношение власти и закона, мудрости и вла-
сти, границ закона не только в религиозном, но и в конкретно-историческом плане. 
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Осмысление обозначенных и связанных с ними проблем обусловило появле-
ние в текстах «ранней» русской публицистики ключевых тем, объединяющих эти 
тексты.  

Патриотическая тема – одна из наиболее популярных в русской публици-
стике, это обусловлено историческими причинами. С ее воплощением связано созда-
ние образа Русской земли. И если «Слово о Законе и Благодати» – это величание, 
восхваление Руси, после принятия христианства ставшей равноправным членом се-
мьи европейских государств древности, то образ Родины, «светло светлой» и «украс-
но украшенной», в «Слове о погибели Русской земли» (XIII в.) – это гимн ее про-
шлому величию и могуществу и жалоба на нынешнее бедственное состояние, причи-
ной которого стал опустошительный разгром «языка немилостивого», «лютого» и 
«болезнь» княжеских усобиц. Возродить дух патриотизма в сложное для Руси время 
Батыева нашествия, вдохновить на борьбу против поработителей призваны «Слова» 
и «Поучения» Серапиона Владимирского (XIII в.): «пришел на нас …народ безжало-
стный, народ лютый, народ, не щадящий красоты юных, немощи старых, мла-
денчества детей; воздвигли мы на себя ярость Бога нашего…Разрушены Божьи 
церкви, осквернены сосуды священные, честные кресты и святые книги, затоп-
таны священные места, святители стали пищей меча, тела преподобных муче-
ников птицам брошены на съедение, кровь отцов и братьев наших, будто вода в 
изобилье, насытила землю, сила наших князей и воевод исчезла, воины наши, 
страха исполнясь, бежали, множество братии и чад наших в плен увели, многие 
города опустели, поля наши сорной травой поросли, и величие наше унизилось, 
великолепие наше сгинуло, богатство наше стало добычей врага, труд наш не-
верным достался в корысть, земля наша попала во власть иноземцам: в поно-
шение мы были живущим окрест земли нашей, в посмех – для наших врагов, ибо 
познали, будто небесный дождь, на себе гнев Господень! ... А в нашем народе чего 
не видали мы? войны, голод, и мор, и трясенье земли, и, наконец,— то, что от-
даны мы иноземцам не только на смерть и на плен, но и в горькое рабство. [2: 
377, 381]. 

Образ Русской земли в «ранней» русской публицистике, безусловно, меня-
ется не только в связи с событиями истории, но и в связи с осмыслением этих со-
бытий. Так, в «Повести о разорении Рязани Батыем» (XIII в.) представление о 
судьбе всей Русской земли в противостоянии татаро-монгольским ордам аккуму-
лируется в описании сражений за конкретное княжество феодальной раздроб-
ленной Руси. И здесь возникает еще одна важнейшая тема всей русской публици-
стики – тема народного единства в противостоянии военному противнику: 
защита родной земли «всем миром», «единая смертная чаша», испитая всеми рязан-
цами, – вот та политическая идея, развитие которой в дальнейшем приведет к победе 
на Куликовом поле, к объединению княжеств вокруг Москвы и созданию новой Рус-
ской земли – Московского государства. Примечательно, что в «Повести о разорении 
Рязани Батыем» образ Русской земли имеет специфическое воплощение: жена 
Федора Юрьевича Рязанского, узнав о смерти мужа, отказавшегося отдать ее на 
поругание Батыю, предпочитает добровольную смерть. И Рязанская земля оказа-
лась во власти Батыя только после смерти ее защитников.  

С раскрытием в текстах «ранней» русской публицистики патриотической 
темы связано создание образов защитников отечества. Традиции устного народ-
ного творчества оказали значительное влияние на древне- и старорусских авторов: не 
случайно курский князь Всеволод («Слово о полку Игореве»), рязанский вельможа 
Евпатий Коловрат («Повесть о разорении Рязани Батыем»), монахи Александр Пере-
свет и Родион Ослябя («Сказание о Мамаевом побоище») и др. изображаются, как 
былинные богатыри: «...Евпатий, богатырь силою, рассек Хостоврула надвое до 
самого седла. И начал сечь войско татарское и многих известных богатырей Ба-
тыевых побил, одних надвое рассекая, а иных до седла раскроил. Татары перепуга-
лись, видя, что Евпатий богатырь-исполин. И навели на него бесчисленное множе-
ство стенобитных орудий, и начали по нему бить из них, и с трудом убили его» 
 [3: 149]. 
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Появление «коллективного» героя – защитников Москвы в «Повести о наше-
ствии Тохтамыша» (XIV в.), с одной стороны, укрепляет мысль о том, что для успеш-
ной борьбы с поработителями необходимо уничтожить «рознь», «разделение» кня-
зей, с другой – отражает процессы, способствовавшие росту национального самосоз-
нания и политическому развитию русичей. Эта тема – народного единства в про-
тивостоянии военному противнику – остается актуальной и в дальнейшем, в 
частности в исторической Повести о Царьграде Нестора-Искандера (XV в.), в публи-
цистическом комплексе сочинений И.С. Пересветова (XVI в.) и т. д.  

Тема сильной княжеской (царской) власти сопряжена в древне- и старо-
русской публицистике с разработкой образа идеального правителя. Так, Даниил 
Заточник (XII в.) восхваляет, даже чрезмерно, сильную княжескую власть. Особенно 
ярко, проблемно тема сильной верховной власти раскрывается в сочинениях публи-
цистов XVI в. – И. Пересветова, И. Грозного, А. Курбского и др.  

Так, в Пересветовском комплексе изложена целая система взглядов публици-
ста, отражающая его представления об идеальном правителе христианского государ-
ства – самодержце, философе и мудреце, храбром военачальнике, способном при-
слушиваться к советам, учитывать исторический опыт и править «грозно», но на ос-
нове «правды» и т.д. [4].  

Примечательно, что при создании образа идеального правителя древне-
русские публицисты довольно часто используют прием контраста. Так, в «Сказании о 
мамаевом побоище» упоминаются Ярослав Мудрый, Александр Невский, Борис и 
Глеб, Александр Македонский, Василий Великий и др., «положительные» персонажи 
русской и всемирной истории, и князь-предатель, вставший на сторону Мамая, Олег 
Рязанский, называющийся здесь «новым Святополком», «Иудой». Более сложное 
противопоставление при создании образа идеального правителя христианского госу-
дарства наблюдаем у И. Пересветова: анализируя европейские исторические события 
середины XV в., публицист подводит своего адресата к заключению: царем, достой-
ным подражания, был захвативший Константинополь Магмет-салтан, но он был му-
сульманин. Последний правитель Византии, православный царь Константин IX ока-
зался слабым, не сумевшим удержать власть в своих руках и уберечь империю от за-
воевания.  

Размышления на тему сильной власти предопределяет, на наш взгляд, соз-
дание в древне- и старорусской публицистике не только образа идеального прави-
теля, но и собирательного образа идеального соратника (советника, члена 
«команды») идеального правителя. Так, в «Сказании о мамаевом побоище» в си-
туации военного противостояния в «команде» московского князя и его брата выделя-
ется опытный полководец-воевода Дмитрий Боброк (Волынец). Однако, как правило, 
идеал соратника создается «от противного»: восхваляя князя, в своем «Молении» 
Д. Заточник подвергает острой критике бояр. Вельможи не должны быть в числе со-
ратников правителя, быть у власти вообще по своим нравственным качествам: «А 
Русь Бог да сохранит, – молится купец Афанасий Никитин, – Боже, сохрани ее! ... 
На этом свете нет страны, подобной ей, хотя эмиры (вельможи –С.Н.) Русской 
земли несправедливы» [5: 371, см. также: 4]. 

Мечтая «об устроении» жизни на родной земле, древне- и старорусские пуб-
лицисты, обращаются в своих текстах к теме правды и социальной справедли-
вости. Слово социальный в значении ‘относящийся к обществу, к общественным от-
ношениям людей’ вошло в употребление в русском языке лишь в середине XIX в. [6: 
191]. Однако публицисты говорят о справедливости как о желательных, иногда про-
гнозируемых, но не существующих в реальности условиях. «Правда необходима во 
всяком государственном деле и царстве к укреплению царства, согласно которой 
каждому человеку причитается заслуженное им, свято и праведно живется», – 
пишет Федор Карпов (XVI в.) [7: 353]. «Правда» – многозначное и при этом одно из 
ключевых понятий в текстах «Пересветовского комплекса»: публицист использует 
слово «правда» в значении "справедливость как соответствие действий и поступков 
требованиям морали и права" [8, 18:96]: породился от великия мудрости по небес-
ному знамению на испольнение правды в его царстве (161) [9]. «Правда» у И. 
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Пересветова также означает "установление, правило, закон": Правда богу сердечная 
радость: во царстве своем правду держати, а правда ввести во царство свое, ино 
любимаго своего не пощадити, нашед виноватаго (153), а также слово правда упот-
реблено в значении "суд": будет у него (Ивана IV – С.Н.) в его царстве таковая ве-
ликая мудрость и правда неправедным судиям от его мудрости великия, от бога 
прироженныя (174).  

Приведем другие примеры: в «Повести о взятии Царьграда» Нестора–
Искандера автор объясняет нашествие турок «неисчетными согрЬшЬньми и без-
аконьми» жителей города. В своих сочинениях Ермолай-Еразм призывает царя к 
действиям на благо всего общества – «ко благополучию всем сущим под ним, не еди-
нем волможами еже о управлении пещис, но и до последних» [10: 475]. 

Особое место в древне- и старорусской публицистике занимает тема взаимо-
отношений светской и духовной власти, места и роль монашества, их по-
зиция в политических вопросах.  

Так, «Притча о душе и теле» Кирилла Туровского (XII в.) имеет не просто зло-
бодневный, но даже памфлетный смысл. Содержание притчи (хозяин виноградника 
назначил сторожить его слепца и хромца, надеясь, что они не смогут украсть: хромец 
не убежит, слепец не увидит. Однако сторожа сговорились: хромец сел на слепца и 
указывал ему путь. Так согрешают в сговоре душа, не имеющая телесности, и тело) 
позволило автору выразить свое мнение о взаимоотношении церковной и светской 
власти своего времени. Слепец – аллегория души и одновременно намек на епископа 
Федора, Хромец – аллегория тела и в то же время намек на князя Андрея Боголюб-
ского. Так, пытаясь учредить во Владимире независимую от киевского митрополита 
епископию, сговорилась и духовная власть со светской.  

Иначе представлена роль духовенства в «Сказании о мамаевом побоище»: 
Сергий Радонежский, благословляя Дмитрия московского на битву, дает ему в по-
мощь двух монахов-богатырей, которые на поле боя кладут «головы свои за святые 
церкви, за землю Русскую и за веру христианскую».  

Константинопольский патриарх Анастасий («Повесть о Царьграде» Нестора-
Искандера и затем Сочинения И. Пересветова) – тот представитель духовной власти, 
который не смог предотвратить нравственного кризиса в Византии: «Еще было мне 
того лютее от тебе и грузчая: что еси наместник престола моего святаго, божест-
веннаго, в мое место Христово, пастырь веры християнъския и учитель царю и всему 
миру; царь сшед с праведнаго суда, и весь мир прельстился на нечистое собрание, суд 
был их лукав и слезен, слезы и кровь мира сего, рода християнскаго, неповинно осуждал 
и брызгали на образы моя святыя чюдотворныя от лукавых судей и от неправеднаго 
суда их; а твоего поучения святителскаго к ним не было и на путь еси их мои свя-
тый не правил» (150). 

Тексты «ранней» русской публицистики отражают распространение гумани-
стических идей, в частности, одной из сквозных тем становятся взаимоотношения 
с военным противником. В ряде памятников XII-XIII вв. военный противник – 
это безусловный агрессор, грабитель и губитель.  

Однако в «Повести о разорении Рязани Батыем» примечателен эпизод: тело 
убитого Евпатия Коловрата принесли Батыю, «и все стали дивиться храбрости, и 
силе, и мужеству рязанского воинства» И сказали они царю: «Мы со многими ца-
рями, во многих землях, на многих битвах бывали, а таких удальцов и резвецов не 
видали, ни отцы наши не поведали нам о таких. Ибо это люди крылатые и не 
имеющие <страха> смерти. Так храбро и мужественно они сражались: один бился 
с тысячей, а два – со тьмою. Никто не смог уйти от них живым со сражения!». 

Царь Батый, глядя на тело Евпатия, сказал: «О Евпатий Коловрат! Здоро-
во ты меня попотчевал с малою своею дружиною! Многих богатырей сильной орды 
убил, и много войск пало. Если бы у меня такой служил, любил бы его всем серд-
цем». [3: 149]. Обратившись к рязанским воинам, сказал Батый, чтобы взяли тело 
господина своего и похоронили с воинскими почестями. Иными словами, военный 
противник, в иных ситуациях проявивший себя безнравственно, сумел оценить му-
жество русского богатыря. 
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В «Задонщине», памятнике Куликовского цикла, гуманистическая идея про-
явилась в том, что автор не только внимателен к изображению внутреннего состоя-
ния победивших, но и в традициях фольклорных «плачей» изображает побежденных 
врагов достойными жалости.  

Примечательно, что в Сочинениях воинника И. Пересветова военный против-
ник всегда называется «недругом», с ним ведется «смертная игра» в поле, в то же 
время для называния внутренних противников используется слово «враг».  

Церковная полемика рубежа XV – XVI вв. также демонстрирует проникновение 
гуманистических идей в русскую публицистику. Отношение к еритикам – одна из 
тем полемики между представителями «иосифлян» и «нестяжателей». Показательны в 
этом плане «Слово об осуждении еритиков» Иосифа Волоцкого и «Ответ кирилловских 
старцев...» Вассиана Патрикеева: в ответ на инквизиторскую позицию «исосифлян» за-
волжские старцы отвечают: «нераскаявшихся и непокорных еретиков предписано дер-
жать в заключении, а покаявшихся и проклявших свое заблуждение еретиков божья 
церковь принимает в распростертые объятия» [11: 359]. .  

Важное место в древне- и старорусской публицистике занимает тема ума 
(мудрости). Гордясь своей образованностью и своим умом, Даниил Заточник (ХП в.) 
рассчитывает на мудрость и дар художественного слова и претендует на роль княже-
ского советника, посла и ритора, и потому обращается к князю с просьбой помило-
вать его и вернуть в княжескую дружину. Развивая тему ума, Даниил в «Молении» 
высказывает также мысль о том, что человек ценен не только и даже не столько храб-
ростью и силой, сколько разумом. Эту тему продолжает И. Пересветов, рассказывая о 
том, что и к Августу-кесарю, и к Александру Македонскому в «убогом образе» при-
шли воинники и «великие» мудрости принесли воинские. 

С темой ума в сочинениях И. Пересветова связана тема книжной мудрости: 
христианские книги являются источником правды: А все то царь Магмет-салтан 
списал со христианских книг ту мудрость, таковому годится християнскому ца-
рю божию волю делати (157).  

Для Пересветова книга – неоспоримый авторитет и источник мудрости, неда-
ром одно из произведений комплекса – Сказание о книгах. Для публциста важно, 
что: 1) христианские книги воплощают кодекс общечеловеческой морали: А ту муд-
рость царь Магмет снял з греческих книг, образец – таковым было греком быти 
(154); 2) книга помогает осознанию прошлого и настоящего, поэтому может предска-
зать будущее: Да и то начитают в мудрых книгах своих, что введешь правду вели-
кую в царстве своем (172). В сочинениях Пересветова упоминаются и книги, имев-
шиеся в Турции: они тоже были источниками “мудрости”: Царь турской Магмет-
салтан сам был философ мудрый по своим книгам по турским (151).  

 
Заключение 

В работе представлены результаты исследования проблемно-тематического 
своеобразия русской публицистики донационального периода: в текстах древне- и 
старорусской публицистики выделяются ключевые темы и образы, связывающие 
произведения разных периодов русской истории и культуры. 
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In this article we state the results of the analysis of selected works of Old 
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Based on the assertion that public relations is an applied social science, this ar-
ticle will attempt, by means of hypothetical and deductive methodology, to dem-
onstrate the importance of the scientific method in public relations. After identify-
ing the social reality which is the object of study of public relations, the author 
highlights the need to deduce how the scientist can comprehend this reality, or in 
other words, the channels that should be used in attaining this understanding. The 
method itself enables a better understanding of the results of scientific research as 
well as allowing a clearer understanding of the very process of research. In this 
way, the dialectic method is the most appropriate for public relations scientists. 

Keywords: Public relations theory; social science research; dialectic method.  

 
 

1. Theory, method and science 
It is useful to classify sciences as pure and applied. Pure sciences ascertain how 

things work. Applied sciences aim to use knowledge in a practical way. Chemistry is a pure 
science, whereas chemical engineering is an applied science. Public relations is an example 
of an applied social science (Grunig & Hunt, 1984). The differences between pure and ap-
plied sciences affect the way of conducting scientific research. 

In other words, the concept of public relations is always an object of knowledge built 
by the observer who is unable to relate to the empirical complexity of the activity. Following 
this train of thought, we can uphold that: 1) public relations is the science that is concerned 
with the process of communication through which relations of mutual adaptation between an 
organization and its publics in its environment are established and managed, and 2) the the-
ory of public relations is a theory that describes the processes of communication through 
which relations of mutual adaptation between different parties are established and managed. 

Once this has been established, there is an inevitable relationship between a deter-
mined objective and the method used; in fact, we could go so far as to say that the concept 
that has been adopted from a particular science conditions the channels of scientific knowl-
edge. Reynolds [1973, 63] stated, in the same way, that a “clear distinction between method 
and theory is not possible, as all kinds of analyses are subject to theoretic postulations be 
they explicit or otherwise… consequently, research is conditioned by theory. Using a 
method is, in reality, the application and not the origin of the theory”. 

This impossibility of clearly differentiating theory from method prompts us to in-
troduce the notion of technique. According to Kaplan [1998], methods are logical or phi-
losophical principles that are sufficiently specific to be related to science with regards to 
distinguishing other efforts or human interests. In this way, methods include procedures 
such as elaborating concepts and hypotheses, making observations and evaluations, con-
ducting experiments, building models and theories, explaining the explanations, and pre-
dicting. On the other hand, techniques are specific procedures used in any given science or 
in a particular investigative context of that science. 

All types of research processes require the use of rigorous operative procedures, 
adapted to the particular kind of phenomenon being studied and the objective that is being 
sought. There is, therefore, a clear interdependency between methods and techniques, but 
they must be clearly distinguished so that we are able to correctly approach the issue that 
concerns us. As Grawitz [1996, 319] states, “technique represents the stages of limited op-
erations, linked to practical and concrete elements, adapted to a definite goal, while method 
is an intellectual concept that orders a set of operations, usually several techniques”. 

As a scientific discipline public relations constitutes the theory of communication 
processes, orientated dialogically, through which relations of mutual adaptation between 
two parties are established and managed [Xifra, 2003]. With this, we are already stating 
our methodological conception, because the reality being studied and the scientific ap-
proach adopted determine the methodological approach. 
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Contrary to those public relations specialists for whom the issue of method is merely 
an occasional problem [Botan, 1989] or, as occurs in most cases, does not even become a 
problem and there is no reason to waste his/her research effort, our point of view is radically 
different, because we estimate that methodological research allows the structuring of the sci-
entific knowledge of the reality being studied. The short history of public relations prevents 
us from having an adequate historical perspective to be able to determine the true influence 
of the analytical method in the “scientific” evolution of the study of public relations. 

However, the method has been intimately linked to the epistemological consolida-
tion of public relations through, from the origins, mass communications and sociology that 
provided it with their own methods. Later on, once public relations was established as a sci-
entific discipline, it was social psychology, through explorative means of interpersonal 
communication, as well as business sciences, that began to impose their methodology. 

2. Public relations: a cross-science 
According to Duverger [1961, 538], “in enumerating social sciences, certain disci-

plines have been included that can be only partially considered as a science, in the strictest 
sense of the word (observational or experimental sciences); such as is the case of law and 
philosophy”. For example, Law describes social phenomena and analyses the content and 
theoretical and methodological scope of legal texts through its own particular techniques. 
In this instance is not a science, strictly speaking. It’s a normative discipline (establishes 
rules instead of describing facts) as it studies the “what should be” of legal texts according 
to general legal principles, and not by its practical application, based on deductive reason-
ing. It’s not a science in the strict sense. 

The multi-disciplinary nature of public relations implies that there is not one par-
ticular category of social sciences that is called public relations. We have public relations 
history [Cutlip, 1994, 1995], public relations sociology [Roucek, 1968], public relations eco-
nomics [Balsemao, 1968], public relations law [Moore et al, 1998], etc. Public relations is 
the “meeting point” of all these “public relations parts” of social sciences. However, Du-
verger [1961] warns this concept is legitimate in what it endorses yet inaccurate in what it 
refutes. In fact, public relations is made up of all “branches of public relations” of social sci-
ences, but not only that. The “intersection” is nothing more than one sector of science, 
which comprises other sectors that are described through the concept of the science of syn-
thesis, or from its inter-disciplinary nature. As “cross-science” due to its objective, public 
relations by its very nature is a cross-science due to its methods and research techniques. 

At the same time and of no less importance, introducing methods from social psy-
chology and business and management sciences has brought with it, in general, a certain 
neglect in elaborating a general theory of public relations, while giving disproportionate 
attention to intermediary theories that are nothing more than simple methods in the best of 
cases, when not mere techniques. The discussion between those who defend the symmetri-
cal approach and its doctrinal opponents is more of a methodological controversy than 
strictly a theoretical polemic: it is not what constitutes public relations that is being de-
bated; the central problem is the analytical method, not the object of analysis. 

All this clarifies the fact that public relations, while developing as a science, has 
been more concerned with methodological or technical issues than true theory; or better 
said, it has been more concerned with the methods of analyzing than by the reality that 
should be studied. This helps explain much of its deficiencies. Consider the reality of the 
relationships between transmitter and recipient, or the dialogue as a theoretical framework 
for public relations, which were not considered with a certain degree of theoretical or 
methodological depth until the last years (see Kent & Taylor, 1998; Ledingham & Bruning, 
2000; Kent & Taylor, 2002). 

Summarizing, most public relations theorists have not observed the necessary re-
search process. Worse still, these academics have not been capable of establishing what 
process might be required for their research. There has been much concern for methods 
and little for its logical use. This inverts the real priority of the effort, since once a method-
ology has been adopted, the choice of methods simply becomes a tactical matter. It deals, 
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therefore, with what Schwarzenberg [1988] has named as the imperialism of methodology, 
which occurs when problems adapt to methods and not vice versa. 

We are therefore faced with, in our field, the fact that a significant part of developed 
“theories” have been marginalized from the object of study of our science and from a theo-
retically-based approach which arises from it. This greatly explains its intellectual and theo-
retical insufficiency and its enormous fragmentation, and more concretely, its slow ad-
vancement in becoming a solid theoretical body of public relations. 

Consequently, it is necessary to distinguish the method from research techniques 
while elevating the method to its correct position, since although we use the method to se-
lect the techniques, it must, above all, present a concept of the world, or how we perceive 
things and processes. In this way, we will be able to use the method as an important tool 
that will penetrate objects, discover their essence and the raison d’etre of processes, as well 
as understanding their development and transformation. Therefore, method will discover, 
not create, the concrete reality and objective of things. 

3. The scientific method in public relations 
The problem of method in public relations is therefore not an insubstantial prob-

lem. In every science, the need to have a general methodological framework for both the 
understanding of the reality that is being studied and the creating of theories that reflect 
this reality is unquestionable. But it is largely understood that a method of knowledge is not 
exhaustive in itself; but is the road that leads to action in this very reality. 

In the study of social reality, we can schematically distinguish three theoretical-
methodological approaches. 

Firstly, the approach represented by theories which we could call essentialists, 
whose aim is to discover the essence of mankind as well as diverse social entities by means 
of philosophical reflection, and is located in the scope of rational knowledge founded in su-
pra-empirical rationality, as well as by intuitive understanding. These are generally charac-
terized by the role of what we would call “what should be” and hence its frequently norma-
tive nature. 

Secondly, the theoretical empirical approach according to which a theory is a coher-
ent set of proposals subject to verification by comparing the facts. It does not attempt to 
uncover the characteristics of things, but to present a set of general proposals that would 
enable various types of social behaviors, interactions, and processes to be explained. To 
achieve such goal, these theories imply a description and classified of data that tends to 
forecast the phenomena that they explain. 

Thirdly, the theoretical approach which is based on the historical-dialectic method, 
considers society as a whole and seeks to clarify its structural and contradictory antago-
nisms and to up-date, by means of an objective hermeneutic sense of history, the dialectic 
laws of society. In this analytical perspective, theory, as well as an instrument of knowledge, 
is an instrument of action in social reality.  

In the field of public relations, methodological antagonism, that in the general the-
ory of knowledge opposes rationalism and imperialism, is manifest in the form of antago-
nism between “idealism” (the two-way symmetrical theory) and “realism” (for example, the 
British doctrine of public relations, headed by L’Etang and Pieczka, 1966). Idealism oper-
ates like the heir to enlightenment rationalism, or deductively from aprioristic postulates, 
and uniquely from an assumed natural state. Realism is fruit of a reaction to positivist em-
piricism. Therefore, dialectic materialism remains marginalized as a method of knowledge, 
and supposes, to a certain degree, to improve this antagonism and approach the problem 
from a different point of view.  

4. The dialectic method as a methodological framework of public relations 
Our methodological proposal, based on the reality under study and the theoretically 

approach expounded and taking the dialectic method as a general framework, can be none 
other than the end result of the methodology of the historical-sociological approach, unique 
in that it allows fully use of the category of totality as a way of expressing and understand-
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ing reality. Piaget [1970, 63] commented, referring to the nomothetical sciences of humans 
(within which we believe the discipline of public relations is found) that the key factor in 
scientific development has been the tendency to delimit problems, with the methodological 
requirements that this involves. In other words, “the scientific phase of research starts 
when the researcher, separating that which is verifiable from what is reflexive or intuitive, 
elaborates special methods, adapted to his problem, which are both methods of analysis 
and verifications”. 

From this point of view, only sociology and history that are adapted to the reality 
which we are attempting to study can fully account for the total social phenomena; 
“…history presents a series of total social phenomena, unique in its genre, irreplaceable… 
the object of sociology is the typology of social phenomena, typology that… tends to build 
quite an indistinct reality in order to accentuate its differences. The sociological method, 
therefore, reaches a discontinuous result of a relatively continuous subject. The historical 
method, on the other hand, fills whole voids with facts and events, based on time, being 
perhaps artificially rebuilt, but ensuring continuity, a net of phenomena” [Grawitz, 1996, 
382]. In fact, both complement each other. 

In this way, the sociological method allows, more appropriately than other methods, 
the reality of public relations to be approached, while not requiring use of metaphors that dis-
tort such a reality. Furthermore, it is more comprehensive in that all social phenomena are 
taken into consideration. Finally, it deals with an essentially empirical method that tries to 
understand the reality in itself. It is essential that our theory is directly based on observation, 
rather than on intuition or aprioristic postulates; it must be based on an empirical approach, 
from knowledge of the reality of relationships between organizations and their publics. 

The historical method allows for greater understanding of public relations in its own 
evolutionary dynamic, which enables its processes of change and observation to be studied 
as an intellectual domain. But it is a historical method in a double-sense. On the one hand, 
it is like a historical succession, like a historical explanation of the evolution of public rela-
tions’ object of study and its processes and changes, and in which the notion of time plays a 
decisive role. On the other hand, the historical method takes the perspective of the genetic 
method, which looks for the beginning of events, the genesis, in which time is secondary; in 
other words, it is the sub-product of a genesis that has its own rhythm and seeks the causal-
ity of events. The historical method, moreover, let us to compare and to identify the vari-
ables that have played a role: 1) in influencing the different communicative processes that 
have dominated collaborative relationships between organizations and publics through 
time, and 2) the behavior of the actors in the processes. 

The study of public relations requires, therefore, the comparative method. If Comte 
and Durkheim already stated that comparison is the fundamental method in social sci-
ences, we can state that it is the only possible method if the theory is to escape from the 
domain of private interest and acquire a sufficient reach that allows for an understanding of 
its structures and under-lying processes. Faced with the difficulties that come to light when 
experimenting in the field of social sciences, comparison is the only method that permits 
the theorist to analyze concrete data, establishing constant and general elements. However, 
its danger stems from artificial comparisons, which occurs if there is not a definite analogy 
between the phenomena that are being compared; this requires special attention on the be-
half of the researcher. It also implies that the main application of the comparative method 
should be carried out once the phenomena under comparison have been adequately de-
scribed, identified and interpreted. 

All the prior considerations regarding method lead us to the necessity of applying a 
dialectic method as a general methodological framework. Grawitz has not hesitated in stat-
ing that it is the most complete, rich and perfected “for want of not calling it THE method, 
because it corresponds to the fundamental requirements of the same notion of method. It 
is, in first place, an attitude towards the object: empirical and deductive…It represents, in 
second place, an attempt to explain social facts, in other words, it is directly linked to the 
notion of totality” [Grawitz, 1996, 399–400]. A notion that is essential in building a theory 
of public relations. 
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The dialectic method questions, first and foremost, the social system that is consid-
ered a totality; it defines its nature, essential characteristics and, later on, it uses the way in 
which the social system is understood as a means of explaining its different parts and clari-
fying the existing causality. In this way, one of its main merits is that it emphasizes the 
unity of reality, of phenomena, the idea of totality, instead of artificially cutting into the 
heart of reality, which leads to different aspects and social phenomena being isolated, since 
social reality, and consequently, public relations reality as a form of relations in society, is 
made up of a variety of facts between which a dialectic link exists, as well as between facts 
and totality. In such a way, and in this way only, it is possible to conceive public relations 
reality as structured and dialectic whole in which all kinds of phenomena or registered facts 
within these relationships can be rationally included. 

On the other hand, this wholeness of viewing reality allows us to resolve the matter 
of incorporating and integrating theoretical contributions, methods and techniques, which 
are produced both in the field of public relations and in other social sciences. Due to its 
special characteristics, in public relations, a methodological issue that is made evident 
through a double phenomena is approached with particular interest: 1) through the inter-
disciplinary and multi-disciplinary character of public relations, and 2) through dissecting 
theoretical methodology to which it is presently subjected, due to the complexity and extent 
of the subject and scientific infancy. 

The theory of public relations investigates a sector of social reality that is also the ob-
ject of consideration for other disciplines, even if it is done so from a particular perspective 
(the communicational perspective) which leads to relations of trust between an organization 
and publics of its environment. This means that public relations has to rely on information 
brought in from other disciplines (interpersonal and social communication, sociology, social 
psychology, economics, politics, law, history, etc.) and consequently, it cannot be devoid of 
the contributions and methods or the idiosyncratic techniques of each discipline. 

Faced with this topic, the dialectic method, in the way in which it acts as an integra-
tor of scientific contributions that help provide a better understanding of social reality, al-
lows us to incorporate the theories, methods and techniques that are formulated from other 
social sciences, connecting them to each other. For that, and contrary to what public rela-
tions analysts are used to, the validity of contributions from other disciplines must be made 
relevant and their results presented for critique. 

The same could be said of the methodological and theoretical division that presently 
characterizes the theory of public relations. In this case, the dialectic method can act as an 
integrative framework on the basis of its relativization and critical consideration. 

These two theoretical phenomena act, therefore, in an identical methodological way, 
making evident the need to establish a general methodological framework provided by dia-
lectic method, that makes the study of public relations operative and relevant. 

We cannot conclude without mentioning that the method is not in itself exhaustive. 
Although its function is to permit us to understand reality, it should aspire to a higher pur-
pose, or otherwise the public relations specialist would irreversibly become a “social engi-
neer” of the communication of social structures with its environment. The dialectic method, 
by allowing us to understand public relations as a totality complete with contradictions, 
provides us with the base to develop our commitment to the communicative phenomena 
that we are studying, and it allows us to understand reality in the sense of progressing in its 
transformation. Public relations must be a tool for a better understanding of human rela-
tions with open mindedness, mutual understanding and peace in relationships. 

If a mainly empirical approach is introduced into the study of public relations, 
which is not equivalent to an axiological indifference with respect to the reality, this does 
not provide an excuse to avoid carrying out a critical analysis of the communication of or-
ganizations with their publics. Explained in another way, a realistic explanation of “what it 
is” is perfectly compatible with the viewpoints built regarding what it should be. This is 
demonstrated in the studies on excellence and public relations [Dozier et al., 1995; L. 
Grunig et al., 2002]. Concretely, only an understanding of the reality that is based on the 
same reality will allow us to act on it and orientate it appropriately. Because human convic-
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tions regarding what it “must be” are an ingredient of the reality, as far as human reality is 
concerned, and should be taken into account as an efficacy factor. 

5. Conclusion 
From the perspective that we are developing, which is based on the distinction be-

tween method, working methods and research techniques, the choice of a method in the 
study of public relations does not under any circumstances mean excluding other methods 
and techniques that are needed to fully understand the analysis of a broad and complex re-
ality such as the one with which we are concerned. In this sense, the choice of these will de-
pend on the concrete object and the purpose of the research, and in many cases it will be 
necessary to combine methods and different techniques to arrive at valid results. However, 
social sciences, with exceptions, are still very young and poorly developed. Their methods 
are not perfect, and many new techniques are still to be discovered. Moreover, we cannot 
overlook the fact that public relations is even less developed than other applied social sci-
ences. For this reason, it is quite normal that its own methods have still not been developed 
and that it borrows more from other sciences than it lends. However, as Duverger (1961) 
stated, as far as politics is concerned, this does not prejudge the future.  
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В статье, рассматривающей связи с общественностью как прикладную 
социальную науку, демонстрируется важность применения в ней научных 
методов, включая создание научных гипотез и использование дедукции. 
Определяя социальную реальность как объект исследования в области 
связей с общественностью, автор освещает пути, которые могут быть ис-
пользования для дедуктивного познания этой реальности. Наиболее оп-
тимален диалектический подход – как для получения результатов в про-
цессе научных исследований, так и для более четкого понимания самого 
исследовательского процесса. Он является наиболее адекватным для при-
менения исследователями связей с общественностью. 

Ключевые слова: теория связей с общественностью; социологические 
исследования; диалектический подход.  
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Авторы обосновывают влияние объективных и субъективных соци-
ально – педагогических факторов на образовательный процесс в сельской 
школе – комплексе. К числу объективных педагогических факторов отно-
сятся: формирование национального самосознания, обращение к потен-
циальным корням, возрождение русской национальной педагогической 
культуры, нравственно – воспитательный потенциал религии, развитие 
этнопедагогической культуры учителя. В качестве субъективных факторов 
рассматриваются: возрастание у молодежи интереса к отечественной ис-
тории и культуре, повышение этнопедагогических и этнопсихологических 
знаний, проявление патриотизма и гражданской активности молодежи и 
др. Влияние факторов раскрывается на материале деятельности сельских 
школ – комплексов Белгородчины.  

Ключевые слова: этнопедагогика, этнопедагогизация, сельские шко-
лы – комплексы, объективные и субъективные факторы, национальная 
культура, самосознание, педагогический опыт. 

 
  

В национальной доктрине образования Российской Федерации записано, что 
«система образования призвана обеспечить историческую преемственность поколе-
ний и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к истори-
ческому и культурному наследию России». Для отечественной педагогики постсовет-
ского периода важно обращение к анализу содержания, форм и методов народного 
воспитания, бережное отношение к его традициям и обычаям.  

Основная задача этнопедагогизации сельской школы-комплекса состоит в ис-
пользовании национального своеобразия системы воспитания, складывавшейся на 
протяжении многих веков истории русского народа. Этнопедагогическая концепция 
образования предполагает скрупулёзное, детальное изучение традиционной народ-
ной культуры, сбор и обобщение педагогического опыта этнической общности и рас-
сматривает этнические особенности как результат воспитания и формирующего 
влияния соответствующей среды, где в естественных условиях главенствующим ком-
понентом является этнический. Игнорирование этнической истории воспитания по-
родило массу проблем, духовно-нравственная деградация русского народа в ряде 
случаев приобрела необратимый характер. Поэтому необходимо сохранять народные 
педагогические традиции и учитывать их в новейших педагогических исканиях и 
концепциях.  

Лучшими педагогами, как правило, оказываются те, кто помнит духовно-
нравственный опыт своего народа и заботится о развитии лучших сторон его нацио-
нального духа. Об этом убедительно свидетельствует этнопедагогический компонент 
в педагогическом наследии В.А. Сухомлинского. В своих новаторских исканиях он 
неизменно опирался на крестьянский воспитательный опыт. Успех уникальной обра-
зовательно-воспитательной системы Симбирской чувашской учительской школы 

 
ПЕДАГОГИКА 
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Ивана Яковлева объясняется верностью просветителя народным педагогическим, ду-
ховно-нравственным идеалам и традициям.  

Этнопедагогическая концепция воспитания и обучения существенно актуали-
зирует этнические компоненты педагогической культуры, что, в свою очередь, предпо-
лагает усиление подлинно демократических, гуманистических начал в традициях вос-
питания. Этнопедагогические идеалы показывают, что формирование гармоничной, 
гуманистической личности вне национального невозможно. Поэтому решающее зна-
чение для концепции развития современной сельской школы-комплекса имеет этни-
ческий компонент обобщённого исторического опыта народного воспитания.  

В процессе этнопедагогизации образовательного процесса в школе проекти-
руются исторически сложившиеся духовные ценности и прогрессивные традиции на-
родной жизни на воспитание, обучение, развитие и социализацию личности, форми-
руются на их основе этнопедагогическое сознание и мышление и организуется этно-
педагогическая деятельность учащихся. При этом цели, задачи, содержание, техно-
логии воспитания и обучения ориентированы на развитие и социализацию личности 
как субъекта этноса и как гражданина многонационального государства, способного к 
самоопределению в условиях современной мировой цивилизации. Этнопедагогиче-
ски направленный образовательный процесс обеспечивает через совокупность сведе-
ний, приёмов, методов, методик, содержания обучения и воспитания, выработанных 
конкретным этносом на протяжении своей истории, целенаправленное воспроизвод-
ство знаний, умений, навыков, качеств личности, ценных для данного этноса. Таким 
образом, исходя из этого мы можем выделить две составляющие образовательного 
процесса: национальное содержание и этнически обусловленные методы образова-
ния. К первой относится собственно национальная культура и рассмотренные именно 
в её ракурсе общечеловеческие знания, а ко второй – методы, позволяющие в наи-
лучшей степени учитывать психологические особенности восприятия и мышления 
представителей этноса.  

Говоря об этнопедагогизации образовательного процесса в сельской школе-
комплексе, мы считаем необходимым рассмотреть объективные и субъективные, по-
ложительные и отрицательные факторы развития данного процесса. 

Положительные объективные факторы этнопедагогизации об-
разовательного процесса. Обновление российского общества, формирование 
национального самосознания, обращение к национальным корням, возрождение 
русской традиционной педагогической культуры и русской национальной школы. Не 
случайно закон Российской Федерации «Об образовании» объявил приоритетным 
направлением государственной школьной политики защиту системой образования 
национальных культурных традиций в условиях многонационального государства.  

На Соборной встрече, проходившей после І Всемирного Русского Народного 
Собора 7 – 8 декабря 1993 года в Москве, был впервые поставлен и всесторонне рас-
смотрен вопрос о необходимости создания русской национальной системы образова-
ния. В общественное сознание и педагогическую практику впервые было внесено са-
мо понятие «русская школа». В итоговом документе встречи утверждалось, что фор-
мирование русской национальной школы – это первоочередная задача русского об-
щества. Русская школа, как развивающаяся система, аккумулируя историческое и ду-
ховное наследие, должна стать со временем центром духовной жизнедеятельности 
района, города, посёлка, региона. Было заявлено, что русская школа – открытая сис-
тема, что соответствует открытому характеру русского народа. Это означает, что она 
приветливо и дружелюбно распахивает двери всем, кто хочет стать питомцем или 
учителем русской школы, она вбирает всё лучшее, что есть в мировой культуре. В 
данной Соборной встрече, которую приветствовал Святейший Патриарх Алексий II, 
приняли участие многие учёные, писатели, педагоги, богословы и священнослужите-
ли. Результатом Соборной встречи стало создание массового движения «Русская 
школа», охватившего большинство регионов России.  

Сегодня всё чаще встречаются новые программы, учебники, пособия, отводя-
щие достаточное место национальному компоненту в образовательном процессе. О 
том, что в Белгородской области уделяется пристальное внимание вопросам сохране-
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ния и возрождения традиционной культуры, свидетельствует ряд постановлений гу-
бернатора: от 08.12.1995 г. № 699 «О составлении летописи населённых пунктов облас-
ти», от 04.08.1999 г. № 442 «О развитии народной обрядовой культуры Белгородчи-
ны», от 23.09.1999 г. № 531 «О развитии и поддержке самодеятельного художественно-
го творчества в области», от 31.13.2003 г. № 221 «О проведении праздников сёл в об-
ласти», от 10.02.2006 г. № 33-пп «О ведомственной целевой программе – «Развитие и 
сохранение культуры и искусства Белгородской области в 2006 -2008 годах». 

Разработкой и внедрением методов, средств и форм поддержки народной 
культуры занимается созданный Центр исследования традиционной культуры ГУК 
«Белгородский государственный центр народного творчества». Приведена в систему 
экспедиционная работа. Обследованы практически все районы. Издано более 20 
«Экспедиционных тетрадей» по традиционной культуре сёл области, записано более 
600 аудио- и 60 видеокассет, создана серия видеофильмов, в том числе учебных, вы-
пущены также тематические сборники, посвящённые отдельным праздникам, разра-
ботаны сценарии с учётом местных традиций. Все эти материалы доступны каждому 
заинтересованному лицу. Во многих образовательных и культурно-досуговых учреж-
дениях оформлены уголки, комнаты фольклора. На Белгородчине возрождено 
празднование престольных праздников. 

Ежегодно или раз в два года проводятся областные фестивали: русских народ-
ных игр и забав «Забытая старина» и «Играй, гармонь!»; конкурсы: солистов и во-
кальных ансамблей «Красно солнышко», мужских вокальных коллективов «Поющее 
мужское братство», народных хореографических коллективов «Удаль молодецкая». 
Основным условием этих конкурсов является адаптация и трансформация традицион-
ных видов народного творчества в современной культуре. В целях пропаганды богатого 
наследия наших предков среди населения проводятся международные фестивали: сла-
вянской культуры «Хотмыжская осень» в с. Хотмыжск Борисовского района и фольк-
лорный «Лето красное» в с. Холки Чернянского района. 

В домах культуры и клубах области работают более 300 фольклорных коллек-
тивов с числом участников около 4,5 тысяч человек. 28 ансамблей имеют почётное 
звание «Народный самодеятельный коллектив», из них 7 – детские. При взрослых 
коллективах созданы детские коллективы-спутники, где в непринуждённой обста-
новке дети перенимают местные традиции от более старших исполнителей. Боль-
шинство коллективов имеет традиционные подлинные костюмы и инструменты, со-
хранившиеся у старожилов, или стилизованные костюмы, максимально приближен-
ные к подлинным. 

Итогом взаимодействия органов культуры и образования в деле сохранения и 
возрождения традиционной культуры стала совместная работа над «Сводом народ-
ной культуры Белгородчины», выпущено несколько книг этой серии: «В каждом селе 
своё поверье», «Народная песня Белгородского края», «Народные инструменты Бел-
городского края», «Народное музыкальное творчество Белгородского края», «Ста-
ринная вышивка». Их авторами являются известные в области фольклористы И. Ве-
ретенников, И. Карачаров, Б. Горюнов и др. Также в свет вышли книги «Народная 
художественная культура Белгородчины» М. Жирова, двухтомник «Рукотворная кра-
са земли Белгородской», написанная группой авторов С. Ботовой, Т. Приставкиной, 
А. Рябчиковым, «Белгородский народный костюм» И. Зотовой, песенные сборники 
«Белгородское Приосколье» В. Щурова (3 выпуска), «Песенная традиция бассейна 
реки Псел» И. Карачарова. 

Активизирована работа с детьми. Одной из форм работы с данной категорией 
является сеть таких клубных учреждений, как дома ремёсел и дома мастера. В них 
обучается более 3 тысяч детей. Для работы в них привлечены народные мастера, вла-
деющие технологиями старинных ремёсел, распространённых на Белгородчине. 

Работа по сохранению и возрождению традиционной культуры ведётся и об-
ластным музеем народной культуры, который является творческой лабораторией для 
народных мастеров всех жанров, культурно-просветительским учреждением, целена-
правленно собирающим, хранящим и экспонирующим предметы материальной и ду-
ховной культуры. 
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Не преувеличивая религиозности русского народа, признаем немалое влияние 
нравственных установок православия на жизнь многих поколений русских. Эти уста-
новки тесно связаны с бытом, семейными отношениями и высшими ценностями об-
щенационального характера – патриотизмом, самоотверженностью в борьбе за сво-
боду Родины. 

В 2006 году Белгородской областной Думой принят закон «Об установлении 
регионального компонента государственных образовательных стандартов общего об-
разования в Белгородской области», согласно которому обязательным для изучения 
во всех школах стал предмет «Православная культура» (2 – 11 классы). 

Современная сельская школа нуждается в учителе, обладающем знаниями 
теории и практики народного воспитания. Этнопедагогическая культура учителя по-
нимается нами как составная часть профессионально-педагогической культуры в це-
лом. Выдающиеся педагоги прошлого (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев, 
В.И. Водовозов, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий и др.) одной из важнейших задач под-
готовки учителей считали изучение народной педагогики. 

Положительные субъективные факторы, способствующие эт-
нопедагогизации образовательного процесса в сельской школе-комплексе. 
Возрастание у молодёжи интереса к национальным корням и отечественной истории 
и культуре. Об этом свидетельствует возникновение многочисленных творческих мо-
лодёжных объединений с ярко выраженной патриотической и национальной на-
правленностью программ. Это: региональная общественная организация «Историко-
патриотическое объединение «Поиск», региональная молодёжная общественная ор-
ганизация «Белгородское региональное военно-патриотическое объединение моло-
дёжи «Поколение». Появляется немало публикаций молодых учёных, журналистов, 
главная идея которых духовное возрождение русского народа. Так, в Белгородской 
области постановлением губернатора от 2 февраля 2004 г. № 35 утверждена про-
грамма «Молодость Белгородчины» на 2004 – 2008 годы. Данная программа состоит 
из 7 подпрограмм, 5 из которых – «Воспитание ответственных граждан», «Верим в 
себя и Отечество», «Возвращение в общество», «Твоя инициатива – твоё будущее», 
«За Родину, добро и справедливость» – направлены на формирование системы ду-
ховно-нравственных ценностей и гражданской культуры, обеспечение всеми субъек-
тами молодёжной политики позитивной информационной социализации молодёжи, 
профилактику проявлений экстремизма, агрессии, асоциального поведения, прояв-
лений социальной и национальной нетерпимости, поддержку общественных моло-
дёжных объединений и инициатив патриотической направленности, создание усло-
вий для развития и совершенствования форм работы детских общественных органи-
заций и объединений. 

Комплексная программа «Патриотическое воспитание граждан Белгородчи-
ны» на 2005 – 2010 гг. включает несколько подпрограмм: 

– программа военно-патриотического воспитания (военно-спортивные иг-
ры для детей и подростков «Зарница» и «Орлёнок», акция для солдат срочной 
службы, операция «Ветеран живёт рядом», конкурс «Что я думаю об армии», ак-
ции «Наказ воину» и «Память», военно-исторические походы, шефство над семь-
ями и вдовами погибших, летние трудовые военно-патриотические лагеря и про-
фильные отряды и смены); 

– программа гражданского воспитания (акции «Мы – граждане России» и 
«Мои дела – Святому Белогорью», конкурс «Летопись нашего рода», выставки ри-
сунков «Прошлое, настоящее и будущее»); 

– программа духовно-нравственного воспитания «С верой в Отечество» (кон-
курс детского прикладного и художественного творчества «Мой Бог», международ-
ные молодёжные «Славянские встречи», организация паломнических поездок по 
местам Святителя Иоасафа, регулярный выпуск молодёжного православного публи-
цистического журнала «Новый Ковчег», международные Иоасафовские чтения, дни 
православной молодёжи и др.); 

– программа экологического воспитания (смотр-конкурс «Мой двор, моя ули-
ца», включающий в себя благоустройство территорий городов, районов и населённых 
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пунктов области, работы по озеленению, посадку деревьев, кустарников, цветов, за-
кладку аллей Славы героев-земляков, экологический фестиваль «Чистая планета», 
конкурс на лучший плакат и рисунок «Дети – в защиту природы» и др.). Выполняя 
постановление губернатора области от 24 апреля 2004 года № 157 о проведении ак-
ции «Мой двор, моя улица», в ней приняли участие 295 тысяч школьников, 90 тысяч 
студентов вузов и ссузов и учащихся ПУ, 112 тысяч человек работающей молодёжи. 
Высажено 844 тысячи деревьев, 30 тысяч кустарников, обустроено 593 дворовых и 
736 пришкольных спортивно-досуговых площадок, благоустроено 305 пляжей, рас-
чищено 1040 родников и 1716 колодцев, создан 2741 экологический отряд, ликвиди-
рованы 3404 стихийные свалки, оказана помощь в благоустройстве подсобных хо-
зяйств и дачных участков 5177 ветеранам Великой Отечественной войны, 493 семьям 
погибших в локальных военных конфликтах воинов-белгородцев, благоустроено 
4252 места захоронений. Заложено 314 аллей Славы, 156 скверов и 70 парков; 

– программа «Лидер» (реализуется через областные школы активистов дет-
ских общественных организаций и объединений и активистов молодёжных органи-
заций Российского Союза молодёжи, международную школу актива «Содружество», 
школы актива общественного молодёжного движения «Молодость Белгородчины», 
областную школу студенческого актива «Я – лидер». Лучшим активистам вузов, ссу-
зов и ПУ производится выплата губернаторской стипендии за активную обществен-
ную работу в студенческой среде); 

– программа «Арт-Профи-Форум» (призвана интегрировать художественные 
достижения учащейся молодёжи учреждений начального профессионального обра-
зования в молодёжное движение; проводится одноимённый областной фестиваль); 

– программа поддержки одарённых детей и молодёжи «Красота и доброта 
спасут мир» (в рамках программы организуются детский праздник «За Родину, Доб-
ро и Справедливость», конкурс детских игровых программ «Игра – дело серьёзное», 
фотоконкурс «От улыбок станет мир светлей», конкурс видеофильмов о деятельности 
детских организаций «Вот так мы живём», конкурс юных исполнителей авторской 
песни «Давайте восклицать, друг другом восхищаться…», областной фестиваль «По-
ющее Белогорье», областная акция «Вместе мы сделаем нашу жизнь лучше» и др.); 

– программа «Семья» (областная акция «Крепка семья – крепка Россия», вы-
ставки детских рисунков «Моя семья», конкурсы семейных концертных программ 
«СемьЯ», программ семейного отдыха, туризма и оздоровления, областная выставка 
«Семейная игрушка», областной конкурс «Древо жизни», семейные спортивные 
праздники «Мама, папа, я – спортивная семья»); 

– программа «Спорт и здоровье» (организация и проведение областного ком-
плексного смотра-конкурса «Быть молодым – быть здоровым», областного конкурса 
«Белгородский двор – спортивный двор», межрайонных соревнований «Вперёд, маль-
чишки!», областных соревнований «Юнармейское троеборье», спартакиады допризыв-
ной молодёжи, строительство дворовых спортивных досуговых комплексов и др.); 

– программа «Спасибо – нет!» (издание информационно-просветительской 
литературы по проблемам наркомании, СПИДа, инфекционных заболеваний, прове-
дение консультаций, диспутов, встреч, лекций, рейдов в места массового сбора моло-
дёжи (дискотеки, бары, кафе, компьютерные салоны), комплексной межведомствен-
ной операции «Каникулы» и др.; 

– программа «Молодой рабочий». Необходимо отметить резкое снижение 
престижа рабочего. Этому в определённой степени способствовало и то, что моло-
дёжные программы и проекты государственных органов и общественных объедине-
ний, действующие до 2004 года, были направлены в основном на учащуюся и студен-
ческую молодёжь. Итогом анализа ситуации в области стало подписание губернато-
ром постановления от 12.05.2003 года № 183 «О программе «Молодой рабочий». Ос-
новная цель программы – организация профориентационной работы в школах и ре-
шение проблем молодёжи промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В 
последние годы в области наметилась тенденция омоложения производственных 
коллективов.  
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Повышение престижа этнопедагогических и этнопсихологических знаний. 
Проблемы этнопедагогики и этнопсихологии всё чаще поднимаются в центральной и 
местной периодической печати, в программах Белгородского телевидения. Стали 
традиционными региональные этнографические чтения. Ежегодно среди общеобра-
зовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев), вузов, ссузов и ПУ проводится 
региональный конкурс «Друзья народной культуры». 

Появление патриотически настроенной и национально ориентированной 
молодёжи, верящей в свою страну, в своё отечество, отвергающей шовинистиче-
ские и националистические идеи. Убедительным свидетельством этого является 
тот факт, что с каждым годом растёт количество участников молодёжной патрио-
тической акции «Мы – граждане России!», фестиваля художественного творчества 
детей и юношества «Молодой патриот Белгородчины», творческого слёта «Мы 
славу отцов воспеваем». 

Отрицательные факторы, препятствующие этнопедагогиза-
ции образовательного процесса. Сокращение сельского населения и увеличе-
ние числа городских жителей, вымирание российских деревень, т.е. так называемое 
обескрестьянивание страны, тогда как именно русское крестьянство было создате-
лем, носителем и хранителем национальной культуры, оно выработало и свою воспи-
тательную систему. В настоящее время городское население Белгородской области, 
по данным территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики (Белгородстат), составляет 65% (по переписи 2002 года в области проживало: 
всего жителей 1511620 чел, из них в городской местности 985584 человека, в сельской 
местности 865300 человек). Количество сельских населённых пунктов по переписи 
1989 года 1639, по переписи 2002 года 1577, прекратили своё существование 62 села. 

Система общественного воспитания и образования не вносит ощутимого пози-
тивного вклада в восстановление традиционных ценностей семьи: в содержании об-
разовательных программ недостаточно представлена тема целомудрия, любви, вер-
ности, духовно-нравственных основ семьи; до сих пор полностью не пресечены по-
пытки внедрения в систему образования наполненных цинизмом программ полового 
просвещения детей и подростков; критической отметки достигло отчуждение обра-
зовательных учреждений и семьи, во многих учреждениях работа с родителями све-
дена к бюрократическим формальностям. 

Некритичное заимствование, а зачастую элементарное подражание западной 
культуре, имеющей нередко худшие представительства в виде фильмов, концертов, 
изобразительного искусства и т. д., что приводит к изменению психологии человека, 
к нивелированию присущих издревле русскому человеку таких качеств, как истори-
ческая память, любовь к Родине, патриотизм. Безнравственная идеология современ-
ного общества, отстаивающая либеральные ценности западной культуры (эгоизм, 
вседозволенность, самоутверждение любой ценой), направлена также на оконча-
тельный подрыв семейных устоев, довершение развала семьи. Культ наслаждений, 
искусственная беззаботность, «психология Диснейленда» с непрестанными развле-
чениями и бегством от реальной жизни в мир иллюзий – всё это ожесточённо атакует 
неокрепшие души. Негативное влияние на молодёжь средств массовой информации. 
Отмечается неоправданно широкий показ далеко не лучших образцов российской 
культуры и умолчание о подлинных её шедеврах. Массовая культура и средства мас-
совой информации пропагандируют насилие, цинизм, всевозможные искажения в 
сфере семейных отношений. В социокультурном пространстве СМИ темы семейной 
воспитательной направленности поднимаются крайне редко, бессистемно и тонут в 
потоке второстепенной информации, пошлости и порока. 

Засилье иноязычной лексики, жаргонизация и вульгаризация языка. Родной 
язык – душа нации, первостепенный и наиболее очевидный её признак. В языке и 
через язык выявляются такие важнейшие особенности и черты, как национальная 
психология, характер народа, склад его мышления, самобытная неповторимость ху-
дожественного творчества, нравственное состояние и духовность. 

Для крестьянина слово во все времена было хранителем памяти и объясните-
лем жизни, утешителем в горе и помощником в работе. Крестьянин был уверен, что 
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слово обладает особой силой воздействия на природу, а соединённое с музыкой и пе-
нием обретает ещё большую силу. Красота слова всегда была сродни красоте жилища 
и праздничной одежды, духовной красоте человека. Уметь говорить – значит уметь 
общаться, то есть понимать другого, делать для него понятными свои мысли. Но это и 
умение мыслить, сопереживать, вести диалог, слушать самому, направлять беседу 
уместными репликами и вопросами. Про хорошего собеседника говорили с одобре-
нием: «С ним побеседовал – душеньку отвёл». 

К сожалению, общая урбанизация современной жизни, сближение русских 
диалектов с литературным языком и их исчезновение приводит к тому, что теряется 
вкус к живому, народному слову. Эти лексические, в конечном счёте духовные утраты 
сродни утратам природным, экологическим. Так же, как в природе есть предельные 
уровни радиации, загазованности, загрязнения, выше которых могут начаться необ-
ратимые процессы разрушения, так и в языке существуют пределы его искажения, 
огрубения, нарушения норм. 

Наблюдается явное снижение речевой культуры в СМИ, в бытовом общении, в 
публичных выступлениях, в языке художественной литературы и журналистики. 
Разрушение, размывание основ правильности, чистоты языка равносильно прямому 
разрушению основ бытия народа. Наступление на язык означает наступление на мо-
раль, нравственность, образ жизни. Нельзя быть культурным человеком, не владея 
культурой речи. 

Огромную роль в формировании культуры речи всех слоёв населения игра-
ли дикторы центрального телевидения и всесоюзного радио. Их речь была образ-
цом для многомиллионной аудитории. С началом перестройки институт дикторов 
был упразднён. Негативные последствия такого необдуманного решения не под-
даются оценке. 

В нравственно-педагогическом отношении негативная сторона речевой жар-
гонизации и вульгаризации состоит в невольном и неосознанном подчинении гово-
рящих психологии и мировоззрению тюремно-лагерного, преступного мира. Среда, 
безусловно, влияет на язык, на повседневное общение. Заметное огрубение словаря 
отражает огрубение нравов. Но и сам язык, оставаясь в воспитательном плане нашей 
надеждой и опорой, должен быть мощным фактором влияния на среду обитания. 
Пока народ хорошо говорит и пишет по-русски, стране не грозит никакая денациона-
лизация – при всех экономических и политических переменах и катаклизмах. Ни 
один из депортированных народов, несмотря на жесточайшую антинациональную 
политику, дискриминацию, геноцид, не исчез: в большей или меньшей степени все 
народы сохранили язык, обычаи, даже свои традиции воспитания. 

Впервые в Российской Федерации на Белгородчине проведена акция по иско-
ренению сквернословия в молодёжной среде. На Белгородском телевидении и радио 
регулярными стали выступления учёных-филологов в рубриках «Чистое слово» и 
«Как мы говорим». Проведены конкурсы плакатов и рисунков «За чистоту родного 
языка, в учебных заведениях проведены циклы лекций «О чистоте русского языка», 
организован выпуск соответствующей полиграфической продукции. 

Осознавая всю пагубность ситуации, в других регионах также идут по пути 
создания на телевидении и радио так называемых «служб русского языка», помо-
гающих разобраться в проблемах русского языка самым широким слоям населения, 
областные газеты вводят рубрики для ответов на вопросы читателей о речевой куль-
туре, объяснения правил произношения и правописания, комментария новых слов и 
выражений. К сожалению, на центральном телевидении и радио такие передачи от-
сутствуют. Наоборот, центральное телевидение категорически отвергает многие по-
лезные начинания регионов. Так было и тогда, когда на Белгородчине выступили с 
инициативой борьбы со сквернословием. 

По нашему мнению, на федеральном уровне следует принять соответствую-
щие нормативно-правовые акты о языковой цензуре, языковом контроле и надзоре, 
направленные на возрождение ответственного, нравственного, любовно-бережного, 
трепетного отношения к языку и к слову. Духовное возрождение начинается с роста 
национального самосознания. А основой национального самосознания был и остаёт-



И.Ф. Исаев, Н.М. Рухленко. Факторы этнопедагогизации … 89 

ся родной язык. Языковая цензура вовсе не означает цензуры политической. Язык 
всегда по сути своей вне политики. Данные меры будут способствовать и повышению 
общей культуры человека.  

Недостаточная этнопедагогическая и этнопсихологическая подготовка учите-
лей и воспитателей. При всей значимости предпринимаемых усилий следует конста-
тировать, что система эффективной этнопедагогической подготовки учителя в пе-
дагогических учебных заведениях до настоящего времени не сложилась. Это один из 
основных факторов, сдерживающих приобщение учащихся к народной культуре. 
Многие педагоги явно недооценивают значимость народной педагогики в образова-
тельном процессе школы, не видят необходимости глубокого изучения обобщённо-
го опыта традиционного русского воспитания. Н.Н. Ильин же, обобщая западный 
опыт, сделал вывод о том, что освоение народных начал воспитания во многом обу-
словливает становление профессионализма учителей.  

Разрушение традиционных устоев семьи. Кризисные явления в жизни семьи 
многообразны. Разрушены нравственные представления о браке и семье: супруже-
ские отношения перестали быть выражением духовного единства, почти полностью 
утратилось представление о необходимости пожизненной верности супругов и нерас-
торжимости брака, в России продолжает стремительно увеличиваться число разво-
дов, само супружество и воспитание детей стали восприниматься как тяжкое и неже-
лательное бремя. Так, по данным управления записи актов гражданского состояния 
(ЗАГС) Белгородской области, на территории области за период с 1996 по 2005 гг. 
было зарегистрировано 103503 брака, количество разводов за этот же период соста-
вило 69268. Повреждены устои семьи: фактически полностью разрушена иерархия 
семейных взаимоотношений, утрачен традиционный уклад семейной жизни, нару-
шены родовые и семейные связи между поколениями, традиционные отношения по-
слушания, почитания, уважения старших вытеснены из современной жизни и заме-
нены активным противостоянием авторитету взрослых, игнорированием мнения ро-
дителей, педагогов. Утрачено традиционное восприятие родительства и детства: 
культ жизненного успеха, материального благополучия, профессионального и обще-
ственного роста привёл к катастрофическому падению социального престижа мате-
ринства и отцовства, родители всё чаще стали видеть в детях ненужную обузу, пре-
пятствие к достижению жизненных успехов. На протяжении последних лет смерт-
ность в Белгородской области существенно превышает рождаемость, за период с 1996 
по 2005 гг. родилось 127221 человек, умерло 232412 человек. Численность населения 
ежегодно уменьшается в среднем на 10,5 тысяч человек. Деформация коснулась и 
сферы семейного воспитания: утратилось традиционное понимание семейного вос-
питания как добровольного несения родительского креста, жертвенной любви, труда 
и усилий, направленных на установление духовной общности с детьми; не имея на-
выков совместного проживания с ребёнком событий семейной жизни, большая часть 
родителей стремится «откупиться» от личного общения с ребёнком дорогими подар-
ками, компьютерной или иной техникой, дети оказываются лишены живого участия 
и поддержки со стороны отцов и матерей; прервалась преемственность педагогиче-
ской традиции в семье. Родители проявляют поразительную неграмотность в вопро-
сах приоритетов развития и воспитания в разные периоды детства, не имеют доста-
точно чёткого представления о закономерностях становления духовно-нравственного 
мира ребёнка; утрата родителями традиционных нравственных ориентиров приводит 
к тому, что семья оказывается не в силах удержать детей от порока, наоборот, часто 
провоцирует к нему. Представители старшего поколения по причине того, что вырас-
тили своих детей в яслях, детских садах, пионерских лагерях, не готовы к выполне-
нию социальных ролей бабушек и дедушек, не владеют традиционными приёмами 
пестования маленьких детей, избегают активного участия в воспитании более стар-
ших внуков, оказываются неспособны помогать детям и внукам мудрым наставниче-
ством и сердечным участием. 

Следствием кризиса семьи являются многочисленные проблемы детства: 
чрезвычайно велик процент детей с отклонениями от нормы в состоянии здоровья, 
эмоционально-волевого развития и поведения; нарушены процессы формирования 
нравственной сферы, в молодёжной среде царит культ жестокой силы, безграничного 
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господства материальных ценностей над духовными, духовно-нравственная неразви-
тость, отсутствие чётких представлений о пороке и добродетели толкают подростков 
на путь алкоголизма, наркомании, проституции, криминала, у большой части рос-
сийской молодёжи не сформировано чувство ответственности перед семьёй, общест-
вом, нацией, государством, в силу духовной и психологической пустоты семейных от-
ношений дети и подростки тяготятся пребыванием в родительском доме, заменяя 
семью «тусовкой» в компаниях сверстников. 

Очевидно, что приоритет земных интересов над культурно-историческими и 
духовно-нравственными ценностями, утрата семьёй воспитательных функций приво-
дит к вступлению в самостоятельную жизнь инфантильных, нравственно и духовно 
неполноценных молодых людей, что, безусловно, подрывает корни стабильности 
российского общества. Для России с её многовековой культурой всё это противоесте-
ственно и гибельно. Во все времена семья оказывала позитивное воздействие на на-
циональное воспитание подрастающего поколения. 

Богатейшими знаниями народной мудрости обладают в основном пожилые лю-
ди, но обстоятельства сложились так, что в определённый период истории эти знания 
оказались невостребованными. С уходом пожилых людей, являющихся носителями эт-
нического наследия русского народа, хорошо помнящих обычаи, праздники, обряды, 
умеющих воспитывать детей с применением огромного арсенала средств народной педа-
гогики, мы утрачиваем бесценный пласт традиционной народной культуры. 

Утрачены христианские основы воспитания русского народа, в то время как 
соблюдение библейских заповедей воспитывало в русских людях такие высоконрав-
ственные черты как любовь к ближнему, добродетель, почитание родителей. Счита-
лось, что вне веры в Бога нет истинной морали. На Руси семья была неотделима от 
церкви. Соблюдались все церковные праздники. Религиозное воспитание было гла-
венствующим в семье и обществе. 

Работа с семьёй по формированию её внутреннего климата – зачастую дело 
рук энтузиастов, иногда этот процесс социализации семьи носит сугубо субъективный 
характер. Общество сложило с себя многие важные функции в деле духовного роста 
народа, сохранения народных традиций. 
Вышеизложенные факторы не являются аксиоматическими, они сформулированы на 
основе многолетнего опыта педагогической деятельности авторов, изучения совре-
менного состояния этнопедагогики, как отрасли научного знания, анализа опыта ра-
боты сельских школ – комплексов Белгородчины. Но учёт данных факторов, на наш 
взгляд, будет содействовать построению образовательного процесса, направленного 
на развитие у школьников национального общественного сознания, приобщение к 
духовным и культурным ценностям своего народа, формирование понимания места и 
роли этих ценностей в мировой культуре, успешную адаптацию воспитанника в ми-
ровое и общероссийское пространство. 
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тия личности будущего специалиста посредством воспитания мотивов 
профессиональной деятельности, его профессионального призвания. 
Раскрыты сущность и содержание профессионального становления 
школьника в структуре его личностного, профессионального и жизнен-
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ных потребностей личности школьника. 

Ключевые слова: профессиональное ориентирование молодежи, 
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Развитие практики профессионального ориентирования молодежи становится 
в наши дни как никогда актуальным. В изменившихся экономических условиях не-
обходимо помочь старшеклассникам познать свои способности и возможности, нау-
чить их разбираться в мире профессий, соотносить свои "хочу" и "могу" с рынком 
труда. Таков новый социальный заказ! 

Обычно процесс профессионализации принято рассматривать, начиная с пе-
риода непосредственного вхождения в мир профессии. Так, чаще всего период, свя-
занный с вузовской формой подготовки считается началом профессионализации, 
экстенсивного целенаправленного развития и освоения деятельности. В соответствии 
с этим выделяются основные уровни: «предметный», «теоретический» и «практиче-
ский». На довузовском этапе в качестве стадий профессионального развития будуще-
го специалиста выделяют адаптацию учащихся к новым социальным условиям обу-
чения; становление активной позиции обучаемого; самоопределение и преобразова-
ние личности будущего специалиста. 

Существует и несколько иной взгляд на проблему профессионального станов-
ления как на «формообразование личности», состоящее из следующих этапов: фор-
мирование профессиональных намерений; профессиональная подготовка; профес-
сионализация и мастерство. В данной системе мастерство являет собой вершину 
профессионального самосовершенствования и определяется высшим мотивацион-
ным комплексом – профессиональным призванием. Поиск призвания не есть поиск 
профессии, хотя призвание всегда конкретизируется в определенном виде труда. Как 
правило, о призвании говорят, когда реализация профессиональной деятельности 
носит устойчивый характер решения задач на личностном уровне. Для достижения 
профессионального совершенства специалисту необходимо актуализировать лично-
стные потенции. 

Данный переход осуществим в процессе профессионализации, то есть «вхож-
дения в профессию». И если профессиональное развитие рассматривать как форми-
рование устойчивых положительных мотивов, социально значимых и профессио-
нально важных качеств личности, готовность к постоянному профессиональному 
росту, нахождение оптимальных приемов и способов качественного и творческого 
выполнения профессиональной деятельности в соответствии с индивидуально-
психологическими особенностями специалиста, то профессионализация – это про-
цесс, который приводит к формированию особых качеств и черт, присущих предста-
вителям определенной профессии. 

В сегодняшнем обновляющемся обществе наиболее способствуют становле-
нию профессионала такие черты личности как: следование профессиональной этике, 
социальная и экономическая ответственность, внутренний контроль (стремление ви-
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деть причины событий своей жизни в себе, а не во внешних обстоятельствах); конку-
рентоспособность, гибкость и оперативность, смыслотворчество (как способность на-
ходить новые позитивные смыслы в своей жизни и работе); внутренняя диалогич-
ность личности, адекватная самооценка и готовность к дифференцированной оценке 
уровня своего профессионализма и т. д. 

Становление профессионала является динамичным процессом. Этот процесс 
зависит, во-первых, от внешних условий: в течение жизни человека изменяется сама 
профессия, требования общества к ней; меняется соотношение данной профессии с 
другими профессиями; может преобразовываться мотивационная сфера профессио-
нальной деятельности и ее менталитет, духовные ценности; перестраивается опера-
циональная сфера при появлении новых технологий, структурные компоненты про-
фессиональной деятельности и профессионального общения (средства, условия, ре-
зультаты) могут меняться местами – то, что было условием, становится результатом, 
что было средством, позднее может стать условием и др. 

Становление профессионала зависит, во-вторых, и от внутренних условий: из-
меняются представления человека о профессии, критерии оценки человеком самой 
профессии, а также критерии оценки профессионала в себе. Отсутствие учета этих 
динамичных процессов опасно для специалиста. Проигрывают те люди, которые уп-
рямо пытаются применять в своей профессиональной деятельности каноны, усвоен-
ные ими в учебных заведениях несколько десятилетий назад, не учитывая изменения 
запросов общества к их профессии или специальности, духа времени. 

Профессионалом можно считать человека, который овладел нормами профес-
сиональной деятельности, профессионального общения и осуществляет их на высо-
ком уровне, добиваясь профессионального мастерства, соблюдая профессиональную 
этику, следуя профессиональным ценностным ориентациям; который изменяет и 
развивает свою личность и индивидуальность средствами профессии; который стре-
мится внести творческий вклад в профессию, обогащая её опыт; который стремится и 
умеет вызвать интерес общества к своей профессиональной деятельности, способст-
вует повышению веса и престижа своей профессии в обществе, гибко учитывает но-
вые запросы общества к профессии. 

Очевидно, что эти качества необходимо формировать в самом начале станов-
ления личности будущего специалиста, на первом этапе профессионального самооп-
ределения. Учитывая, что профессиональное самоопределение характеризуется как 
сложный и длительный процесс поиска личностью своего места в мире профессий, 
отношения к себе как к субъекту определенной деятельности, сопоставление, «при-
мерка» своих физических и интеллектуальных сил и способностей, интересов и 
склонностей, ценностных ориентаций и установок с требованиями к профессиональ-
ной деятельности, мы считаем важным выявить «зачатки» этого процесса.  

Обычно, рассматривая формирование профессиональных намерений, выделяют 
ряд ступеней: 1) возникновение слабоосознаваемой потребности; 2) осознание потребно-
стей и дифференциация интересов; 3) определение конкретного вида деятельности и 
нахождение наиболее целесообразного пути самодвижения к ней.  

Как длительный и динамичный процесс, профессиональное самоопределение 
школьников характеризуется противоречием между потребностью личности в при-
обретении определенного социального статуса, в самореализации, самоутверждении 
и недостаточным представлением о профессии, отсутствием необходимых профес-
сиональных знаний, умений и навыков, несформированными профессионально важ-
ными качествами. Одной из форм проявления этого противоречия является несоот-
ветствие представления личности о своих профессиональных возможностях профес-
сиональному идеалу.  

Существует и другой подход к профессиональному развитию, который рас-
сматривает данный процесс с точки зрения разрешения противоречий между воздей-
ствиями среды и потребностями личности и возможностями их удовлетворения. 
Диспозиционный механизм процесса самоопределения обусловлен иерархичностью 
развития мотивационных комплексов как возрастных новообразований. 

Мотивация к труду, к профессиональной деятельности определяется в целом 
сложным, постоянно меняющимся соотношением разных побуждений, входящих в 
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мотивационную сферу. Как уже отмечалось выше, мотивация к профессиональной 
деятельности начинается с профессионального призвания, которое определяет вле-
чение к профессии, стремление ее избрать. С призванием связаны профессиональ-
ные намерения – это осознанное отношение к определенному виду профессиональ-
ной деятельности, стремление избрать профессию и получить соответствующее обра-
зование. В отличие от призвания намерение включает и принятие решения. 

Для профессиональной деятельности необходима потребность в труде – го-
товность к активности человека, вызванная необходимостью в чем либо; психическое 
состояние, создающее предпосылку к профессиональному труду. Сама по себе по-
требность еще не определяет характера профессионального труда, так как одна и та 
же потребность удовлетворяется по-разному в зависимости от ценностных ориента-
ций, мотивов. 

В современном обществе происходят процессы активной выработки духовных 
ценностей. Опросы показывают, как наши соотечественники определяют для себя 
систему ценностей (их порядок соответствует степени значимости): предприимчи-
вость, богатство, деловитость, прибыльность труда, профессионализм, свобода выбо-
ра, дисциплина труда; ценностями, наиболее важными для себя, опрошенные счита-
ют: справедливость, личное достоинство, трудолюбие, чувство долга, образованность, 
профессионализм. 

Потребности и ценностные ориентации ложатся в основу мотивов профессио-
нальной деятельности. Важно различать мотивы и стимулы. Стимулы – это внешние 
побуждения, факторы, которые могут вызвать разные мотивы как внутренние побу-
ждения. Чтобы стимул вызвал мотивы, надо, чтобы он был принят личностью. От 
мотивов надо отличать мотивировки – это указание человека на причины своих про-
фессиональных действий. Мотивировка может не совпадать с настоящим мотивом, 
так как выражает только осознанные человеком мотивы или призвана скрывать под-
линные мотивы. Для успешной профессиональной деятельности чрезвычайно важна 
мотивация успеха, настрой на позитивные результаты своего труда. 

Разные побуждения к труду между собой находятся в сложном нелинейном 
соотношении. Например, одна и та же потребность (в труде, в поиске смысла жизни) 
может выражаться в разных мотивах. И, напротив, на основе нескольких разных по-
требностей (в труде, в самореализации) может возникнуть один мотив (например, 
выбрать престижную профессию). Сочетание разных мотивов может вызвать одну 
цель, например, мотивы престижной профессии и хорошего заработка могут усилить 
цель интенсивного самообразования. И, напротив, один мотив может инициировать 
несколько профессиональных целей. Соотношение описанных видов побуждений 
между собой определяет общую характеристику мотивационной сферы труда. 

Выделяют несколько групп мотивов профессиональной деятельности: мотивы 
понимания предназначения профессии; мотивы профессиональной деятельности; 
мотивы профессионального общения; мотивы межличностного общения в профес-
сии. Сочетание этих мотивов образует внутреннюю детерминацию профессионально-
го и трудового поведения. 

Источником изменения в мотивационной сфере является перестраивание об-
щественных отношений человека, условий профессионального труда, неравномер-
ность развития и рассогласование между уровнем профессиональной деятельности 
профессионального общения, зрелости личности, а также рассогласование между от-
дельными сторонами в мотивационной сфере (мотивы, цели, смыслы) профессио-
нальной деятельности. 

Изменения в мотивационной сфере профессиональной деятельности происхо-
дят в следующих направлениях: 

 изменяется состав побуждений, входящих в мотивационную сферу, появ-
ляются новые мотивы и цели труда, исчезают некоторые старые, например, вначале 
человек безразлично относился к своей специальности и главным мотивом был зара-
боток, затем у того же человека появляются новые мотивы, интерес к содержанию 
труда, к процессу, творчеству; 

 изменяются качественные параметры входящих в мотивационную сферу 
побуждений.  
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Так, возможны следующие преобразования и «приращения»: 
 превращение эпизодических ситуативных побуждений к труду в устойчи-

вые, длительные; 
 переход от неупорядоченных к иерархически организованным с доминиро-

ванием отдельных мотивов; 
 переход от мотивов профессиональной деятельности к мотивации профес-

сионального общения и профессионального развития личности; 
 движение от узко результативных мотивов репродуктивной деятельности к 

процессуальным, творческим; 
 возрастание осознанности мотивов труда. 
Изменения в мотивации могут происходить по механизму «сверху вниз» (че-

рез осознание человеком желательных для общества эталонов – мотивов) и «снизу 
вверх» (через включение человека в разные виды реальной деятельности, в ходе ко-
торой во взаимодействии с другими людьми практически осваиваются и изменяются 
мотивы и цели труда человека). 

Таким образом, профессиональное мотивообразование, лежащее в основе 
формирования направленности личности будущего специалиста, состоит в переходе 
на качественно более высокие ступени: от ситуативного интереса к склонности, а че-
рез нее к увлечению профессией. 

Этап самоопределения, на котором и происходит начало «формообразования 
личности» соответствует возрасту среднего школьника или подростка. Этот период в 
жизни учащихся характеризуется определенными особенностями, связанными с воз-
никновением или развитием психологических, социальных новообразований, с фи-
зиологической перестройкой организма. Необходимо учитывать все эти изменения 
при рассмотрении данного этапа профессионального самоопределения. 

Позиция как психическое новообразование может рассматриваться с двух сто-
рон: «я в обществе» и «я и общество». Позиция «я и общество» наиболее активно 
формируется в (дошкольном (с 3 до 6 лет) и подростковом (с 10 до 15 лет), когда осо-
бенно активно усваиваются нормы человеческих взаимоотношений. Характерно, что 
процесс профессионального самоопределения начинается уже в подростковом воз-
расте, когда подросток начинает усваивать социальные нормы, правила, способы по-
ведения, у него начинает складываться своя система ценностных ориентаций во 
взрослом мире. В этом возрасте главная ценность – система отношений со сверстни-
ками, взрослыми, подражание осознаваемому или бессознательно следуемому 
«идеалу», устремленность в будущее (недооценка настоящего). Но, мировоззрение, 
нравственные идеалы, система оценочных суждений, которыми руководствуется 
подросток, еще не приобрели устойчивости, их легко разрушают мнения товарищей, 
противоречия в жизни. Как отмечают психологи и педагоги, становление у школьни-
ков ценностных ориентаций, которые определяют направление и содержание дея-
тельности, критерии оценок и самооценки, начинается в подростковом возрасте. 

По данным исследователей в подростковом возрасте происходит кризис само-
оценки: наблюдается рост недовольства собой. Исход этого кризиса во многом зависит 
от личностного опыта подростка и юноши: если в нем будет иметь место переживание 
успеха в жизненной ситуации, это может в дальнейшем определить профессиональное 
содержание его самооценки и уже на начальном этапе его трудового становления 
сформировать высокий уровень профессиональных притязаний, которые впоследст-
вии послужат внутренним мотивом овладения системой специальных знаний. 

Возраст старшеклассников сензитивен для крупных принципиальных новооб-
разований. Есть типичная для этого периода жизни совокупность внутренних про-
цессов и внешних условий, определяющая новообразования личности. С развитием 
личности оформляется система фиксированных установок, представляющих опреде-
ленную ценностную ориентацию личности, которые и являются в этом возрасте регу-
лятором поведения. 

Другими словами, для формирования профессиональных новообразований, 
регулирующих дальнейшее «поведение и вхождение» в сферу будущей трудовой дея-
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тельности необходимо возникновение профессиональной установки. В свою очередь, 
для возникновения установки необходимы социальная ситуация развития, потребно-
сти и возможности их реализации. Профессиональная установка образуется посред-
ством взаимодействия следующих факторов: потребности осуществления деятельно-
сти, связанной с будущей профессией (которая включает в себя потребности в дости-
жении и самореализации, а также самоактуализацию личности), соответствующей 
ситуации развития, представленной в рамках школьного обучения в виде специально 
педагогически организованного учебного процесса (школьные мастерские, компа-
нии, производственные сельскохозяйственные бригады и т.п.) и определенных опе-
рациональных возможностей, каковыми являются квазипрофессиональные умения. 
Возникает вопрос: в какой мере выше перечисленные факторы проявляются в ука-
занном возрасте? 

Как отмечают ученые, изучающие особенности подросткового и раннего юно-
шеского периода, возникающая в этом возрасте потребность в самоопределении не 
только влияет на характер учебной деятельности школьника, но и определяет ее. Это 
относится, прежде всего, к выбору учебного заведения, классов с различной специа-
лизацией и игнорированию предметов того или иного цикла. 

Ряд авторов указывают на сдвиг мотива на цель у старшеклассников в процес-
се профессионального самоопределения. Становясь реально действующим мотивом, 
профессиональные намерения меняют учебную активность учащихся, начинающих 
оценивать свои знания и умения, сообразуясь с требованиями, предъявляемыми к 
своей будущей профессии. С другой стороны, профессиональные намерения возни-
кают и как результат активности самих учащихся, как источник удовлетворения по-
требности в самоопределении. При этом на формирование профессиональных наме-
рений оказывают влияние социально-психологические особенности школьников, их 
интересы, способности, отношение к труду, прошлый опыт, социальное окружение. В 
подростковом и старшем школьном возрасте нередко происходит рассогласование 
намерений и поступков. Однако, опираясь на чувство долга, моральная ответствен-
ность приводит в соответствие слово и дело, намерение и поступок. В этом случае 
взаимодействия с долгом чувство ответственности помогает личности оценить реаль-
ные объективные и субъективные возможности в реализации ее намерений, то есть 
способствует формированию правильной самооценки. 

Ориентация на некий образец, свойственная подростковому и юношескому 
самосознанию, влияет на развитие социальною аспекта рефлексии, который предпо-
лагает осознание личностью того, как она в действительности воспринимается и оце-
нивается окружающим социумом. Таким образом, увеличиваются и усложняются 
объекты рефлексии. По мнению А.Н. Крылова, с подросткового возраста в "образ –   
Я "начинают входить идеалы личности, спецификой которых является некоторое 
опережение действительности на основе формирующихся у личности нравственных 
эталонов. 

Идеалы как новое содержание "образа – Я" меняют систему целеполагания 
личности: происходит переход от ориентации на внешне заданные цели к формиро-
ванию устойчивых личностных перспектив. В результате у учащихся складываются 
не только социальные, но и профессиональные идеалы, что во многом определяет 
последующий выбор профессии.  

Несмотря на то, что подготовка к выбору профессии начинается еще в детстве, 
этот выбор становится сознательным только в школе. В процессе формирования лично-
сти под влиянием ближайшего окружения (семьи, друзей), школы, средств информации 
и других связей у человека накапливаются сведения о различных видах трудовой дея-
тельности; складывается устойчивое эмоциональное отношение к ним; вырабатываются 
установки на профессии и другие жизненные ценности, связанные с трудовой деятель-
ностью. В этом смысле немаловажно, как школьник взаимодействует с окружающими 
его людьми, какой стиль отношений предпочитает использовать в совместной деятель-
ности. От этого во многом зависит его будущий профессиональный рост. На первом эта-
пе речь не идет о карьере, но, чтобы выбор жизненного пути стал удачным, необходимо 
учитывать и предпочитаемый личностью стиль взаимодействия.  
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Позиция личности может быть зафиксирована в многообразных проявлениях 
в различных сферах жизнедеятельности. Индивидуальное своеобразие профессио-
нальной позиции формируется в процессе преломления нормативных компонентов 
педагогической деятельности через индивидуальные способности и личностные ка-
чества. Процесс индивидуализации предполагает выражение собственной позиции, 
выход за пределы заданной деятельности, выработку перспективы дальнейшего соб-
ственного развития, раскрывает уникальность позиции личности, придает профес-
сиональной деятельности неповторимое личностное своеобразие. Другими словами, 
профессиональная позиция характеризует способ профессионального существования 
личности: стремление к профессиональной идентичности или, наоборот, к профес-
сиональной индивидуализации. 

Таким образом, ситуация развития, характеризующая период на рубеже под-
росткового и старшего школьного возраста, потребности учащихся в самоопределе-
нии и профессиональной самореализации определяют формирование способностей, 
склонностей, интересов как операциональных возможностей для возникновения и 
фиксации системы отношений. 

Следующим этапом в изучении профессиональных потенций личности может 
быть изучение отношения личности к какой-то конкретной профессии. Поиск путей 
формирования профессионального самоопределения молодежи позволил выявить 
факторы, влияющие на выбор профессии, и противоречия в современной системе 
профориентации. Эти факторы связаны как с личностью учащегося, так и с реальны-
ми "рыночными" условиями самоопределения. 

Важным фактором, определяющим формирование профессионального само-
определения, является коммерциализация отношений в обществе. По существу про-
исходит замена профессиональной карьеры – предпринимательской, что блокирует 
возможность состояться молодым людям в профессиональном отношении. Смеще-
ние ориентации молодых людей от общественно-производственной к предпринима-
тельской, коммерческой сфере (по данным наших исследований, 56,4% старшекласс-
ников изъявляют желание стать предпринимателями) вызывает тревогу. Часто же-
лания и стремления этих молодых людей идут вразрез с их способностями, о которых 
они сами имеют лишь приблизительное представление. 

Значительным является такой социально-психологический фактор как повы-
шение роли личности и особенно ее интеллектуального развития в профессиональ-
ном самоопределении. Причем развитие личности становится потребностью челове-
ка, условием его выживаемости в конкурентной борьбе в разных сферах приложения 
своих сил, выражения индивидуальных особенностей. 

Рыночные отношения характеризуются необходимостью приспособления к 
повышенной динамичности производства, возможной временной безработице, вне-
запной смены профессии и места работы. В этих условиях для специалиста могут 
оказаться недостаточными "чистый профессионализм", высокая квалификация и от-
личное качество работы, хотя их ценность не снижается, а, наоборот, даже повышает-
ся. В дополнение к "чисто профессиональным" качествам специалист должен обла-
дать для повышения своей конкурентоспособности на рынке труда и такими лично-
стными качествами, как целеустремленность, способность к непрерывному самораз-
витию, стрессоустойчивость, способность к риску и другими. 

Одним из важных факторов профессионального самоопределения является 
уровневая интеллектуализация профессиональной деятельности. Развитие личности 
может осуществляться адекватно способностям, если уровень приложения ее интел-
лектуально-профессионального потенциала соответствует уровню интеллектуально-
профессиональной деятельности. Это в одинаковой мере относится к различным об-
разовательным уровням человека (начальному, среднему, высшему профессиональ-
ному). Выпускник школы стоит перед выбором: продолжать обучение в профессио-
нальных образовательных учреждениях или искать работу уже сейчас. Тогда он дол-
жен знать специальности, которые не требуют профессионального обучения: курьер, 
мойщик посуды, подсобный рабочий, рабочий зеленого строительства, сторож, упа-
ковщик, укладчик пиломатериалов, фасовщик, грузчик, дворник, дорожно-путевой 
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рабочий, уборщица (уборщик), землекоп, кухонный рабочий и др. 
Меняются в настоящее время и приоритеты выбора профессии. Если традици-

онная профориентация решала проблему оптимизации выбора профессии между 
возможностями и потребностями личности, то сейчас на первое место выдвигаются 
мотивы выбора профессии и некоторые личностные качества. Дело в том, что зачас-
тую наиболее выраженные мотивы выбора профессии (например, достижение мате-
риального благополучия в будущем) оказываются неадекватными возможностям 
личности при обучении, возникает дисбаланс между требованиями профессии и спо-
собностями обучающегося, преодолеть который и помогают личностные качества, 
такие как воля, темперамент и др. В таком случае, задачей профориентации являет-
ся, в первую очередь, накопление приоритетных возможностей личности при выборе 
и поступлении на обучение будущей профессии. 

В современных социально-экономических условиях возникает и целый ряд 
противоречий в сфере профессионального самоопределения, разрешению которых 
призвана помочь система профориентации. 

Среди противоречий нами выделены следующие: 
1. Противоречия между рыночным спросом на квалифицированный труд спе-

циалистов и личностными особенностями молодежи, включающейся в рыночные 
отношения и стремящейся к достижению материального благополучия наиболее бы-
стрым путем. 

2. Противоречие между склонностью и способностью к определенной профес-
сии и необходимостью "выживания" в рыночных условиях. 

3. Противоречие между недостаточным составом личностных качеств, необхо-
димых для овладения профессией, и ярко выраженной мотивацией к овладению ею. 

4. Противоречие между недостаточной мотивацией учащихся и наличием 
личностных качеств для успешного овладения ею (исследования института профте-
хобразования РАО показали, что до 25-30% учащихся к концу обучения теряют инте-
рес к своей профессии). 

5. Противоречие между мотивацией выбора профессии и отсутствием воз-
можности для обучения (в том числе и материальной). 

В каждом конкретном случае возникающие противоречия разрешаются в за-
висимости от индивидуальных особенностей структуры личности учащегося, особен-
ностей профессиональной деятельности, положения на рынке труда в данный мо-
мент и в ближайшей перспективе. Однако существуют, на наш взгляд, и некоторые 
общие подходы к разрешению этих противоречий. 

Первое противоречие обусловлено перекосом в системе профессиональных 
ценностей, вызванным переходным состоянием экономики. И пока этот перекос бу-
дет существовать, профориентация должна в большей степени учитывать возможно-
сти достижения материального благополучия при выборе и освоении той или иной 
профессии и раскрывать эти возможности перед молодежью более полно. 

Необходимость выживания заставляет молодых людей изменить своему при-
званию и выбрать такую профессию, овладение которой обеспечит более высокие ма-
териальные возможности. В таком случае профессиографический анализ и знание 
самого себя, своих возможностей может помочь учащемуся найти другую профессию, 
соответствующую структуре его личности и в то же время предполагающую более вы-
сокие материальные возможности. 

Разрешение третьего противоречия, когда существует сильная мотивация к 
овладению профессией, но нет необходимых личностных качеств, можно осущест-
вить по двум направлениям. Во-первых, учащемуся можно посоветовать профессию, 
более соответствующую его личностным особенностям и обладающую определенны-
ми привлекательными характеристиками. Во-вторых, учащемуся на основе много-
уровневого подхода может быть предложена профессия, близкая по важным для него 
признакам к выбранной, но стоящая на более доступном уровне интеллектуализации 
профессиональной деятельности. 

Разрешение четвертого противоречия осуществляется за счет раскрытия при-
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влекательных сторон изучаемой профессии в зависимости от личностных особенно-
стей учащегося, в частности, от его направленности, исходя из преобладания у уча-
щегося того или иного вида направленности (материальной, творческой, социальной, 
стремление к комфорту, к профессиональному росту и т.д.), необходимо помочь ему 
осознать, какими возможностями избранная профессия располагает для удовлетво-
рения его индивидуальных потребностей. Возможна и корректировка в специализа-
ции при многоуровневом обучении. 

Таким образом, в процессе формирования профессионального самоопределе-
ния возрастает значение таких педагогических технологий, которые учитывают и 
усиливают функцию социальной защищенности учащихся. К ним относятся много-
уровневая трудовая и профессиональная подготовка и подготовка по интегрирован-
ным группам профессий. Исходя из того, что любая профессиональная деятельность 
требует определенной степени соответствия ей особенностей личности, представля-
ется важной оценка их синтеза. Другими словами, речь идет о развитии умений ори-
ентироваться в окружающем пространстве, самостоятельно принимать решения, го-
товности к профессиональному старту. 
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Статья посвящена актуальным проблемам общего образования 
школьников подросткового возраста. В ней излагается авторский подход 
к решению проблемы творческой самореализации школьника, основы-
вающийся на возможностях интегративного процесса. В качестве нового 
элемента содержания музыкального образования предполагается ис-
пользование интеграции искусств, объединенных в едином историко-
культурном контексте и организованное в форме художественной дея-
тельности всех участников образовательного процесса. Особое внимание 
в статье уделяется условиям реализации авторской концепции общего 
музыкального образования школьников, среди которых рассматривают-
ся: обеспечение качества общего музыкального образования на уроках 
накопления духовного опыта с учетом его организационного, психоло-
гического и педагогического аспектов, организация широкого художест-
венно-исторического контекста на уроках творческой самореализации, 
создание особой дидактосферы интегрированного урока искусства, сти-
мулирующей различные формы творческой самореализации школьника, 
обязательная трехуровневая педагогическая диагностика и другие. 
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Введение 
Положительное воздействие на формирование эстетических ценностей лич-

ности школьника может оказать искусство, в силу своей многосторонней значимости 
и конкретно-исторического характера. 

Изучение сущности и специфики педагогической технологии творческой са-
мореализации школьников подводит к выявлению особых педагогических условий, 
включающих систему интегрированных уроков искусства, которые формируют вос-
приимчивость к новым идеям, развивают интерес школьника к творческой познава-
тельной деятельности. 

Теоретический анализ 
Основными теоретическими предпосылками для изучения природы творче-

ской самореализации подростка, ее диагностики и особенностей ее развития являет-
ся положение о том, что творческая самореализация школьника осуществляется и 
развивается в творческом обучении (Л.С. Выготский, Н.С. Лейтес, А.Н. Леонтьев,  
А.А. Мелик-Пашаев, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.), что творческая самореали-
зация является сложным многоуровневым психическим образованием, включающим 
в себя различнве аспекты личности школьника (В.С. Агапов, В.А. Богданов,  
Л.Н. Дроздикова, И.Ф. Исаев, Е.Е. Журавлева, И.В. Золотухина, М.Ю. Коваленко,  
С.И. Коптева, Т.Н. Розова, В.В. Садовая, М.И. Ситникова, И.В. Сусанина, А.В. Хутор-
ской и др.). Частичное отражение проблема творческой самореализации школьника 
нашла в исследованиях отечественных психологов (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 
П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков,  
А.А. Щербаков и др.). Особое внимание проблемам выявления, обучения и воспита-
ния одаренных к различным видам искусства детей уделено в современных исследо-
ваниях (Ю.Д. Бабаева, Н.С. Лейтес, Т.М. Марютина, А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Нов-
лянская, Л.В. Попова, М.С. Старчеус, В.С. Юркевич и др.). На необходимости обнов-
ления подходов к содержанию, формам и разработке технологий активной музы-
кальной деятельности ребенка в условиях урока общеобразовательной школы акцен-
тируется внимание в работах ведущих учёных-методистов (Э.Б. Абдуллин, В.В. Алек-
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сеева, Ю.Б. Алиев, Л.И. Глазунова, Л.В. Горюнова, Н.Л. Гродзенская, И.Э. Кашекова, 
М.С. Красильникова, Е.Д. Критская, В.В. Медушевский, В.Г. Ражников, Л.В. Школяр). 
Одной из актуальных проблем педагогики искусства сегодня называют проблему ин-
теграции искусств (Т.Е. Вендрова, З.М. Бородина, Т. Ливанова, Ю.М. Лотман,  
В.В. Медушевский, А.А. Мелик-Пашаев, В.Г. Маранцман, Ю.А. Солодовников и др.)  

Анализ научно-исследовательской литературы показал, что изучение проблем 
творческой самореализации личности нашло отражение в работах И.Ф. Исаева,  
М.И.  Ситниковой, ряде кандидатских диссертаций (Л.Н. Дроздикова, М.Ю. Ковален-
ко, Л.В. Круглова, Т.Н. Розова, В.В. Садовая, В.В. Стрельцов и др.), которые рассматривают 
локальные вопросы готовности и поддержки интереса школьников к самореализации.  
 Таким образом, объективно существует противоречие между потребностью 
школьников в самореализации в процессе занятий различными видами искусства и 
отсутствием специальных программ, образовательных технологий, способствующих 
проявлению природной потребности каждого школьника реализовать свои задатки и 
способности на уроке. Идеи самореализации личности через самосовершенствование 
уходят своими корнями в философские системы далекого прошлого (Сократ, Платон, 
Аристотель, Конфуций, Сенека, Ф. Бэкон, Л. Фейербах, Э. Фромм, Ж.П. Сартр, П. Яр-
сперс, В. Соловьев, С. Франк, Б. Гершунский, Е. Ямбург и др. 

Изучение российской, советской (Б. Ананьев, А.Ф. Блонский, В.П. Вахтеров, 
К.Н. Вентцель, Л.С. Выготский, В.В. Зеньковский А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, Б.Н. Юрьев) и западной литературы (Г. Олпорт, К. 
Роджерс, У. Шутц, Л. Бинсвангер, А. Маслоу, Э. Франкл, А. Адлер, К. Юнг, В. Манду-
галл, К. Хорни, В. Вроом, К. Изард, У. Бронфенбреннер, К. Левин, Э. Эриксон, Ф. 
Райс) показало, что существующие подходы к самореализации различаются предме-
том и целью исследований, механизмами психологического управления, акцентуаци-
ей конструктов и условий исследуемого феномена. 

Многие авторы психолого-педагогических, философских и искусствоведче-
ских исследований в той или иной форме отмечают нравственное воздействие произ-
ведений искусства, их катарсисткое влияние на реципиента. Автор многочисленных 
биографических романов о выдающихся современниках А.Моруа, рассуждая о скры-
той морали произведений искусства, констатировал следующее: “ Это факт, что после 
чтения великого романа или представления прекрасной пьесы мы становимся как бы 
лучше и чувствуем себя очищенными. Мы испытали страсти: мы постигли, что вре-
мя сглаживает всё на свете, мы увидели, как ничтожны наши маленькие повседнев-
ные несчастья в сопоставлении с безмерностью событий и трагизмом великих стра-
даний. Мы научились признавать в других людях своих братьев. Не думая о нравст-
венности, мы стали более нравственными”. 

К средствам влияния на психологический климат, – полагает В.И. Питюков, – 
относятся демонстрация доброжелательности, знаки внимания, дизайн, интерьер, 
музыка, разнообразные занимательные формы работы на уроке и во внеурочное 
время, элементы природы, речевые, пластические и мимические средства и многое 
другое.” Кроме того, автор концепции духовного воспитания школьника Н.Е. Щурко-
ва считает, что в понятие “культура современного урока” входит такой компонент как 
предметно-вещевое обставление урока “и продуманный интерьер классной комнаты, 
обеспеченные тем, что каждый соблюдает чистоту и порядок и принимает участие в 
эстетическом оформлении классной комнаты, – это материализованная форма от-
ношения к школе, к науке, к знаниям, к самому себе, обществу, человеческому труду, 
материальным ценностям”. А.И. Доровской расширяет рамки воздействия на способ-
ных детей: качество освещения и природа освещения кабинета на конкретном заня-
тии, время суток, убранство кабинета, цветовая гамма и дизайн, качество звука, тем-
бры звучащих голосов, общий гармоничный климат, – всё вместе составляет, по его 
мнению, дидактосферу современного урока.  

Рассмотрим педагогические условия интегративного образовательного про-
цесса, способствующего творческой самореализации и учителя и учащихся. Под са-
мореализацией личности мы понимаем продуктивную деятельность, направлен-
ную на достижение личностных, групповых или общезначимых ценностей, вслед-
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ствие чего раскрывается культура и социально-психологические характеристики 
самой личности, её потенциальные задатки и ментальность, уровень проявления 
которых обусловлен качественными отношениями с социальной системой и об-
стоятельствами». В основе образования и развития человека лежит его информа-
ционное насыщение. Общеизвестны принципы семантической модели социальной 
информации: 1) общественное сознание как социальная форма процесса отражения 
находится в диалектическом единстве с общественно-практической деятельностью и 
коммуникацией; 2) движение социальной информации реализуется средствами ком-
муникативных систем, таких, как язык, фольклор, словестность, письменность, лите-
ратура, музыка, танец, изобразительное искусство, свойства и функциональные воз-
можности которых, определяются особенностями и свойствами положенных в их ос-
нову знаковых систем (выразительных средств); 3) в процессе общения, взаимодейст-
вия, коммуникации всегда присутствуют невербальные компоненты, которые фор-
мируют свой специфический контекст, который понимается сторонами как единство 
семантической информации и осознанного отношений к ней человека;4) в основе 
взаимосвязей форм движения социальной информации лежит принцип диалогизма. 
Все специалисты семиотики подчеркивают психологическую основу знаковых сис-
тем, функционирующих в обществе, эту доминанту выделял и основоположник со-
временной науки семиотики Ч.Пир, который во главу угла ставил человека и как соз-
дателя, и как интерпретатора знаков. 

Подход к образованию как интеграционной реальности рассматривается в ра-
ботах по семиотике Ю.М. Лотмана [13] и диссертации «Теоретико-методологические 
основы интеграции в образовании» А.Я. Данилюка [9]. По мнению последнего: «Об-
разовательный процесс в целом и в отдельных своих проявлениях представляет со-
бой многоуровневую и подвижную знаковую систему или семиосферу». Опираясь в 
своём исследовании на семиотический принцип неоднородности Ю.М. Лотмана, 
представленный в статье “Феномен культуры” исследователь методологической ос-
новы интеграции А.Я. Данилюк делает вывод о том, что интеграция и дифференциа-
ция есть семиотическая оппозиционная пара. В результате его теоретического иссле-
дования выстраивается преображённая модель Ю.М. Лотмана субъект-текст-
субъектного образовательного процесса, “когда каждый предмет обеспечен ком-
плектом учебников и разнообразными вспомогательными материалами, когда от 
учеников требуется систематическое обращение к авторским текстам и работа с до-
полнительной литературой, учитель утрачивает монополию на обучение. Учебный 
текст входит в дидактическую систему в качестве важнейшей составляющей.” Здесь 
нам необходимо сделать уточнение: не все дисциплины учебного плана, в том числе 
дисциплины образовательной области «Искусство», как правило, не оснащены учеб-
но-методическими комплексами, поэтому не учебный, а именно художественный 
текст, представленный в виде литературного текста, музыкального произведения, 
репродукции картины и т.п. становится основным составляющим в дидактической 
системе монодисциплины искусства. Если действительно, как утверждает А.Я. Дани-
люк: “Мир мыслится ребёнком в знаковых системах, которые по своей организации 
аналогичны языку искусства, в то время как сознание взрослого определяется в 
большей мере наукообразным языком рассудка”, то между восприятием музыки ре-
бёнком и её осознанием не может внедряться дискретный язык. [9] Тексты-объекты 
искусства изъясняются, если так можно выразиться, континуальными языками, они 
не требуют перевода на дискретный язык для процессуального восприятия школьни-
ком, но для осуществления дидактической цели гуманитарного образования и цело-
стного мировосприятия дискретный язык через учебные эмпирические модели даёт 
целостное представление, образ, форму, знак, наглядно представляет сложное дедук-
тивное научное построение. На основании конструктивной идеи Ю. Лотмана о бипо-
лярной организации и авторского эмпирического моделирования, А.Я. Данилюк 
приходит к выводу о том, что в простейшей образовательной системе возможно са-
мовозрастание знания ребёнка, причём взрослое сознание учителя играет роль свое-
образного семиотического трансформатора. “Для того, чтобы разноустроенные 
знаковые структуры могли функционировать как целостная образовательная систе-
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ма, необходимо опосредующее звено, позволяющее осуществлять условно-адекват-
ные переводы между сознанием ребёнка и учебным текстом, несмотря на принципи-
альные различия их языков”. Музыковед В.В. Медушевский, автор семиотической 
концепции художественного моделирования эмоций, в русле данного направления, 
убедительно доказал, что: «Ассоциативная соотнесённость конструктивной и содер-
жательной (в данном случае – эмоционально-выразительной) сторон музыкального 
средства вполне охватывается семиотическим понятием знака. Как известно, в музы-
ке знаки отличаются особыми свойствами: в большинстве случаев они отсылают не к 
конкретным предметам или представлениям о них, но к обобщённым образам дейст-
вительности и к внутреннему миру человека… Интуитивный характер восприятия 
музыкальных знаков и отнесённость их к миру чувств обусловливает действие и ме-
ханизма отражения, и механизма внушения, «заражения»: чувство оценивается не 
только как изображённое, но часто и как «принадлежащее» самому слушателю».  

Исходя из опыта проведения конкретных исследований коллективного вос-
приятия искусства (различных текстов), Н.А. Канарский, А.Н.Лутошкин, Б.Ф.Ломов и 
др. исследователи утверждают, что полиличностное взаимодействие приводит к 
взаимокорретировке эмоций, их взаимному усилению или взаимному погашению, 
амплитуда колебаний имеет весьма впечатляющий размах. В то же время, исследова-
тели особой эстетической специфики урока литературы как урока искусства В.А.Кан-
Калик и В.И.Хазан отмечают, что: “по отношению к художественному тексту как ос-
новному источнику эстетического творчества на уроке литературы учитель, ученик и 
класс (не как механическая совокупность учеников, а как качественно самобытная 
групповая общность) могут быть оценены как относительно самостоятельные пер-
цептивные и коммуникативные единицы.” [11] По существу, процесс восприятия ху-
дожественного текста каждой из этих коммуникативных единиц, согласно концепции 
М.М. Бахтина, по природе своей диалогично. Диалогичность есть неотъемлемая 
функция любого произведения искусства, это особый способ взаимодействия автора 
произведения с адресатом, через века и расстояния автор общается с миром, с людь-
ми и с каждым человеком в отдельности. М.М. Бахтин вводит такое понятие как “по-
леличность”, диалог “противослова” и ориентация на него. Именно в диалоге худо-
жественный образ существует и функционирует. [1] Если подкрепить эти рассужде-
ния полифункциональной природой искусства, его способностью удовлетворять не 
только познавательный интерес, но и ценность возможного соотношения своего еди-
ничного индивидуального опыта жизни с многовековыми исканиями и социальным 
опытом человечества, возможность включиться в широчайшие и разнообразнейшие 
контакты с множеством людей, образов, персонажей, то лотмановское понятие 
“текст” функционально усложняется. Предугадывая синергетический закон о несоот-
ветствии темпов прогресса беспрестанному возрастанию информации, Ю.М. Лотман 
утверждает, что: «Польза партнёра по коммуникации заключается в том, что он дру-
гой. Коллективная выгода участников коммуникативного акта заключается в том, 
чтобы развивать нетождественность тех моделей, в форме которых отображается 
внешний мир в их сознании. Это достигается при несовпадении образующих их соз-
нание кодов. Чтобы быть взаимно полезными, участники коммуникации должны 
«разговаривать на разных языках». [13] 

С точки зрения выше изложенного, полилоговое поле взаимодействия интег-
рированного урока, где одновременно на личность адресата воздействуют несколько 
наук или искусств, представляется специфичностью особой плотности фактуры диа-
лога: на совместное эстетическое творчество учителя-ученика-класса воздействуют 
одновременно текст-музыкальный, текст-литературный, текст-изобразительный, 
причём, каждый несёт информацию на своём континуальном языке, то есть форми-
руется плотная полифоническая фактура языков различных искусств (или наук, или 
искусств и наук одновременно). Становится очевидным, что целостный коммуника-
тивный срез (по В.А. Кан-Калику и В.И. Хазану) интегрированного урока искусства, в 
отличие от монодисциплины, усложняется: учитель предлагает для освоения сразу 
три разноязыких континуальных текста искусства – музыку, литературу, изобрази-
тельное искусство, специфика воздействия каждого из языков в одновременном со-
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четании даёт эффект усиления эмоционального многоканального влияния на каждо-
го учащегося. Следует отметить важность рассмотрения произведения искусства как 
когнитивную экспериментальную категорию в статье «Феномен искусства»  
Ю.М. Лотмана, где он в частности полагает, что: «Гениальным свойством искусства 
вообще является мысленный эксперимент, позволяющий проверить неприкасае-
мость тех или иных структур мира. Этим определяется и отношение искусства к дей-
ствительности. Оно проверяет следствие экспериментов по расширению свободы или 
по её ограничению». Но участие в предлагаемом “мысленном эксперименте” проис-
ходит в специфических условиях: «Зритель в искусстве одновременно не-зритель в 
реальной действительности: он видит, но не вмешивается, соприсутствует, но не дей-
ствует, и при этом он не участвует в сценическом действии…Действие заменяется со-
присутствием, которое одновременно и совпадает с присутствием в обычном, неху-
дожественном пространстве и полностью ему противоположно». Следует подчерк-
нуть, что эффект усиления влияния на интегрированном уроке искусства складыва-
ется из специфических особенностей воздействия каждого из континуальных тек-
стов в отдельности, в связи с чем музыка и литература, в отличие от изобразитель-
ных искусств, дают возможность присутствовать при рождении второго (вторых) 
творческого (творческих) акта (актов) – исполнительского, а живопись, в отличие от 
музыки и литературы, обладает иллюзорной трёхмерностью. Поэтому необходимо 
выделить, что интегрированный урок как дидактическая реальность сочетает в себе 
совокупный эффект воздействия простых искусств через сочетание их специфиче-
ских возможностей и сильных сторон. Ю.М. Лотман считает, что: «Семиотическое 
пространство предстаёт перед нами как многослойное пересечение различных тек-
стов, вместе складывающихся в определённый пласт, со сложными внутренними со-
отношениями, разной степенью переводимости и пространствами непереводимости. 
Под этим пластом расположен пласт «реальности» – той реальности, которая орга-
низована разнообразными языками и находится с ними в иерархической соотнесён-
ности» [13]. 

Поэтому специфика внутриколлективного общения в интегрированном обра-
зовательном пространстве, организованная по законам семиосферы, формирует ка-
чественно самобытную групповую общность (В.А. Кан-Калик и В.И. Хазан), которая 
вписана «в их обоюдное эстетическое творчество с учителем». Кроме того, у каждого 
из участников совместного эстетического творчества, как и у зрителей-слушателей син-
тетических видов искусств, есть «праздничное, как правило, ощущение контакта с твор-
чеством исполнителя» и возможность непосредственного участия в исполнении – вто-
ром рождении «текста», «втором творческом акте, возможности активного непосред-
ственного воздействия на слушателей и зрителей»,- резюмирует Ю. Кремлёв. [12]. 
Воздействие это также носит сугубо индивидуальный характер, т.к. каждый человек 
от природы обладает своим набором модальностей. Исходя из индивидуальной ком-
плектности представленных у конкретного человека видов интеллекта, срабатывает 
индивидуальная акцентуация воздействия «данного» текста, интегративные техно-
логии усиливают эффект воздействия через одновременное перцептивное раздраже-
ние различных «органов самореализации» (понятие А.А. Мелик-Пашаева). Одновре-
менное возбуждение различных рецепторов и одновременная психическая рефлек-
сия рождает продуктивную рефлексию: у одних индивидуальностей в виде монопро-
дукта, у других – в виде нового, творческого интеграционного продукта несколь-
ких «органов самореализации». Б.З.Вульфов, И.Ф.Исаев, И.Н.Семёнов, М.И. Ситни-
кова, Ю.Н. Кулюткин, В.Н. Харькин и др. считают, что творческая рефлексивная ре-
акция индивида связана с отражением внутренних процессов, проявлением своего 
«Я», что вызывается успешным педагогическим управлением деятельностью учаще-
гося. В частности, Б.З. Вульфов, И.Ф. Исаев, М.И. Ситникова и В.Н. Харькин полага-
ют, что управление рефлексией должно быть предельно корректным, поскольку оно 
ведёт человека к саморазвитию, помогает преодолеть себя, оно «не лезет в душу», а 
лишь стимулирует труд души, «конкретным внешним движителем рефлексии мо-
гут быть подсказанные или вдруг увиденные слово, образ, неожиданная или органи-
зованная встреча и т.д.» [13]. Эти же авторы дают расширенное толкование творче-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ         № 11 (51) 2008  
 

104 

ской рефлексии, утверждая при этом, что одной из причин рефлексирования школь-
ника является педагогическая импровизация учителя – «своеобразная трансформа-
ция педагогических знаний, умений, техники в педагогические, творческого характе-
ра действия», которая отличается: совпадением процессов создания и исполнения 
или их минимальным разрывом, их сиюминутностью и, в большинстве случаев, пуб-
личным характером, а также опорой на инсайт. В этой связи следует отметить, что 
вдохновение, эмоциональная возбудимость, убедительность в сочетании с педагоги-
ческой импровизацией составляют качество творческой доминанты. Искусствовед  
А. Пиличяускас дополняет следующее об учителе: «…он должен также стремиться 
раскрыть свой духовный мир, определяя художественный образ и личностный смысл 
произведения». 

В последнее десятилетие наука активно разрабатывает информационную се-
миотику, семиотику физиологии, семиотику гинекологии, семиотику фармакологии 
и множество других семиотик, которые интегрируют знания многих наук и контекст-
но выявляют свои специфические проблемы. Изучать те или иные антропологиче-
ские аспекты на основе семиотического подхода означает выявлять знаковую приро-
ду изучаемого явления, выводить правила построения знаков и их комбинаций (син-
таксические аспекты), устанавливать смысловое содержание знаков (семантические 
аспекты), находить условия, при которых возникают те или иные знаковые ситуации 
(прагматические аспекты). Изучение основных положений концепции множествен-
ности интеллекта Х.Гарднера позволило М. Чошанову, проработавшему в качестве 
научного сотрудника лаборатории Гарднера, сделать вывод о том, что: «Необходимо 
проектировать учебный процесс так, чтобы в процессе обучения каждой школьной 
дисциплине были задействованы различные типы интеллекта». Как считают  
Ю.Д. Бабаева, Н.С. Лейтес, Т.М. Марютина, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский,  
З.Н. Новлянская, Л.В. Попова, М.С. Старчеус, В.С. Юркевич и др. авторы, учителю 
гуманитарных дисциплин не только необходимо научиться строить урок по законам 
развития драматургии, но и, что очень важно, – научиться определению и воздейст-
вию дидактической доминанты, которая регулирует гармоничное сочетание всех 
представленных видов интеллекта у индивида и неэклектичное взаимодействие наук 
и искусств в семиотической сфере урока. Известно, что творческое восприятие искус-
ства часто соотносят с личностным присвоением, т.е. читатель, зритель, слушатель 
воспринимает художественный образ как бы от первого лица.  
 Одним из ведущих глобальных вопросов педагогики стал вопрос здоровья 
младших поколений. По нашему глубочайшему убеждению интегративное обуче-
ние, как обучение, организованное на стыке духовно-эмотивно-когнитивного, при 
компетентном управлении самореализацией школьника способствует успешной 
реализации природной потребности человека в гармоничном постижении дейст-
вительности, в творческом рефлексировании. Удовлетворение продуктом твор-
ческой самореализации несёт положительный заряд и повышает жизненный то-
нус школьника, следовательно, даёт дополнительные жизненные силы, способст-
вует физическому здоровью всем субъектам образовательного процесса [7]. 

«Ребёнок, – считает В.Ю. Питюков, – в силу своих возрастных особенностей 
далеко не всегда сможет выполнить порученное ему дело на должном уровне, но от 
раза к разу ему будет удаваться всё больше и больше, и в итоге он справится с постав-
ленной задачей. На этом пути восхождения к совершенству рядом с ним должен сто-
ять взрослый, который бы и подстраховывал его, и давал советы, и помогал ребёнку 
пережить свой, пока ещё незначительный успех». В связи с этим следует отметить, 
что разработчики концепции успешности в психологии Д. Аткинсон, Д. Макклелланд 
и Х. Хеккгаузен, которые разработали теорию мотивации достижения успехов в са-
мых различных видах деятельности и исследования научной школы О. Гозмана сов-
падают в своих выводах об обязательном компетентном социо-психолого-
педагогическом сопровождении учащихся в ситуации успеха и в обязательном кор-
ректировании предполагаемых ситуаций избегания неудачи. Опираясь на указанную 
парадигму, они приводят примеры того, когда успешную деятельность могут блоки-
ровать ощущения некомпетентности, беспомощности, беспокойства, исходя из этого, 
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они настаивают на том, что педагогу необходимо способствовать успеху ребёнка оп-
тимальным инструктированием по технологии достижения успеха, закрепляя у 
школьника потребность организовывать деятельность продуктивно так, как: “Имен-
но достижение личных индивидуальных достижений, оцениваемое субъектом как 
удача, как маленькая победа над самим собой, является стимулом его дальнейшего 
движения в этом направлении”. Поэтому индивидуальный и групповой успех, пере-
житый в условиях триады ученик-учитель-класс как единого целого, способствует 
усилению эмоционально-интеллектуальной удовлетворённости творческой атмосфе-
рой, что еще в большей степени происходит на интегрированных уроках. Искусство-
вед А. Пиличяускас, разработавший концепцию художественного познания музыки, 
считает, что метод осознания личностного смысла произведения искусства с помо-
щью “погружения” школьников в атмосферу эпохи, жизни и творчества авторов-
художников создаёт эстетически-нравственный контекст для моделирования каж-
дым школьником своего художественного образа.  

Проведённое эмпирическое исследование сделало правомочным рассмотре-
ние творческой самореализвци (ТСР) как открытую, полифункциональную систему. 
Самореализация подростка обусловлена процессами интенсивного физического и 
социального созревания личности, создающими предпосылки для начала культурной 
самоидентификации, вхождения в мир духовной культуры. Необходимо управление 
включением подростка в ситуации выбора ценностей, их осмыслением, формирова-
нием общезначимых критериев, через самооценку культуросозидательной деятель-
ности и поступков, культуру межличностных отношений.  

Т.о. всё вышеперечисленное привело нас к пониманию творческой самореали-
зации личности школьника как продуктивной деятельности, направленной на освое-
ние ценностей культуры и проявление её индивидуальных возможностей и способно-
стей. Вся амплитуда возможной творческой самореализации человека, представлен-
ная нами в уеиверсальной матрице творческой самореализации личности (УМ ТСР), 
проходит перед подростком в образах искусства, в различных типах драматургии 
произведений искусства, предлагая ему варианты самостоятельного выбора, пред-
почтений, которые может осуществить или мог бы осуществить каждый человек – 
нравственный индекс выбора и уровень самореализации, – дело самостоятельного 
индивидуального предпочтения. Т.о., конструкт, как составляющая обязательная 
часть ТСР, характеризуется рядом признаков, определяющих их взаимообусловлен-
ность и различные качественные характеристики. В полном виде УМ ТСР содержит 
такие, сущностные конструкты: качественные отношения социальной системы (ин-
декс специфики социальной среды, социально значимая сущность и её индекс, ком-
муникативный вектор); формы и модальности ТСР (индекс выраженной формы, вид 
канала и его тип); информационное поле и рефлексируемые чувства (вариант эмо-
ционально-интеллектуального поля и его базовые эмоции, информационно-
интеллектуальное поле и его сопровождение); вид интеллекта, варианты комбина-
ции видов, уровень их реализации; индекс нравственной позиции и уровни отноше-
ния к миру. Т.о., самореализация, как явление и социального, и эстетического поряд-
ка, может быть проанализирована с помощью УМ ТСР на предмет её характеристики, 
её специфичности, прогнозирования и коррекции, развития личности. Данные 
опытно-экспериментальной работы подтвердили способность системы интегриро-
ванных уроков искусства оказывать стимулирующее воздействие на самореализацию 
подростков, каждому учителю и школьнику тестировать себя на предмет самореали-
зации и её конструктов с целью самоопределения своего самосовершенствования и 
духовного роста.  
  

 



Универсальная матрица творческой самореализации личности (УМТСРл) 
 
 

Качественные отноше-
ния социальной системы 

Формы 
 и модальности 
(каналы) ТСР 

Информационное  
поле и рефлексируе-

мые чувства 

Вид интеллекта  
и уровни его реализации 

Нравственная  
позиция  

и отношение к миру 
Специфика социальной 

среды: 
- «парниковая»; 
- миролюбивая; 
- нейтральная; 
- напряженная; 
- враждебная; 
- невыносимая. 
 
Социально значимая 
сущность и индекс ТСР 
(положительная, амби-
валентная, отрица-
тельная): 
- личная; 
- общественная; 
- антиобщественная. 
Коммуникативный 
вектор: 
- для людей; 
- к людям; 
-от людей; 
- против людей. 

Формы ТСР (моно- или 
комбинированная): 

- физическая; 
-функциональная; 
-материальная; 
-социальная; 
-духовная. 
 
 
Модальности (каналы 
ТСР (моно-, комбиниро-
ванный, интегрирован-
ный) 
- аудио; 
- визуальный; 
- когнитивный; 
- мануальный; 
-обонятельный; 
- интуитивный 
 

Эмоционально-
интеллектуальное 
поле, его базовые 
эмоции: 
- альтуристические; 
-коммуникативные; 
- глорические; 
- практические; 
- романтические; 
- гностические; 
- гедонистические; 
- акизитивные. 
Информационно-
интеллектуальное 
поле, его сопровожде-
ние 
- чувственное; 
- познавательное; 
- утилитарное; 
- позиционное; 
- престижное; 
- комфортное; 
- эстетическое. 

Вид интеллекта = 
 органы ТСР (мо-

но,комбинированный, интег-
рированный) 

-лингвистический; 
-музыкальный; 
-логико-математический; 
- пространственный; 
-телесно-кинестезический; 
-интерличностный; 
-интраличностный; 
-социальный; 
-практический; 
-художественный;  
-исполнительский; 
-духовный. 
-интуитивный. 
Уровни результативности: 
-утилитарный; 
-репродуктивный; 
-художественно-
конструктивный; 
- изобретательский; 
-катарсисткий (шедевр, поли-
тическое явление, открытие) 

Нравственная по-
зиция: 
- антигуманная; 
-безнравственная; 
-нейтральная; 
-допустимая; 
-нравственная; 
высоконравственная 
 
 
Отношение к миру: 
- утилитарное; 
-конструктивное; 
-творческое; 
-эстетическое 
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Методы исследования 
Для решения поставленных задач и проверки исходных положений использо-

вана совокупность следующих методов: изучение и теоретический анализ философ-
ской, психологической, педагогической, искусствоведческой литературы; педагоги-
ческое наблюдение; беседы с преподавателями эстетических дисциплин; ретроспек-
тивный анализ собственной педагогической деятельности в качестве преподавателя 
теоретических дисциплин музыкальной школы, учителя школы, учителя гимназии и 
преподавателя высшей школы; педагогическое моделирование; методы самооценки 
и экспертной оценки; педагогический эксперимент, методы математической стати-
стики, изучение Национальной доктрины образования, нормативных документов 
Министерства образования РФ, областного Управления образования и науки, Про-
граммы развития общего образования в Белгородской области на 2000-2005 годы. 

Экспериментальная часть 
Базой исследования были школы и гимназии Старого Оскола, городские и 

сельские школы Белгородской области, Белгородский областной научно-
методический центр развития образования, Старооскольский городской институт 
усовершенствования учителей. Основная экспериментальная работа проведена на 
базе 5-8 классов муниципальной гимназии № 3 города Старый Оскол. На констати-
рующем этапе эксперимента приняло участие 420 школьников. На этапе форми-
рующего эксперимента участвовало 80 человек, а также школьные классы общеоб-
разовательных школ №№ 8, 12, 13, 20, 21, 24, 25, 27, 30 и эстетической гимназии 
№18. Сконструированная на основе состояния предпосылок и уровней творческой 
самореализации личности подростка универсальная матрица (УМ ТСР) и разрабо-
танная система интегрированных уроков искусства дали нам возможность создать 
проект специального культурологического обучения, который был реализован на 
базе гимназии № 3, а также школьных классов общеобразовательных школ №№ 8, 
12, 13, 17, 20, 21, 24, 25, 27 и эстетической гимназии №18 г. Старый Оскол. 

Сложная система пространственно-объёмной связи интегрированного урока 
искусства наполняется своим отличимым мультикультурным содержанием: микро-
пространство урока становится для подростка моделью макропространства большого 
настоящего искусства, познать которое предоставляется возможность каждому под-
ростку через различные виды учебной деятельности. 

Для последующей работы необходимо было выделить критерии и показатели 
ТСР личности школьника в системе интегрированных уроков искусства. Исследова-
тели творческой самореализации С.С.Биль, Л.Н.Дроздикова, Б.И.Ивасив, И.Ф.Исаев, 
М.И.Ситникова, Т.Н.Розова, выделяют её компоненты: гносеологический (что и как 
знаю), акмеологический (что и как ценю), коммуникативный (с кем и как общаюсь), 
творческий (что и как создаю), психофизический (как регулирую психофизическое 
развитие и здоровье). С целью выяснения общезначимых качественных показателей 
компонентов ТСР был проведён сопоставительный анализ самоидентификации под-
ростков и оценки направленности и уровней проявления у школьников учителями- 
предметниками, родителями. Обработка данных сопоставительного анализа позво-
лила сделать вывод о том, что существуют важнейшие универсальные показатели 
достижения цели, значимость которых важна для личности на всех уровнях жизне-
деятельности подростка в экосистеме: общение в семье, общение в паре, общение в 
группе, общение в классе, общение в школе, общение во дворе и т.п. Эти признаки, 
на основании которых производится самооценка и самосуждение личности о необхо-
димости применять действие, реагировать/не реагировать на создавшуюся ситуацию, 
выступают мерилом ценности жизнедеятельности, они побуждают к самореализации 
или противодействуют ей. 

Данные исследований педагогов и психологов, показатели нашего исследова-
ния возрастных психологических особенностей подростков, способствовали выделе-
нию специфических критериев и показателей ТСР личности школьника на уроках 
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искусства, для которых определились следующие характеристики: 1. “Понимание се-
бя и других людей через искусство”, проявляющееся в: понимании и узнавании одно-
го художественного образа в различных драматургических ситуациях; понимании 
родства или близости образов в различных видах искусств; понимании стиля произ-
ведения как выражение концентрированного чувства всех людей (одной ментально-
сти, одной национальности, одной эпохи); понимании себя через сопоставление Я-
эмоции художника (композитора) и своей Я-эмоции. 2. “Независимость мне-
ния”,предполагающее: овладение готовностью высказывать независимое от “готово-
го” знания учителя своё мнение; рефлексию своего восприятия через предпочтённый 
“канал ТСР”; самостоятельное моделирование своей жизни, достойной Человека, пу-
тём активного деятельностного знакомства с творческим путём выдающихся персо-
налий (исполнение самостоятельно выбранной “роли”). 3. “Обладание информаци-
онными и духовными ценностями”, реализующееся в возрастании динамики овладе-
ния: умением через активную и интенсивную эстетическую деятельность получать 
важную для себя эмоционально-интеллектуальную информацию о мироустройстве; 
технологией исследования произведений, способствующей возможности самостоя-
тельного наблюдения и сопоставления различных вариантов оперирования художе-
ственной эмоцией, умением свёртывать и развёртывать информацию, узнавать куль-
турный аналог.  

Модель процесса ТСР школьника представим схемой, которая показывает за-
висимость уровня успешности проявления ТСР от интенсивности и качества интегра-
тивного воздействия на виды интеллекта в условиях системы уроков искусства.  

Мы полагали, что психолого-педагогические условия совместной деятельно-
сти на уроке искусства – это уникальное объёмное социокультурное образовательное 
пространство, представленное гармонией межличностных отношений, художествен-
ных и нравственных ценностей, поливариантностью художественной деятельности, 
качеством и динамикой звуков, интерьера, декора, освещения, символов, вещей, 
предметов. Творческий учитель, создающий и развивающий социокультурную среду, 
стремится максимально расширить структуру эстетической деятельности и вариа-
тивность продуктивно-творческого общения, создаёт для каждого школьника ситуа-
ции культурного самоопределения и свободу выбора варианта самореализации.  

Все выше перечисленное способствовало формированию модели системы интег-
рированных уроков искусства 5-8 классов гимназии. Разработанная нами модель преду-
сматривала, во-первых, что все уроки искусства можно поделить на два типа: 

а) уроки накопления духовного или эстетического опыта (эстетические эмо-
ции и открытия, знания, впечатления, умения, развитие специфических способно-
стей в различных видах художественной деятельности под воздействием произведе-
ний искусства); 

б) уроки использования этого опыта, апробирования своих умений, потенций, 
способностей, т.е. уроки творческой самореализации в интегративной дидактиче-
ской среде (уроки-передачи, уроки-салоны, уроки-портреты, уроки-пресс-
конференции, уроки-кроссворды, уроки-исследования и т.п.). 

На уроках первого типа художественные способности подростка проявля-
ются, как правило, на репродуктивном уровне. Но для того, чтобы этот опыт стал 
наиболее творческим, художественным, необходимо было выстроить систему уро-
ков второго типа. Мы предполагали, что эту задачу может решить система ин-
тегированных уроков искусства, с нетрадиционной структурой и многока-
нальным восприятием. 
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Наша модель на первом этапе формирования опиралась на фундаментальное 
учение Л.С.Выготского о зонах ближайшего развития и первостепенной значимости 
в младшем подростковом возрасте новой социальной позиции, в которой формиру-
ется сознательное отношение к себе как члену общества, формирование самооценки, 
самопознания, доминирующее значение общения со сверстниками, желание выде-
литься, отличиться любой ценой, стремление заслужить уважение, авторитет това-
рищей. Отсюда потребность в трудностях и проблемах, самостоятельности и творче-
стве. Учитывая благоприятные особенности возраста модель предполагала совмест-
ное прохождение учителем и учащимися таких этапов креативного восприятия и 
мышления: 

1. Этап освоения специфических технологий, приёмов, умений. 
2. Этап поиска, микроисследований, наблюдения образов и их «взаимоотно-

шений», развития сюжета, развития драматургии произведения и т.п. 
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3. Знакомство с произведениями других жанров, иных композиций, техник, 
отличительных от предыдущих по тематике, этого же автора или подобной же тема-
тики произведение другого автора, то есть апробирование вариантов конструктов. 
Этап импрессинга – запечатление наиболее ярких впечатлений. 

4. Этап «открытий» детьми истин, понимание и сопереживание автору, герою. 
В психологии его называют этапом инсайта – озарения. В семиотике его называют 
“взрывом”, “прорывом в запредельное пространство”. 

5. Возвращение к предыдущей теме, образу (автору) и желание повторного 
«общения», повторного проникновения в содержание через слушание, чтение, со-
зерцание и интерпретирование. Психологи называют такое состояние этапом рико-
ла, то есть этапом воскрешения в памяти различных видов ощущений. С учётом вы-
шесказанного, сложилась система уроков второго типа, то есть уроков творческой 
самореализации или апробирования эмоционально- духовного опыта.  

Творческое освоение знаний и действий на таких уроках нами достигалось с 
помощью создания особых условий, по композиции повторяющих законы творчества, 
вызывающих у гимназистов риколы, импрессинги, инсайты. 

Исходя из выше изложенного, мы понимаем технологию творческой само-
реализации школьника в системе интегрированных уроков искусства как поэтапное 
осуществление интегративного личностно-ориентированного воздействия эффек-
тивных методик в специально созданных педагогических условиях, стимулирующих 
индивидуальные возможности школьника к созданию собственноличностного инте-
грационного поля информации и продуктивному рефлексированию на основе лич-
ного опыта.  

Результаты и их обсуждение 
Дидактический материал системы интегрированных уроков искусства пред-

ставляет собой особую духовно-функциональную систему и в сочетании с другими 
компонентами ТСР одновременно выполняет роль материала обучения и средства 
воспитания.  

Индивидуальные, парные, групповые, общеклассные формы организации 
учебного процесса интегрированных уроков искусства активизируют возможности 
творческого самоосуществления через прохождение этапов: самопознание – само-
побуждение – акцентуация видов интеллекта – выбор канала ТСР. В сопостави-
тельном анализе уровней творческой самореализации и продуктов художествен-
ной рефлексии подростков, показанном в табл. 2 «Критерии и показатели ТСР 
школьника на интегрированном уроке искусства» выявлена динамика в освоении 
ими технологии творческой самореализации, показатели уровней которых прове-
рялись нами как способности выполнять специфические задания. 

Эксперты отмечают в работах школьника отличимый от традиционных сочи-
нений-отзывов индекс личностного восприятия, желания полной эмоциональной 
отдачи в сочетании с когнитивной оценкой произведения, часто высокий уровень 
приближенности к авторской позиции, пропедевтические музыковедческие навыки 
сопоставлений и обоснований. Сопоставительный ранжированный ряд показателей 
критериев самореализации свидетельствует о динамике роста творческой самореа-
лизации школьников. 

Мы не претендуем на полное и окончательное решение выдвинутой пробле-
мы, но констатируем, что наше исследование продвинуло вперёд изучение данного 
вопроса. Необходимо дальнейшее углублённое исследование и изучение творческой 
самореализации в системе интеграционного образования. Научные поиски следует 
направить на выявление адаптации методики активного эмоционально-
интеллектуально-го постижения искусства, представляющей возможности творче-
ской самореализации школьников в условиях общеобразовательной школы. 
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          Таблица 2 
Критерии и показатели ТСР школьника 

 на интегрированном уроке искусства 
 

Уровни ТСР 
школьника (в %) 
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 Показатели ТСР школьника на уроке  
искусства 
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1. Понимание и узнавание одного художественного 
образа в различных драматургических ситуациях 

19 44 38 44 44 13 

2. Понимание родства и близости образов в различ-
ных видах искусства 

30 42 30 34 40 25 

3. Понимание стиля произведения как концентри-
рованного чувства всех людей (одной ментальности, 
одной нации, одной эпохи и др.) 

50 62 38 26 13 13 
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4. Понимание своей Я-эмоции и сопоставление её с 
Я-эмоцией художника 

51 71 11 24 38 5 

1. Владение готовностью высказать своё 
независимое мнение о произведении. 

18 39 20 36 63 25 

2. Рефлексирование через свой предпочтённый «ка-
нал ТСР» 

21 36 38 44 41 20 
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3. Самостоятельный выбор для исполнения на уроке 
«роли» 

24 33 26 43 50 25 

1. Умение развёртывать информацию 21 50 38 13 41 38 
2. Умение свёртывать информацию 21 64 38 36 41 -- 
3. Умение находить необходимую информацию 18 65 16 30 66 5 
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4. Участие во многих формах и видах эстетической 
деятельности 

25 71 26 25 49 4 

 
Выводы 

1. Разработана система интегрированных уроков искусства, стимулирующих 
творческую самореализацию подростка.  

2. Творческая самореализация личности школьника есть продуктивная дея-
тельность, направленная на освоение ценностей культуры и проявление её индиви-
дуальных возможностей и способностей. 

3. Модель процесса творческой самореализацией школьников на уроке искус-
ства, представляет собой мыслительную конструкцию, являющуюся идеализирован-
ным образом реального процесса. Она включает в себя такие подсистемы как: реф-
лексивную самореализацию; учёт особенностей природных каналов самореализации; 
успешность использования технологии творческой самореализации; использование 
метода активного эмоционально-интеллектуального освоения искусства; стабильное 
функционировании системы интегрированных уроков искусства; создание особой 
дидактосферы уроков искусства. 

4. Разработанный автором метод активного эмоционально-интеллектуального 
освоения искусства способствует творческой самореализации подростка и устойчивому 
развитию эстетического вкуса, в процессе педагогически целесообразного управления 
последовательностью, логикой и чередованием этапов эстетической деятельности. 

5. Технология творческой самореализации школьника в системе интегриро-
ванных уроков искусства представляет собой совокупность научно обоснованных 
этапов и способов организации педагогической деятельности, осуществление кото-
рых приводит к оптимальному решению поставленных задач. 
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6. С учетом выявленных педагогических условий разработаны научно-
методические рекомендации по внедренческому механизму, организации оптималь-
ных условий реализации технологии творческой самореализации школьника и мето-
дике активного эмоционально-интеллектуального освоения искусства, изданы мето-
дические и учебно-методические пособия. 

7. Материалы исследования используются в учебно-воспитательном процессе 
Белгородского государственного университета и Старооскольского филиала БелГУ и 
педагогического колледжа в практической работе школ, гимназий, музыкальных 
школ, учреждений дополнительного образования, колледжей и педагогических вузов.  
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The article is devoted to the actual problems of general education of teen-
age pupils. Here the author approach to the solution of pupil’s creative self-
realization problem, based on possibilities of integrated process, is given. The 
usage of arts integration united in one historical-cultural context and organized 
in the form of art activity of all the participants of educational process is given as 
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Изложена технология использования сети Интернет в формировании 
учебно-исследовательской культуры учащихся профильных классов в ус-
ловиях работы предметной секции ученического научного общества. Рас-
крыто содержание целевого, содержательного, технологического, рефлек-
сивного компонентов технологии в деятельности ученического научного 
общества. В результате экспериментальной деятельности установлено по-
вышение составляющих обученности и обучаемости – показателей учебно-
исследовательской культуры школьника. Показано, что Интернет позво-
ляет более эффективно соединить углубленное изучение учебной дисцип-
лины и деятельности ученического научного общества в рамках техноло-
гии формирования учебно-исследовательской культуры учащихся про-
фильных классов. Интеграция Интернет в педагогическую технологию 
формирования учебно-исследовательской культуры школьников свиде-
тельствует о необходимости совершенствования научно-методической го-
товности педагогов к использованию нового инструментария и дальней-
шего улучшения технико-экономических условий образовательного про-
цесса в школе 

Ключевые слова: учебно-исследовательская культура, ученическое на-
учное общество, Интернет 

 
 
 

В настоящее время Интернет-технологии получают все большее распростра-
нение в профильном обучении. Они оказывают существенную поддержку образова-
тельному процессу, так как позволяют использовать современные обучающие про-
граммы, учебные пособия и электронные журналы; организовать участие школьни-
ков в тестировании, олимпиадах, исследовательских конкурсах, работе Всероссий-
ских научных школ. Однако до сих пор нет единого подхода применения Интернет – 
технологий в практике образовательного процесса школы, не рассмотрена интегра-
ция Интернет и педагогической технологии. 

В результате экспериментальной деятельности нами создана и реализована 
технология использования Интернет в формировании учебно-исследовательской 
культуры учащихся профильных классов. Учебно-исследовательская культура лично-
сти школьника является компонентом базовой культуры личности, ее интегратив-
ным качеством, характеризующимся единством знаний целостной картины мира, 
умениями, навыками научного познания, ценностного отношения к его результатам 
и обеспечивающее ее самоопределение и творческое саморазвитие. Она выражает 
ведущие характеристики процесса развития личности, отражает универсальность ее 
связей с окружающим миром, инициирует способности к творческой самореализа-
ции, определяет эффективность познавательной деятельности, способствует перене-
сению знаний, умений и навыков исследования в любую область познавательной и 
практической деятельности.  

Исходя из системного понимания культуры, понимания культуры как состоя-
ния, как процесса и результата творческого освоения и создания нового знания лич-
ностью школьника нами осуществлен структурно-функциональный анализ учебно-
исследовательской культуры учащегося, разработаны критерии ее сформированно-
сти, представленные рядом признаков. В качестве критериев нами выделены моти-
вация исследования, научный стиль мышления, технологическая готовность к учеб-
ному исследованию, творческая активность личности. Фиксация критериев подтвер-
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ждена экспериментальной работой и использованием статистических методов для 
выделения признаков для каждого из названных критериев. Уровень овладения лич-
ностью учебно-исследовательской культурой определяет степень индивидуальности в 
познавательной деятельности, успешность его результатов, процесс вхождения ее в 
социальную жизнь. 

Разработка проблемы формирования учебно-исследовательской культуры 
учащихся обусловлена усилением творческих начал в обучении; поиском условий са-
моопределения и саморазвития личности учащегося в рамках реализации культуро-
творческой модели школы; важностью решения проблемы программно-
методического обеспечения исследовательской работы в системе профильного обу-
чения. Поэтому интеграция Интернет в технологию формирования учебно-
исследовательской культуры школьников отвечает запросу времени: в информаци-
онном обществе объективно снижается ценность знаний, которые могут быть достав-
лены электронными сетями и почтой, и резко повышается ценность умений отбора 
информации, ее обработки, использования при решении актуальных задач; умений 
формулирования запроса на информационную и интеллектуальную помощь в реше-
нии нестандартных задач.  

Технология формирования учебно-исследовательской культуры учащихся 
профильных классов является последовательной системой взаимосвязанных дейст-
вий педагогов и учащихся на основе инструментально-дидактических средств. Дея-
тельность учителя в ней включает: мониторинг состояния учебно-исследовательской 
культуры учащихся; анализ и отбор содержания программного и дополнительного 
материалов по предмету; организацию учебного познания как исследования с помо-
щью активных форм и методов учебной и внеклассной работы; предоставление уча-
щимся возможности выбора исследовательской задачи или проблемы; обучение их 
методам научного познания и технологиям учебного исследования; обеспечение 
процесса исследования необходимыми инструментально-дидактическими средства-
ми; оказание помощи учащимся в планировании, в ходе исследования и оценке его 
результатов.  

В соответствии с технологией формирования учебно-исследовательской куль-
туры нами были выделены основные направления использования Интернет-
технологий в учебном процессе и в деятельности ученического научного общества. К 
ним мы относим: поиск материалов в сети Интернет для исследовательской работы; 
получение информации о конференциях, конкурсах и грантах; включение учащихся 
в работу «Эйдос-классов»; отправка заявок, докладов на конференции; публикация 
исследовательских работ на сайте школы; взаимодействие с центрами, организую-
щими исследовательскую деятельность школьников; переписка с единомышленни-
ками в других городах и странах; выполнение поисковых домашних заданий; систе-
матическое составление рефератов по выбранным школьниками проблемам в тече-
ние учебного процесса.  

Для эффективной реализации выделенных направлений нами составлен спи-
сок сайтов для выполнения исследовательских работ, для поиска информации на 
проблемные вопросы, полученные учениками в качестве домашней работы; разрабо-
таны методические рекомендации, обучающие способам коммуникации в сети Ин-
тернет; собрана информация о конкурсах для учащихся. Особое внимание нами об-
ращено на приобретение школьниками практического опыта использования WWW в 
учебном процессе и в работе ученического научного общества, так как эта структура 
имеет много недостатков, среди которых – огромный объем информации, отсутствие 
общей схемы поиска. Для оказания помощи педагогам нами были выделены сайты, 
созданные специально с целью организации учебно-исследовательской и научно-
методической работы. Для школьников были составлены методические рекоменда-
ции, позволяющие оптимизировать поиск необходимой информации в сети Интер-
нет, оперативно использовать различные сервисы сети Интернет. 

Полученные материалы позволили составить технологию использования Ин-
тернет в формировании учебно-исследовательской культуры учащихся профильных 
классов. Деятельность учителя в ней включает: компьютерный мониторинг состоя-



Г.В. Макотрова. Интернет в деятельности предметной секции … 115 

ния учебно-исследовательской культуры учащихся (методика Макотровой Г.В.), про-
фессиональных склонностей (методики Е.С. Климова и Гилфорда); корректирование 
педагогических задач; анализ и отбор содержания программного и дополнительного 
материалов по предмету (по предметным сайтам); выбор для организации учебного 
познания как исследования активных форм и методов учебной и внеклассной работы 
(дистанционные олимпиады, конкурсы, «Эйдос-классы» и др.); предоставление уча-
щимся возможность выбора исследовательской задачи или проблемы через перечень 
сайтов; обучение их методам научного познания и технологиям учебного исследова-
ния в соответствии с дистанционными познавательными задачами; обеспечение 
процесса исследования возможностью выхода в Интернет; предложение перечня 
электронных ссылок; помощь учащимся в планировании, в ходе исследования и 
оценке его результатов при сетевой коммуникации. 

Опытно-экспериментальной базой апробации технологии использования Ин-
тернет в формировании учебно-исследовательской культуры учащихся явились про-
фильные классы школы с углубленным изучением отдельных предметов №1 г. Грай-
ворона Белгородской области. Использование Интернет-технологий было подчинено 
реализации следующих педагогических условий: направленность деятельности педа-
гогов на создание ценностного отношения учащихся к исследовательской деятельно-
сти и ее результатам; организация субъект-субъектного взаимодействия в системе 
«ученик-учитель» в процессе исследовательской деятельности учащихся; наличие в 
школе исследовательско-творческой среды, обеспечивающей единство углубленного 
изучения учебных дисциплин и работу секций ученического научного общества; раз-
витие творческой активности учащихся на основе предоставления им свободы выбо-
ра тематики исследования; использование интегративного характера содержания ис-
следовательской работы и учета индивидуального познавательного опыта; обучение 
учащихся научным методам познания и технологиям решения исследовательских 
задач и проблем. 

Технология использования сети Интернет в формировании учебно-
исследовательской культуры учащихся профильных классов в работе предметной 
секции ученического научного общества включает следующие компоненты: целевой, 
содержательный, технологический, рефлексивный. Рассмотрим назначение и содер-
жание каждого из них. 

Целевой компонент технологии позволяет учителю оперативно получать све-
дения о состоянии сформированности показателей учебно-исследовательской куль-
туры школьников, их профессиональной склонности с помощью размещенных диаг-
ностик в сети Интернет. Они, как правило, копируются педагогом из сети Интернет и 
хранятся в специальной папке. Проведя диагностику, учитель использует ее резуль-
таты для определения возможных направлений развития показателей учебно-
исследовательской культуры и профессиональных склонностей школьников. С этой 
целью учитель может составлять информационные карты, которые содержат ссылки 
на сайты, на которых можно найти необходимую информацию по программе и до-
полнительный познавательный материал при выполнении исследовательской рабо-
ты в условиях деятельности предметной секции ученического научного общества. 
Информационная карта содержит указание темы исследования, ссылки на сайты для 
работы на уроке, ссылки на сайты для работы в предметной секции ученического на-
учного общества, возможности развития показателей учебно-исследовательской 
культуры учащегося, возможности развития профессиональных склонностей. 

Тематика исследований может взята школьниками в условиях их участия в 
различных эвристических программах сети Интернет, составлена учителем, предло-
жена самим школьником. Кроме предложенной ученику тематики исследований или 
набора исследовательских задач, учитель может дать ему возможность самостоятель-
но составить задачу или сформулировать тему исследования при использовании оп-
ределенных алгоритмов теории решения изобретательских задач, а также при чтении 
различных научно-популярных текстов, которые в изобилии есть в сети Интернет. 
При формулировании исследовательских заданий, тематики исследований школьни-
ками учитель обращает их внимание на достаточность условий, корректность форму-
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лировок, наличие противоречия, отражения многокультурной, межпредметной со-
ставляющей содержания.  

Интересные исследовательские вопросы и задания могут также содержаться 
на сайтах научно-популярных журналов. Просматривая их, учитель составляет во-
просы и задания, а ученики могут с помощью последовательности ключевых слов на-
ходить ответы и решения. Например, вопрос: «Почему радуга имеет форму окружно-
сти», позволит им сначала провести собственные рассуждения, а затем найти точный 
ответ ученых на страницах сайта научно-популярного журнала «В мире науки». Пол-
ные тексты ответов других специалистов в различных областях науки школьники мо-
гут найти и сопоставить, если посетят названные учителем специальные сайты. 

Тематика исследований, содержание заданий накапливаются учителем к бло-
ку уроков по исследоватетельской проблеме и к конкретным занятиям секции учени-
ческого научного общества. Выполнение каждого исследовательского задания, учеб-
ного исследования может быть начато на уроке и продолжено на занятиях предмет-
ной секции ученического научного общества.  

Содержательный этап технологии использования сети Интернет в формиро-
вании учебно-исследовательской культуры школьников требует подготовки учащих-
ся к работе в сети Интернет для решения исследовательских задач, в том числе и для 
овладения технологиями исследовательской деятельности. На специальном занятии 
лектория «Введение в научное исследование» учитель проводит обучение школьни-
ков наиболее результативным способам работы с поисковыми системами, осуществ-
ляет их знакомство с возможностями образовательных, научных, научно-популярных 
и др. сайтов. В нашей практике были использованы как апробированные методиче-
ские рекомендации, также и информация о работе с поисковыми системами, которую 
содержит Интернет. На рассматриваемом этапе технологии педагоги обычно исполь-
зовали нестандартные задания, вызывающие повышенный интерес школьников и 
требующие у школьников умений вести быстрый поиск информации.  

Чтобы научить школьников определенным методам научного познания учи-
тель на занятиях лектория предметной секции может применять материалы сайтов, в 
которых демонстрируются приемы теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), 
а также использовать специальные методические рекомендации, которые размеще-
ны на школьном сайте. 

На технологическом этапе реализации технологии использования сети Ин-
тернет в формировании учебно-исследовательской культуры учащихся профильных 
классов учитель с целью определения организационных форм проведения учебных 
исследований с помощью сервисов Интернет рассматривает возможные приращения 
в показателях сформированности учебно-исследовательской культуры школьников. 
Так, использование организационных форм Центра дистанционного образования 
«Эйдос» при участии более 50% учащихся профильных классов позволило нам вы-
явить более высокий рост следующих показателей: интенсивность познавательной 
потребности, осознание ценности исследования, увлеченность исследования (показа-
тели мотивации исследования), осмысление структурных элементов собственных ис-
следовательских действий, обобщение предметного и операционального результатов 
исследования (показатели научного стиля мышления), интенсивность знакомства с 
историей науки и ее современными проблемами, экстраверсия научного общения 
(показатели творческой активности личности). Этому способствовали: содержание 
заданий; оценивание результатов учебно-исследовательской деятельности учащихся 
внешними рецензентами и обмен мнениями и опытом со сверстниками, интересую-
щимися аналогичным вопросом; реализация индивидуального подхода, оператив-
ный контроль с диагностикой ошибок и обратной связью, осуществление самокон-
троля и самокоррекции учебной деятельности, наличие специальных условий для 
развития экстраверсии научного общения учащихся, повышение качества учебных 
исследований за счет Интернет-контактов с учеными-специалистами в области орга-
низации эвристической деятельности учащихся, получение свидетельств, которые 
включены в портфолио. 
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Особый интерес для реализации технологического этапа рассматриваемой 
технологии представляет программа Intel «Обучение для будущего». Изучая ее воз-
можности для формирования учебно-исследовательской культуры, педагоги выдели-
ли ее направленность на формирование следующих показателей учебно-
исследовательской культуры учащихся профильных классов: осознание ценности ис-
следования, интенсивность познавательной потребности, владение понятийным ап-
паратом исследуемого вопроса, соблюдение правил научной организации труда, ос-
мысление структурных элементов собственных исследовательских действий, само-
стоятельность в преобразовании идей и связей между ними, экстраверсии научного 
общения.  

Проектирование школьников в рамках программы Intel «Обучение для буду-
щего» позволили нам выявить значимую связь показателей учебно-
исследовательской культуры с составляющими духовно-нравственной культуры лич-
ности, эффективно связать формирование учебно-иссследовательской культуры на 
уроке и на занятиях предметной секции ученического научного общества. Так, про-
екты «История города Грайворона», «Грайворон – 60 лет Победы» позволили на ос-
нове встреч с ветеранами Великой отечественной войны, работы с историческими 
документами, литературой, использования современных информационных техноло-
гий решить задачи патриотического и нравственного воспитания, повысить уровень 
учебно-исследовательской культуры школьников, максимально использовать позна-
вательные возможности учебных дисциплин (русского языка, литературы, истории, 
информатики). 

В условиях эксперимента появилась новая форма организации исследований – 
общешкольный телекоммуникационный проект. Так, работа над проектом «Береги 
здоровье смолоду», направленным на воспитание здорового образа жизни молодых 
людей, велась с участием нескольких профильных классов под руководством учите-
лей – предметников, классных руководителей, социологической и психологической 
службы школы. Ученики профильных классов вместе с учителем химии Т.Л. Власо-
вой на данном этапе реализации технологии создали проект «Русские ученые-
химики», в ходе работы над которым подготовлено и оформлено 13 презентаций, 
лучшие из них были размещены на сайте школы. По результатам выполнения эколо-
гических проектов в условиях эксперимента создавались сайты («Памятники приро-
ды Грайворонского района», «Люби и береги природу», «Использование растений в 
экологических исследованиях», «Учебная экологическая тропа» и др.). Наиболее 
инересные исследования были отправлены на конкурс «ЭкоМир», по результатам 
которого лучшие работы школьников помещались на его сат. Такая форма позволи-
ла, прежде всего, повысить показатель экстраверсии научного общения. 

Особая роль в руководстве проектами в нашей экспериментальной работе 
принадлежала учителю информатики Е.Н. Мандрыкину, который, работая над про-
блемой формирования учебно-исследовательской культуры школьников, создал 
сформированный по познавательным интересам разновозрастной исследовательский 
коллектив, включающий и школьников, и педагогов, и родителей, оказал помощь 
учителям-предметникам в освоении возможностей Интернет-проектов для форми-
рования учебно-исследовательской культуры учащихся профильных классов.  

Образование разновозрастного исследовательского коллектива при выполне-
нии учебно-исследовательских проектов облегчило учителю руководство ими, дало 
возможность создать благоприятный эмоциональный микроклимат, что, в свою оче-
редь повысило показатели технологической готовности к исследованию, научного 
стиля мышления, творческой активности. В итоге с помощью целенаправленного ис-
пользования сети Интернет его воспитанники в условиях работы предметной секции 
ученического научного общества смогли глубже изучить темы учебной дисциплины, 
компенсировать недостаток времени на изучение отдельных вопросов программы по 
информатике.  

Результатами деятельности секции ученического научного общества явились 
не только исследовательские проекты, но и индивидуальные работы: компьютер-
ные рисунки, календари, буклеты. Разнообразие исследовательских продуктов по-
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зволяет школе представить лучшие результаты школьников на различных конкур-
сах. Поэтому ученики школы ежегодно становятся победителями и призерами на 
районных, городских, областных и федеральных конкурсах компьютерного творче-
ства. Так, за последние 3 года, не считая большого количества побед в районных 
конкурсах, его ученики завоевали призовые места в четырех областных, одном все-
российском и одном международном конкурсах по информатике. Во всех этих кон-
курсах жюри отмечало не только информационную насыщенность, но и отличное 
техническое исполнение.  

Особое место в формировании учебно-исследовательской культуры школьни-
ков занимают олимпиады. В результате участия школьников в работе «Эйдос –
классов» в «Эйдос – олимпиадах» мы наблюдали у них рост интенсивности познава-
тельной потребности, осознание ценности исследования, увлеченность исследовани-
ем, осмысление элементов собственных познавательных действий, обобщение пред-
метного и операционного результатов исследования, широту спектра и уровень глу-
бины научного общения. Об этом свидетельствуют и успехи школьников: II место на 
Всероссийской дистанционной эвристической Эйдос-олимпиаде по естествознанию 
среди учащихся 10-11 классов; II место на Всероссийской дистанционной эвристиче-
ской Эйдос-олимпиаде по информатике и web-дизайну. 

Новой формой работы по использованию Интернет–технологий в формиро-
вании учебно-исследовательской культуры учащихся в условиях реализации техно-
логического этапа является также участие школьников в работе дистанционных 
Профиль-курсов, направленных на активную познавательную деятельность. Так, уча-
стие группы старшеклассников в работе дистанционного Профиль-класса «Моя стра-
ница в Интернет» привело к созданию сайта на основе получаемых ими исследова-
тельских заданий и технологических предписаний.  

В качестве дистанционных учителей, координаторов деятельности педагогов и 
школьников выступают высококвалифицированные специалисты. Среди них – руко-
водитель Центра А.В. Хуторской, доктор педагогических наук, академик Междуна-
родной педагогической академии. Поэтому не случайно сотрудничество школ с Цен-
тром дистанционного образования продолжает расширять возможности технологии 
использования сети Интернет в формировании учебно-исследовательской культуры 
учащихся профильных классов.  

 Таким образом, ресурсы сети Интернет позволяют включать самые разнооб-
разные формы Интернет-контактов в деятельность предметной секции ученического 
научного общества на технологическом этапе. Главным является – понимание учите-
лем дидактических возможностей этих форм и их использование в соответствии  
с задачами формирования учебно-исследовательской культуры учащихся профиль-
ных классов.  

Такому пониманию способствует рефлексивный этап технологии, который ор-
ганизуется учителем с помощью специальных вопросов, позволяющих ученикам ос-
мыслить те познавательные действия, которые они применили в условиях исследо-
вания, решения познавательных задач. Кроме того, учитель может сочетать собст-
венные вопросы с вопросами, которые предлагают образовательные центры в сети 
Интернет. Большинство учащихся в условиях формирующего эксперимента отмети-
ли необходимость межпредметного содержания заданий; выразили желание более 
длительного контакта с дистанционным педагогом и участниками курса из других 
городов; проявили высокий интерес к содержанию заданий; определили новизну за-
даний, связь содержания заданий с изучаемым материалом на уроках, наличие ва-
риативности получаемых ответов, возможности поиска ответов в сети Интернет.  

Чтобы поддерживать мотивацию школьников к использованию сети Интернет 
в условиях формирования учебно-исследовательской культуры учащихся профиль-
ных классов и подводить итоги исследовательской (познавательной) деятельности 
школьников на рефлексивном этапе технологии, нами была введена рейтинговая 
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система – современная эффективная форма оценки качества обучения. Она среди 
других показателей успешности исследовательской деятельности школьников вклю-
чала применение ими ресурсов сети Интернет.  

Реализация технологии использования сети Интернет в формировании учеб-
но-исследовательской культуры учащихся профильных классов может проходить при 
активном использовании школьного сайта, компоненты которого должны отражать 
все этапы рассматриваемой технологии. Так, он может содержать следующие страни-
цы: «Диагностика» (данные самооценки, экспертной оценки показателей учебно-
исследовательской культуры личности, профессиональной склонности), «Рейтинг» 
(таблицы рейтинга учащихся и классов по средним показателям), «Лидеры» (дости-
жения учеников и учителей), «Портреты» (рассказы об учителях и учениках, зани-
мающихся исследованиями), «Информация» (объявления о конкурсах, эвристиче-
ских олимпиадах), «Обратная связь» (интересные предложения школьников и учи-
телей по организации новых проектов, экспедиций, исследований и др.), «Техноло-
гии» (методы ведения учебного поиска), «Форум» (вопросы и исследовательские за-
дачи), «Публикации» (лучшие, нестандартные исследовательские работы школьни-
ков), «Ресурсы» (ссылки на научные, научно-популярные и учебные электронные 
сайты), «FAQ» (часто задаваемые вопросы). Разделы сайта позволяют учителю и 
учащимся обращаться за помощью в условиях использования педагогической техно-
логии на различных ее этапах.  

В процессе включения учащихся в работу «Эйдос-классов», дистанционных 
конкурсов, олимпиад, проектной деятельности в условиях апробации технологии мы 
наблюдали изменение позиции учителя: он из носителя готовых знаний превращал-
ся в организатора познавательной деятельности своих учеников. Кроме того, каждый 
учитель, включаясь в процесс формирования учебно-исследовательской культуры 
учащихся, получил богатый опыт работы в сети Интернет в режиме решения позна-
вательных, исследовательских задач, повысил уровень применения инструменталь-
но-дидактических средств для скоростного использования Интернет-технологий в 
исследовательской деятельности учащихся профильных классов. 

Как показывают результаты эксперимента, интеграция Интернет-технологий 
в педагогическую технологию в процессе профильного изучения дисциплин позво-
ляет более эффективно соединить учебный процесс и деятельность ученического на-
учного общества, увидеть направления совершенствования педагогической техноло-
гии формирования учебно-исследовательской культуры учащихся профильных клас-
сов. В то же время рассматриваемая интеграция требует совершенствования научно-
методической готовности педагогов и дальнейшего улучшения технико-
экономических условий образовательного процесса школ. 

Реализация технологии использования сети Интернет в формировании учеб-
но-исследовательской культуры школьников в условиях профильного обучения в 
полной мере соответствуют задачам Федеральной программы развития образования, 
федеральной целевой программы «Развитие единой образовательной информацион-
ной среды». В результате формирующего эксперимента наряду с ростом показателей 
учебно-исследовательской культуры учащихся профильных классов повысились по-
казатели их обученности, произошло количественное приращение числа участников 
олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций и их победителей. В свою 
очередь применение Интернет-технологий в профильном обучении позволило улуч-
шить показатели сетевой грамотности учащихся (навыки общения с сетевыми ресур-
сами Интернет), создать среду их обитания в сети Интернет и обучить их азбуке ком-
пьютерного этикета. Вероятно, в связи с широким распространением информацион-
ных технологий использование сети Интернет в решении познавательных (исследо-
вательских) задач станет еще одним критерием сформированности учебно-
исследовательской культуры учащихся профильных классов.  
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There has been set forth a technology of Internet using in the process of 
forming educational and scientific research culture of pupils studying in profile 
classes under existing conditions of work in a subject section of a pupils scien-
tific society. There have been exposed content and matter of pithy, technology-
cal reflexive components of the technology designated for special purposes in 
the activities of a pupil scientific society. As a result of experimental activities 
there has been determined importance of the level of teaching and the ability to 
be taught – indices of educational and scientific research culture of a pupil. 
There has been demonstrated that Internet allows to combine more effectively 
advanced studying of a subject and activities of a pupil scientific society within 
the framework of the technology aimed at forming educational and scientific 
research culture of pupils studying in profile classes. The integration of Inter-
net into a pedagogical technology of forming educational and scientific re-
search culture of pupils testifies the necessity of mastering scientific and me-
thodical readiness of teachers to use new instruments and to further improve 
technical and economic conditios of an educational process at school. 
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В статье обосновывается модель профессии психолога, которая 
структурно представлена образом субъекта и образом объекта профес-
сиональной деятельности, образом «Я – психолог», образом профессио-
нальной ситуации, профессиональных отношений. Взаимодействие 
профессиональной культуры и профессионального сознания в процессе 
профессионализации личности является процессом двусторонним. С 
одной стороны профессиональная культура возникает и развивается на 
основе и вместе с развитием профессионального сознания, с другой – 
профессиональная культура является средством развития профессио-
нального сознания. Профессиональная культура рассматривается как 
иерархия осознанных смысловых образований, составляющих профес-
сиональную «Я – концепцию» и обеспечивающих ее саморегуляцию. В 
качестве критерия профессионально-психологической культуры высту-
пает умение и способность психолога использовать свое сознание, при-
влекать представления и использовать их в ходе решения профессио-
нальных проблем.  

Ключевые слова: психологическая культура, профессиональное соз-
нание, профессиональная «Я – концепция», индивидуальный опыт, об-
раз субъекта, образ объекта, моделирование. 

 
 

Профессиональная культура, или культура профессии, является сферой бытия 
группового профессионального сознания. Профессиональное сознание, представляя 
собой особую реальность, имеет место при условии существования субъекта профес-
сиональной деятельности и является сущностным компонентом бытия профессионала.  

Специфическое сознание психолога порождает профессиональная практико-
ориентированная психологическая деятельность. Данное положение базируется на 
взглядах А.Н. Леонтьева, Г.П. Щедровицкого и др., согласно которым определенные 
формы деятельности порождают свои специфические сознания людей, реализующих 
эту деятельность. В процессе осуществления профессиональной деятельности у пси-
холога формируется "индивидуальная система значений", которая приближается к 
"системе значений профессионального сознания". Степень приближения происходит 
за счет "переработки" (по Л.С. Выготскому), "искажения" (по Ж. Пиаже), "интериори-
зации " (по А.Н. Леонтьеву) субъектом понятий, выработанных в процессе становле-
ния профессии, и является одним из показателей освоенности им профессиональной 
культуры.  

Практико-ориентированному психологу присуще собственное, специфическое 
"психологическое" сознание. Профессиональное сознание психолога мы рассматри-
ваем, как способность субъекта судить о внутреннем по внешнему, приводить внут-
реннее и внешнее в то или иное согласование, как необходимое условие организо-
ванности психолога в процессе принятия профессиональных решений. Сферой бытия 
группового профессионального "психологического" сознания выступает групповая 
профессиональная психологическая культура, или культура профессии. При этом по-
казателем профессионально-психологической культуры выступает не профессио-
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нальное сознание как таковое, а умение психолога использовать своё сознание, при-
влекать представления, как ядерные компоненты образа мира профессии, и приме-
нять их в ходе постановки и решения профессиональных задач и проблем.  

Ядерным структурным образованием профессионального сознания психолога 
является социальное представление. Введение в социальную психологию термина 
"представление" и придание данному понятию статуса предмета связано с концепци-
ей С. Московичи. Сформированное представление, соединяя в себе образ и понятие, 
представляет обобщенный символ, знак определенного явления, систему интерпре-
тации, классификации и типологии личностей и событий. Такое толкование соци-
ального представления позволяет рассматривать его в качестве универсального ког-
нитивного инструмента и механизма социального познания.  

В системе представлений каждого психолога присутствуют специфические, 
присущие только ему составляющие структуры "психологического" сознания, обу-
словленные индивидуальным опытом, индивидуальным "видением" мира. Именно 
формы профессиональной практико-ориентированной психологической деятельно-
сти порождают специфические фигуры "индивидуального сознания" людей, реали-
зующих эту деятельность (В.Ф. Петренко). Входя в профессиональный мир, человек 
сталкивается с миром предметов как носителей определенных профессиональных 
значений и смыслов, образующих "смысловое поле" и "поле значений" (А.Н. Леонть-
ев). При этом видение окружающего мира задает не только индивидуальный опыт 
субъекта, но, главное, профессиональная общность с типичным для неё образом дея-
тельности и жизни (Е.А. Климов). Именно поэтому возникающий у психолога образ 
профессиональной задачи в конкретной ситуации, как и образ профессиональной 
группы, к которой он принадлежит, может иметь большее влияние на его поведение, 
чем объективные условия ситуации (Б.Ф.Ломов). 

В процессе профессионализации в сознании психологов образуются опреде-
ленные категориальные сетки в виде "типовых сценариев" самых различных профес-
сиональных ситуаций. Имеющийся у психолога "профессиональный сценарий" во 
многом определяет то, что психолог увидит в конкретной ситуации и как он будет в 
ней действовать и взаимодействовать с другими. Для построения профессионально 
адекватного поведения психолога в различных профессиональных ситуациях важ-
ным является включение в концептуальную схему наиболее существенных черт той 
или иной ситуации. А это, в свою очередь, требует развитого профессионального 
(психологического) мышления, обеспечивающего адекватность и полноту отражения 
существенных черт ситуации.  

Адекватное и полное отражение существенных черт конкретной диагностиче-
ской, консультативной или развивающе-коррекционной ситуации характеризует оп-
тимальное состояние профессионально-психологической культуры психолога. Не-
адекватность такого отражения проявляется, во-первых, в неполноте или ошибочно-
сти получаемой психологической информации в конкретной профессиональной си-
туации и, во-вторых, в некритической уверенности в несколько искаженном воспри-
ятии. В первом случае поведение психолога становится нерациональным, что приво-
дит к недостаточно обоснованному, а то и ошибочному выбору диагностических про-
цедур, определению локуса жалобы и объективно существующей у ученика (родителя 
или учителя) психологической проблемы, программы индивидуального развития ре-
бенка и т.п. Во втором случае именно собственные представления зачастую мешают 
психологу увидеть в ситуации существенные моменты, что, естественно ограничивает 
его возможности в выборе действий, ведущих к решению диагностической (консуль-
тативной, развивающе-коррекционной) задачи. Таким образом, представления как 
важнейший компонент профессиональной деятельности необходимо рассматривать 
как форму проектирования, имеющего специфические для психологической реаль-
ности средства моделирования. 

 Выделенные два направления формирования неадекватного, неполного или 
даже ошибочного образа конкретной профессиональной ситуации показывают, что 
концептуальная схема профессии (или в терминологии А.Н.Леонтьева "образ мира") 
является своего рода призмой, которая фильтрует восприятие на осознаваемом и не-
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осознаваемом уровнях. Свойствами сознательного образа профессии, не имманент-
ными самому образу, являются осмысленность и категориальность. Опосредован-
ность представлений специфическими языковыми средствами выражения, неотрыв-
ность их от профессионального (общественного по своей природе) содержания, ос-
мысленность и осознанность позволяют выделять представления более высокого 
уровня обобщения, наряду с представлениями в плане предметности и модальности.  

Вопрос о соотношении индивидуального опыта и усвоенного личностью опыта 
профессиональной общности, их роли в реализации профессиональной деятельности 
связан с вопросом уровневого строения категориальной системы профессионального 
сознания. Раскрытие специфичности психологического сознания требует, во-первых, 
исследования содержания таких образующих сознание, как значение, личностный 
смысл, чувственная ткань (А.Н. Леонтьев), и, во-вторых, исследования взаимосвязей 
и взаимопереходов образующих сознание (В.Ф. Петренко). Использование психоло-
гом профессионально-нормированного способа деятельности, являющегося, по сути, 
социально-нормированным, регулируется таким структурным компонентом профес-
сионального сознания как "значение". Именно значение обеспечивает усвоение куль-
туры профессии. Экстериоризация усвоенных психологом профессиональных норм 
(значений) в индивидуальный способ деятельности регулируется "смыслом".  

Тенденция ориентироваться на социально-нормированный способ деятельно-
сти обозначается нами как тенденция типизации. Ориентация психолога на себя, на 
собственный опыт и на его воплощение в индивидуальном способе профессиональной 
деятельности обозначается как тенденция индивидуализации. Организация процесса 
профессиональной подготовки практических психологов образования, анализ дея-
тельности психологов, исследование их перцептивной культуры показывает, что, во-
первых, тенденция типизации проявляется в период обучения и, как правило, сохра-
няется в первые годы самостоятельной работы. Во-вторых, сохранение доминирования 
тенденции типизации свидетельствует о трудностях субъектной идентификации, о не-
достаточной оптимальности профессионально-психологической культуры.  

Тип ориентации психолога во многом определяется уровнем развития его 
профессионального сознания. Тенденция индивидуализации обеспечивается разви-
тым профессиональным сознанием, которое и позволяет психологу ориентироваться 
на устойчивую внутреннюю систему профессиональных норм. При этом важной пси-
хологической особенностью профессиональной нормы является то, что она является 
нормой-выбором. Внутреннее состояние свободы выбора нормы профессиональной 
деятельности, общения и поведения обеспечивает субъекту оптимальность профес-
сионально – психологической культуры. В свою очередь, об оптимальности психоло-
гической культуры личности специалиста свидетельствует переживание им самоде-
терминации выбора профессиональных действий. 

При недостаточном уровне развития концептуальной модели профессии по-
ведение психолога может быть более или менее профессиональным. Наше исследо-
вание показало, что профессиональное поведение в таком случае обеспечивается 
только в двух типах ситуаций: первый тип характеризуется наличием возможного 
одобрения со стороны значимых для психолога представителей профессионального 
сообщества, второй тип – переживанием профессионального стыда перед окружаю-
щими. Как правило, такие ситуации возникают в момент проведения открытых заня-
тий в период аттестации, занятий в профессиональных мастерских и т.п. Таким обра-
зом, если развитое профессиональное сознание, свидетельствующее о наличии кон-
цептуальной модели профессии обеспечивает психологу профессиональное поведе-
ние, ориентированное на внутренние нормы, то недостаточно развитое – на нормы, 
заданные извне.  

 Выделение категориальных структур, структур "психологического" сознания, 
опосредующих восприятие и осознание психологом содержательных сфер своей про-
фессиональной деятельности, и явилось одной из задач настоящего исследования.  

Понятие "мир профессии", отражающее концептуальную модель, как совокуп-
ность особенностей образа и картины мира субъекта, акцентов восприятия и рефлек-
сии, приводящих к характерному для данной профессии строю субъективной семан-
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тики, вводят Е.Ю.Артемьева и Ю.Г. Вяткин. Картина мира субъекта как психологиче-
ская реальность состоит из семантических категорий как конкретных компонентов 
содержания индивидуального сознания. С точки зрения психосемантики семантиче-
ские категории представляют собой свёрнутую в одно понятие целостную систему 
представлений, знаний, выработанных человечеством, о некоторой области. В нашем 
исследовании оптимальность профессиональной культуры определяется близостью 
семантических структур к профессиональному эталону видения психологом не толь-
ко профессиональной ситуации, но и мира в целом.  

Концептуальная модель профессии психолога структурируется из образа субъек-
та и образа объекта профессиональной практико-ориентированной психологической 
деятельности, образа "Я-психолог", образа профессиональной ситуации, профессио-
нальных отношений. Образы объекта, субъекта, субъектно-объектных и субъектно-
субъектных отношений образуют группы психических регуляторов труда, которые объе-
диняются категорией "субъективный образ" (Е.А.Климов). Причем у специалистов раз-
нотипных профессий субъективное отображение реальности различно. 

Каждое структурное образование образа мира профессии включает в себя и 
ядерные, и поверхностные компоненты. Если ядерные компоненты есть ничто иное, 
как представления о мире профессии, то поверхностные – знания как информация о 
нем. Так, образ объекта профессиональной практико-ориентированной психологиче-
ской деятельности включает представления о человеке, нуждающемся в психологи-
ческой поддержке, сформированные в процессе профессиональной подготовки и ин-
дивидуального профессионального опыта, а также знания, получаемые о конкретном 
человеке в процессе взаимодействия с ним. Представления как ядерные компоненты 
являются обобщенным отражением и объекта профессиональной деятельности, и от-
ношения психолога с ним. В силу этого они связаны с аффективной сферой психоло-
га и являются глубинными образованиями. В то же время знания об объекте, полу-
чаемые в процессе непосредственного взаимодействия с ним, как поверхностные 
компоненты, являются конкретным отображением объекта и связаны с его познани-
ем как специальной целью активности психолога в конкретной профессиональной 
ситуации.  

Ядерные компоненты образа мира профессии, являясь "первофеноменом" 
восприятия, опосредуют и восприятие, и осознание психологом конкретной профес-
сиональной ситуации. Поэтому целостный изначально образ мира профессии, как и 
образ мира, играет "не реактивную, а подлинно активную роль" и "в функциональ-
ном плане предшествует любому воздействию, любому стимулу, а не "возбуждается" 
в ответ на внешнее воздействие" (С.Д. Смирнов). 

Образ мира профессии по своей сути является моделью. Однако каждый пси-
холог строит ту модель, которую он способен построить в силу своего опыта, знаний, 
профессионализма, потребностей, мотивов и т.п. Именно сквозь призму индивиду-
альной категориальной сетки психолог выделяет в ситуации, в другом человеке зна-
чимые для своей профессиональной деятельности признаки. А возможность выхода 
за пределы наличной (актуальной) профессиональной ситуации даёт ему такая осо-
бенность образа, как панорамность (Г.А. Урунтаева).  

В сознании психолога как субъекта труда в форме образа выступает концепту-
альная модель. Образно-концептуальная модель является тем "внутренним средст-
вом" труда, которым психолог владеет осознанно и рефлексивно. Являясь относи-
тельно устойчивым внутренним образованием, отдельные параметры концептуаль-
ной модели могут трансформироваться. Выявленные феномены трансформаций от-
дельных параметров образов значимых объектов и явлений Д.А.Леонтьев интерпре-
тирует как форму проявления личностного смысла, который характеризует само со-
держание образа. И предметное значение, и эмоционально-личностный смысл об-
раза профессии психолога задаются контекстом практической психологической дея-
тельности в рамках образовательного пространства.  

В современной психологии концептуальная модель характеризуется как один 
из компонентов общепсихологической модели деятельности, как психическая сторо-
на её организации. В нашем исследовании концептуальная модель профессиональ-
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ной деятельности психолога образования рассматривается в качестве основного 
внутреннего средства деятельности. В содержание концептуальной модели психолога 
образования входит некоторый набор образов и моделей реальной и прогнозируемой 
обстановки, в которой функционирует субъект (ребёнок, воспитатель, ученик, учи-
тель, администратор, психолог) образовательного процесса и которая отражает осо-
бенности конкретного образовательного учреждения и системы образования в целом.   

В содержание концептуальной модели входит и представление о взаимодейст-
вии психолога с педагогической средой (учителями и администрацией). Опыт подго-
товки психологов сферы образования показывает, что профессиональное образова-
ние, центрированное на передачу студентам профессиональных знаний и техноло-
гий, неизбежно влечёт кризис профессиональной (субъектной) и личностной само-
идентичности. Наиболее близкой к концепции профессиональной подготовки психо-
лога образования, предлагаемой автором, является "школа диалога культур"  
В.С. Библера и его последователей.  

Деятельность психолога разворачивается в профессиональной психологиче-
ской ситуации, которая является единицей анализа и труда психолога и его профес-
сиональной культуры. Субъективное видение этой ситуации, будучи концептуальной 
моделью, обеспечивает постановку психологом профессиональных задач, выбор аде-
кватных им профессиональных действий и средств воздействия.  

В исследовании наряду с базовой концептуальной моделью профессии психо-
лога используются и оперативные концептуальные модели базовых профессиональ-
ных ситуаций. Отличительной характеристикой этих моделей является связь образа 
(понятия) и действия. К оперативным концептуальным моделям базовых профессио-
нальных ситуаций относятся ситуации психодиагностики, психологического кон-
сультирования, развития и психокоррекции. Описание оперативных концептуальных 
моделей базовых профессиональных ситуаций необходимо для разработки как соот-
ветствующего профессионального инструментария, так и дидактических ситуаций, 
способствующих формированию профессиональной компетентности психолога.  

В психологии труда также используются понятия "образно-концептуальная мо-
дель", "оперативно-концептуальная модель", "информационная модель" объекта и си-
туации. Образно-концептуальная модель определяется как многомерное отображение, 
описанное на разных перцептивных и вербальных языках и включающее постоянные 
и переменные компоненты. Если постоянные компоненты (представления о целях 
деятельности и о стандартных способах реагирования на изменения ситуации, система 
ценностей и оценок) изменяются медленно и хранятся в долговременной памяти, то 
переменные компоненты хранятся в кратковременной или оперативной памяти. При 
этом переменные компоненты образно-концептуальной модели представляют собой 
результат анализа субъектом потока информации об эргатической системе, передавае-
мого информационной моделью. При переходе информации из перцептивного блока в 
вербальный происходит её перекодирование. Важным является то, что в функцио-
нальный блок перекодирования переводится смысл, извлеченный из профессиональ-
ной ситуации, а не исходная ситуация, данная зрительно и на слух.  

При этом если смысл профессиональной диагностической ситуации заключа-
ется в получении оперативной информации и включении её в информационную мо-
дель объекта деятельности, то смысл консультативной и коррекционной ситуации – в 
психологической помощи. То есть ни диагностика педагогической системы, ни диаг-
ностика глобальных параметров жизненного пути и развития личности ребёнка не 
являются ни сутью, ни основой психологической помощи. Информация, получаемая 
в конкретной диагностической ситуации, используется психологом для определения, 
доопределения и интерпретации реальной жизненной ситуации (и как возможности, 
и как действительности) конкретного ребенка, класса, учителя, образовательного уч-
реждения в целом в процессе консультирования или коррекции. Именно это и опре-
деляет доминирование в работе психологов диагностического направления незави-
симо от той позиции, которую они занимают в образовательном пространстве. Осо-
бенно это касается специалистов других областей, выполняющих функции психолога 
образования (как правило, это учителя и воспитатели ДОУ). 
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В процессе профессионализации формируемая у психологов когнитивная мо-
дель профессии приобретает свойства относительной целостности, устойчивости, 
внутренней непротиворечивости и лабильности. Состояние этих свойств отражает 
состояние профессиональной психологической культуры. В когнитивной картине 
психологов с оптимальной культурой профессия предстает достаточно целостной, т.е. 
отдельные элементы в ней прямо или косвенно связаны между собой. В плане теоре-
тической подготовки психологов целостность концептуальной модели проявляется в 
характере знаний. Если в структуре знаний у психологов с менее оптимальным со-
стоянием профессионально – психологической культуры доминируют знания об осо-
бенностях и свойствах объекта, предмета и субъекта их деятельности, о средствах дея-
тельности, то в структуре знаний у психологов с оптимальной профессиональной 
культурой – знания зависимостей между свойствами объекта, предмета, субъектом и 
орудиями и средствами деятельности. То есть если первыми концептуальная модель 
(теория профессии) рассматривается как "credo" (т.е. как вероучение), то вторыми, 
скорее как "политика".  

Такое понимание роли концептуальной модели позволяет психологу, во-
первых, значительно расширить число возможных гипотез, выдвигаемых им для ве-
рификации (для установления достоверности опытным путем) в процессе практико-
ориентированной психологической деятельности в условиях системы образования. 
Во-вторых, избежать возможной "моноконцептуальности", столь знакомой отечест-
венным ученым в области гуманитарных и социальных наук (А.А. Крылов). И, в-
третьих, на основе разнообразных концепций психологических (когнитивных, эмо-
циональных, поведенческих) изменений построить свою собственную концепцию 
профессиональной деятельности, осознанно ограничив ее "каноном обоснования" 
(В.М. Аллахвердов), принятым в области практической психологии. Содержание "ка-
нона обоснования" включает в себя такие ценности, как: реальность, индивидуаль-
ность, понимание, развитие потенциала, язык.  

На деятельностном уровне целостность когнитивной картины профессии про-
является в реализации субъектом принципа единства психологической, педагогиче-
ской (обучающей) и исследовательской деятельности; на уровне профессиональной 
психологической деятельности – принципа единства психодиагностики, психокон-
сультирования и психокоррекции.  

Анализ деятельности психологов с оптимальным состоянием профессиональ-
но-психологической культуры показал, что если цикл профессиональной деятельно-
сти начинается с деятельности педагогической, то первый ее этап заканчивается 
обобщением результатов психологического исследования. Параллельно с психологи-
ческим исследованием психолог определяет "проблемных" учеников, т.е. учеников, 
нуждающихся в его непосредственной или опосредованной помощи. Психолог обра-
зовательного учреждения сегодня одновременно проводит и диагностическое иссле-
дование, и диагностическое обследование. После проведенной исследовательской 
работы психолог составляет обучающую программу для учителей (учащихся) и про-
грамму собственной профессиональной деятельности.  

Если программа деятельности начинается с психологической консультации, то 
первый ее этап заканчивается определением проблемы, затем, реализуя принцип 
учета интересов ребёнка, психолог в соответствии с выявленной проблемой проводит 
углубленную психодиагностику ребенка. И только после этого осуществляет второй 
этап консультирования, на котором вместе с учителем, родителем или самим ребён-
ком (как правило, старшеклассником) формулирует запрос и определяет необходи-
мость проведения специальной развивающе-коррекционной работы с ребенком или 
психологического консультирования учителя (или родителей). Заканчивается цикл 
профессиональной психологической деятельности разработкой и внедрением (само-
стоятельно или с помощью учителей или родителей) индивидуальной развивающе-
коррекционной программы для ребёнка. В случае необоснованной или частично 
обоснованной жалобы психолог предлагает родителям или учителю пройти психоло-
гическую консультацию или поучаствовать в групповой работе. Кроме этого, психо-
логи этой группы, как правило, могут обосновать выбор диагностического инстру-
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ментария, профессионально грамотно поставить психологический диагноз, сотруд-
ничают с педагогами (учителями и воспитателями) по разработке индивидуальных 
развивающих программ для ребенка. При этом сотрудничество основано на понима-
нии ими вклада учителя в развитие личности и индивидуальности ребенка.  

У психологов с менее оптимальным состоянием профессиональной культуры в 
когнитивной картине мира профессии практически отсутствуют связи между видами 
и направлениями деятельности, как элементами когнитивной картины. В реальной 
практике у таких психологов, как правило, преобладает исследовательская или педа-
гогическая деятельность, а среди направлений практико-ориентированной психоло-
гической деятельности – психодиагностическое направление. При этом, как правило, 
декларируется психодиагностическое обследование, а, по сути, проводится психоди-
агностическое исследование, результаты которого оказываются безотносительными к 
конкретным детям и используются в основном как результаты констатирующего экс-
перимента. В умении в конкретной профессиональной ситуации актуализировать 
концептуальную модель объекта и ситуации и проявляется профессиональная куль-
тура психолога. 

Нами установлено, что у двух третей практикующих психологов образования 
представления об объекте своей профессиональной деятельности имеют достаточно 
четкую содержательную направленность. Более глубокий психологический анализ 
этой информации показывает наличие общей для моделей концепции объекта про-
фессиональной деятельности психолога образования. Суть этой концепции заключа-
ется в том, что любой человек или группа людей может быть объектом профессио-
нальной практико-ориентированной психологической деятельности.  

Выявленный факт синтеза в модели объекта деятельности двух противопо-
ложных тенденций является психологически интересным с разных точек зрения. Во-
первых, он отражает осознаваемую психологом специфику культурного пространства 
образования; во-вторых, подчеркивает имеющее в действительности иерархическое, 
субъект – объектное построение отношений между учеником и учителем при декла-
рируемом субъект – субъектном; в-третьих, показывает, что психологи в качестве 
объекта своей деятельности видят и ученика, и учителя; в-четвертых, психологически 
они больше готовы работать с учеником, чем с учителем.  

В процессе взаимодействия с учениками и учителями проявляются разные 
компоненты модели объекта деятельности, и психологи готовы реализовывать раз-
ные по характеру профессиональные действия. В первом случае – скорее просоци-
альные, суть которых заключается в сохранении, содействии развитию и облегчению 
функционирования другого (ученика), во втором – ипсоцентрические действия, т.е. 
не наносящие ущерба другому, но и не приносящие пользы. В литературе к просоци-
альным действиям относят альтруистические, помогающие и кооперирующие дейст-
вия, к ипсоцентрическим – действия по самосохранению, самозащите и саморазви-
тию (Я. Рейковский, А. Бандура и др.).  

Разный характер действий позволяет построить различные модели личност-
ной и профессиональной включенности психолога в целостный педагогический про-
цесс, а также в процесс профессиональной деятельности в зависимости от модуса об-
щения и ролевой позиции психолога. Связано это с тем, что, если первая образно-
концептуальная модель объекта профессиональной психологической деятельности, 
ядро которой составляет потребность и способность другого человека рефлексиро-
вать, служит механизмом реализации доверия и снижения страха у психолога, то 
вторая модель, ядро которой составляет уверенность другого в себе, в своих возмож-
ностях быть лидером – механизмом усиления переживания "профессиональной" тре-
вожности.  

Уровень "профессиональной" тревожности, как обычного и необходимого в 
процессе осуществления профессиональной деятельности явления, во многом зави-
сит от степени устойчивости когнитивной картины. В психологии известно, что чем 
более жесткой становится когнитивная картина, тем менее готова она к изменениям. 
Известно также, что с опытом человеку с жесткой когнитивной картиной труднее из-
менять свои представления при получении новой информации. В силу этого новая 
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информация, не согласующаяся с устоявшимися представлениями, человеком может 
блокироваться или отвергаться. С психологической точки зрения этот момент важен 
в силу того, что в ситуации взаимодействия с профессией, такой человек может пе-
реживать эмоциональный дискомфорт, что негативно сказывается не только на субъ-
екте, но и на объекте деятельности, на обстоятельствах и условиях ее осуществления.  

Оценка устойчивости как свойства когнитивной картины мира и профессии, в 
частности, зависит от содержательных ее характеристик. Так в профессиях типа "че-
ловек – техника", "человек – знаковая система", "человек-природа" и "человек – ху-
дожественный образ" увеличение жесткости когнитивной картины профессии ра-
зумно в процессе профессиональной подготовки и на первых этапах осуществления 
профессиональной деятельности. Во многих профессиях типа "человек – человек", – 
как правило, на протяжении всей профессиональной жизни. 

Одной из специфических особенностей профессии практического психолога 
является то, что её объектом может быть любой человек, в том числе и сам психолог. 
Наше исследование показало, что только третья часть участвующих в исследовании 
психологов образования имеют "картину мира", соответствующую профессии прак-
тического психолога. В структуре когнитивной картины профессии у этой группы 
психологов объект характеризуется отсутствием доминирующих личностных тенден-
ций (по средним показателям), а обобщенный образ субъекта профессиональной 
деятельности и образ "Я – психолог" коррелируют между собой и с образом объекта 
деятельности.  

Выявленная особенность когнитивной картины профессии показывает, что 
она является одним из важных элементов в структуре субъекта профессиональной 
психологической деятельности и во многом определяет его поведение в профессио-
нальных ситуациях. Когнитивная картина мира ориентирует психолога в профессии, 
в профессиональной деятельности и в себе как ее субъекте. Связано это с тем, что она 
несет специфику профессиональных ценностей, норм, языка, форм поведения и т.д., 
несет на себе "модель образа того, как должно быть". В то же время в психологии 
встречается сравнение когнитивной картины мира с "рамкой", с которой человек со-
относит свое поведение и поведение других людей. При этом несовпадение рамок 
рассматривается в качестве достаточного основания для полного взаимонепонима-
ния. Данное положение не имеет отношения к профессии практического психолога, 
так как в когнитивной модели профессии зафиксировано "жесткое" представление об 
объекте как уникальном и неповторимом. В силу этого образ объекта профессио-
нальной психологической деятельности не характеризуется определенностью и ус-
тойчивостью. 

Выявленная особенность профессионального сознания психолога позволяет 
констатировать два важных психологических факта. Первый заключается в том, что 
"жесткость" когнитивной картины профессии практического психолога означает ее 
гибкость, готовность к изменениям. То есть с накоплением и обобщением опыта об-
щения у психолога образования повышается уровень социально-перцептивной куль-
туры и саморегуляции поведения. "В сфере восприятия проявляется общая законо-
мерность характерообразования – формирование рефлексивных свойств личности на 
основе коммуникативных. На любом уровне и при любой сложности поведения су-
ществует взаимосвязь между а) информацией о людях и межличностных отношени-
ях; б) коммуникацией и саморегуляцией поступков человека в процессе общения; в) 
преобразованием внутреннего мира самой личности" (1, с. 160). Вот почему в дея-
тельности практического психолога образования особая роль отводится оперативным 
концептуальным моделям, строящимся на основе базовой когнитивной картины 
профессии, и "рабочим знаниям".  

Второй факт заключается в том, что выявленная особенность когнитивной мо-
дели профессии практического психолога показывает, что ни одна профессиональ-
ная ситуация не является сама по себе определенной и устойчивой. В реальной про-
фессиональной ситуации сформированная ценностная функция сознания психолога 
помогает фиксировать в ней такую "картину", которая соответствует профессии. То 
есть образ имеет две стороны: перцептивную и смысловую (В.В. Столин, А.А. Пузы-
рей, В.К. Вилюнас и др.). Благодаря этому сам психолог, уменьшая в процессе реше-
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ния профессиональных задач неопределенность конкретной профессиональной си-
туации, уменьшает и возможность возникновения эмоционального дискомфорта. Ус-
тойчивая когнитивная картина мира профессии на индивидуальном уровне выпол-
няет ценностно-защитную функцию, т.е. функцию создания и сохранения профес-
сионального, принимаемого личностью образа профессии и себя в ней. Кроме этого, 
с одной стороны, она позволяет упрощать, в определенной мере схематизировать лю-
бую профессиональную ситуацию, с другой стороны, она не делает ее понятной, оп-
ределенной и устойчивой.  

Относительная лабильность когнитивной структуры образа профессии озна-
чает легкость переструктурирования отдельных ее фрагментов с целью включения 
новой информации. Это свойство когнитивной картины мира профессии связано с ее 
устойчивостью. Именно богатство образного пласта когнитивной структуры, раскры-
вая характер экспликации (объяснения, истолкования) образа и являясь устойчивой 
содержательной характеристикой, обеспечивают его подвижность. При этом следует 
иметь в виду, что пласт образов упорядочивается пластом понятий. Отличие психо-
логов, не имеющих специального психологического образования, как раз и заключа-
ется в том, что понятия у них в основном сформированы как житейские, а не научные 
(в терминологии Л.С. Выготского). Выступая показателем оптимальности профес-
сиональной психологической культуры, лабильность когнитивной структуры лично-
сти связана со способностью психологов адекватно и точно оценивать конкретную 
ситуацию.  

Внутренняя непротиворечивость образа профессии является третьим свойст-
вом, связанным с таким свойством как целостность. Когнитивная картина мира про-
фессии не терпит осознаваемых противоречий. Отсутствие противоречий между ее 
элементами, в частности между образом абстрактного и конкретного объекта, обра-
зом абстрактного субъекта и образом "Я – психолог", образом действий и реальными 
действиями и т.п. свидетельствует о гармоничности внутреннего мира личности. 
Осознание субъектом профессиональной деятельности таких противоречий приводит 
к внутриличностным конфликтам и требует внутренней работы по их устранению, 
сопряженной с большой тратой нервно- психической энергии.  

Результаты исследования показывают, что психологи с менее оптимальной 
профессионально – психологической культурой, как правило, неосознанно стремятся 
избегать ситуаций переживания внутриличностного конфликта и внутренней работы 
для его устранения. Осознанно или нет, они зачастую стремятся подвергать сомне-
нию достоверность психологических фактов, противоречащих их представлениям. 
Психолог со слабой концептуальной моделью профессии скорее проявит способность 
вживаться в социум и, естественно, потеряет себя как субъекта деятельности, отлич-
ной от педагогической. Как правило, психологи этой группы не переживают кризис в 
связи с осознанием внутренней противоречивости когнитивной картины мира. Они 
либо стремятся избегать профессионально-психологических ситуаций, заменяя их 
ситуациями педагогическими (исследовательскими, управленческими), либо прини-
мают некоторые меры предосторожности в форме психологической защиты. Если же 
они переживают внутриличностный конфликт, то, как правило, не способны его раз-
решить, что, зачастую, служит причиной смены профессии или возвращения к преж-
ней педагогической профессии.  

Психологи с оптимальной профессиональной психологической культурой, 
осознавая наличие противоречий между элементами когнитивной картины мира про-
фессии, как правило, стремятся их разрешать. Разрешение осознанных противоречий 
служит механизмом их профессионального развития, профессионального роста. В то 
же время психолог с развитой, достаточно сильной концептуальной моделью профес-
сиональной деятельности, оказавшись в начале профессиональной карьеры в ситуации 
некоторой профессиональной дезорганизации, может быть более сензитивным, спо-
собным к развитию профессиональной культуры. И именно он может переживать со-
стояние кризиса, связанного, в частности, с осознанием противоречий между элемен-
тами когнитивной картины мира профессии. Опыт показывает, что, как правило, пси-
хологи используют два варианта выхода из кризисного состояния. Первый связан с 
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поиском профессионального способа соотношения с педагогической средой, и, естест-
венно, с развитием профессиональной культуры психолога образования. Второй – с 
желанием изменить профессию. Первый вариант, как правило, реализуют психологи, 
профессиональная культура которых близка к культуре профессии, второй – психоло-
ги с менее оптимальной профессиональной культурой.  

Оптимальный уровень профессиональной психологической культуры создает 
значительное энергетическое поле для большой внутренней работы психолога по 
устранению имеющихся противоречий, менее оптимальный уровень профессиональ-
ной культуры создает поле для реализации механизмов психологической защиты. И 
связано это, как было уже отмечено, именно с большой нервно-психической загру-
женностью ситуаций, вызывающих внутриличностный конфликт. 

Таким образом, взаимодействие профессиональной культуры и профессио-
нального сознания в процессе профессионализации личности является двусторон-
ним. С одной стороны, профессиональная культура возникает и развивается на осно-
ве и вместе с развитием профессионального сознания, с другой – профессиональная 
культура является средством развития профессионального сознания. Используя в 
определении культуры понятие функционального органа, назначение которого со-
стоит в проникновении внутрь самого себя, В.П. Зинченко выделяет такую ее функ-
цию как функцию создания идеальных форм, в которых представлена зона ближай-
шего и отдаленного развития человека. При этом речь идет о развитии сознания и 
вообще субъективности в широком смысле. 

В контексте соотношения профессионального сознания и профессиональной 
культуры последняя определяется нами как представленность в сознании субъекта 
практико-ориентированной психологической деятельности содержания профессио-
нальных ситуаций и владение операционализированными, действенными практиче-
скими знаниями способов их решения, как качество функционирования системы са-
морегуляции деятельности. Такое понимание позволяет рассматривать структуру 
профессиональной культуры как иерархию осознанных смысловых образований, со-
ставляющих профессиональную "Я-концепцию" и обеспечивающих саморегуляцию. 
При этом критерием профессионально-психологической культуры выступает не раз-
витое профессиональное сознание, а умение и способность психолога использовать 
свое сознание, привлекать представления, как ядерные компоненты образа мира 
профессии, и применять их в ходе постановки и решения профессиональных задач и 
проблем. 
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Введение 
Анализ объективных тенденций развития психологического познания пока-

зывает, что эпицентр научных интересов представителей разных школ и направле-
ний постепенно смещается к тому, что С.Л. Рубинштейн в свое время определил как 
“витальная онтология”, фактически предсказывая неизбежность такого смещения. В 
1992 году О.К. Тихомиров отметил, что перед современными отечественными психо-
логами открылись “два пути”: одни из них продолжают заниматься конкретизацией 
представлений о психике как “отражении реальности”, другие – разработкой пред-
ставлений о психике как “порождении новой реальности”.  

Как бы подтверждая это заключение, минувшее десятилетие заявило о себе 
активной разработкой концепций, которые, независимо от их исходной методологии, 
имеют “общий знаменатель” – фактически все они демонстрируют разные формы 
движения, но внутри общего русла “второго пути” развития психологической мысли. 
Так появляются концепции “материализации” представлений об идеальной форме 
(Б.Д. Эльконин, 1994), “конструирования миров” человеком (А.Г. Асмолов, 1995), ста-
новления “субъективной реальности” (В.И. Слободчиков, 1995), формирования “мен-
тального пространства человека” в процессах транскоммуникаций (В.И. Кабрин, 
1996), порождения “многомерного мира человека” (В.Е. Клочко, 1996), деформации 
“смыслового пространства личности” в период болезни (Т.В. Рогачева, 2004).  

Можно констатировать, что мы сталкиваемся здесь уже не просто с одной из 
тенденций развития науки, а самым настоящим “парадигмальным сдвигом”, который 
в ней происходит. Сдвигом, который подготовлен всем ходом развития психологиче-
ского познания, детерминированным постоянно идущим процессом взаимодействия 
психологической науки с ее средой, сердцевину которой составляет совокупный об-
щественный продукт, обобщенно определяемый понятием “культура”. Она содержит 
в себе достижения отечественной философской мысли, в которой сложилось пони-
мание человека как явления многомерного по своей сущности и безмерного (транс-
цендентного) по своим масштабам (Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, П.А. Флоренский,  
М.М. Бахтин, А.А. Ухтомский). В свою очередь, достоянием культуры стали достиже-
ния психологической мысли о многомерности человеческого бытия в многомерном 
мире, представленные в трудах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,  
С.Л. Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе, получившие развитие в исследованиях учеников и 
последователей. 

Таким образом, возникает проблема взаимодействия психологической науки с 
ее средой, которая переходит из разряда философских (эпистемологических) про-
блем в конкретно-научную проблему, обретая при этом, по мнению А.В. Юревича 
(2005), статус одной из приоритетных проблем современной психологии. Проблема 
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заключается в выявлении возможностей такого взаимодействия исследователя с 
культурой, которое моделировало бы те реальные процессы, которые лежат в основе 
самоорганизации науки, т.е. происходят сами собой в результате информационного 
обмена открытой системы (наука) с ее средой (культура). В центре проблема оправ-
данного и целенаправленного “вычерпывания” из культурной среды, окружающей 
науку, того знания, которое соответствует актуальной поисковой познавательной по-
требности исследователя, являющегося конкретным представителем науки. 

Понимая глобальность этой проблемы, мы ограничили проблемное поле сво-
его исследования следующим образом. В культуре, в частности такой важнейшей ее 
составляющей, каковой является литературное творчество, зафиксирован громадный 
опыт того, что происходит с жизненным миром человека на стадиях его становления 
и различных коллизий (трансформаций, деформаций, распада и т.д.). Пока этот опыт 
остается закрытым для психологии: как точно заметил Л.С. Выготский, “нарисован-
ную корову нельзя доить”. Между тем он остается бесценным для науки, которая ста-
ла сензитивной ко всему, что связано с проблемой порождения многомерной челове-
ческой реальности, поскольку в этом открывается новое понимание роли и функции 
психического (“второй путь”). В логике теории психологических систем жизненный 
мир человека выступает как динамический системный конструкт, особая психологи-
ческая реальность, имеющая совмещенную (субъективно-объективную) природу, в 
которой конституирует себя пространственно-временная (хронотопическая) раз-
вертка бытия человека, понимаемого в качестве открытой системы [14], [16]. Содер-
жание и пространственная конфигурация жизненного мира определяют “образ мно-
гомерного мира” (А.Н. Леонтьев), каковым он выступает в сознании человека, но, бу-
дучи системным конструктом, жизненный мир содержит в себе и такие “общесистем-
ные сверхчувственные качества” (В.Е. Клочко), для понимания и объяснения которых 
требуется выход за пределы как “объективных” методов исследования, так и интрос-
пекции. К тому же жизненный мир человека – реальность, которая находится в по-
стоянном развитии, являющемся условием существования психологической системы 
“человек” как устойчивого явления.  

Подход к исследованию 
Чтобы вообще поставить задачу решения проблемы взаимодействия науки с 

ее средой, необходимо, прежде всего, саму науку понять в качестве открытой (и зна-
чит самоорганизующейся) системы. Тогда становится возможным использование 
трансспективного анализа [14], открывающего общую направленность развития нау-
ки и позволяющего тем самым, понять современные концепции, исполненные в па-
радигме “психика как порождение реальности”.  

Известно, что постнеклассицизм опирается на определенный уровень систем-
ного представления изучаемой реальности, делая предметом исследования сложные 
саморазвивающиеся (самоорганизующиеся) системы (В.С. Степин, 2002). Трансспек-
тивный анализ представляет собой форму мышления, адекватную постнеклассиче-
скому идеалу рациональности. Из него следует, что именно взаимодействие со средой 
обусловливает прогрессивное движение наук, что не снизу (из опыта самой науки), а 
сверху, из общекультурного пространства приходят в науку те идеи, которые на неко-
торое время становятся ведущими. Постнеклассическая наука, подчеркивает В.Е. 
Клочко [14], предполагает трансспективный анализ, будучи методологически фунди-
рована для понимания своего предмета исследования не как ставшего, и даже не ста-
новящегося, а как момент общего движения в ряду закономерно усложняющихся 
форм системной организации того, что она изучает.  

Основная установка трансспективного анализа – это становление, через кото-
рое (“в котором”) необходимо изучать открытые самоорганизующиеся системы. В ка-
честве источника и двигателя становления в трансспективном анализе рассматрива-
ется соответствие, которое приводит к взаимодействию, сопровождающемуся порож-
дением системных качеств – “параметров порядка”, определяющих прогрессивную 
логику системогенеза. Для трансспективного анализа центральной является онтоло-
гия взаимодействия с ее порождающим эффектом.  

Трансспективный анализ направлен на выявление тенденции развития, кото-
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рая понимается как потенция, обусловливающая процесс развития. Согласно М.К. Ма-
мардашвили, потенция является возможностью, которая обладает одновременно “силой 
на свое осуществление” [15; с. 151]. “Трансспект”, будучи аналогом понятия “становле-
ние”, учитывает направление развития открытой самоорганизующейся (саморазвиваю-
щейся) системы как закономерно усложняющейся пространственно-временной органи-
зации. Таким образом, трансспективный анализ, с одной стороны, является анализом 
тенденциональным, с другой стороны хронотопическим, учитывающим внутрисистем-
ное со-бытие времени и пространства. Тенденции обозначают наиболее вероятные на-
правления развития в пространстве имеющихся у системы возможностей, соотнесенных 
с возможностями среды. Трансспективный взгляд – такой взгляд, благодаря которому 
каждая точка на пути развития понимается как место сосуществования времен, их взаи-
мопроникновения и взаимоперехода, в котором реализует себя тенденция усложнения 
системы. С трансспективной точки зрения, будущее выступает в качестве того, что про-
являет трансспективу, а также создается в ней.  

Трансспективное мышление предполагает определение тенденций по про-
изошедшим изменениям, выявление влияния новообразований на становление сис-
темы, детерминирующее ее дальнейшее развитие и упорядочивание. Здесь важно ви-
деть в произошедшем факте механизм и момент самоорганизации, происходящего 
системного усложнения. Трансспективный анализ позволяет вычленить становление, 
преемственность усложняющихся форм. Его центральная специфическая идея – идея 
системной детерминации: “новообразования рождаются в настоящем, определяют 
облик будущего и переопределяют облик прошлого” [14]. Вскрывая “историю осуще-
ствляемых ожиданий”, осуществляя “анализ не движения, а анализ в движении”, ис-
следователь занимает и проводит по отношению к “герою” диалогическую позицию, 
утверждающую “самостоятельность, внутреннюю свободу, незавершенность и нере-
шенность героя”. Герой при этом для исследователя выступает как “не ОН и не Я, а 
полноценное Ты, т.е. другое чужое полноправное Я (“ты еси”)” [3; с. 258]. 

Особый интерес для трансспективного анализа представляют смыслы и про-
цессы смыслообразования, так как смысл является тем, в чем становление человека 
заявляет о себе наиболее выраженно. В смысле сосуществуют времена (прошлое, на-
стоящее, будущее). Смысл, будучи “больше самого себя” (П.А. Флоренский), объекти-
вирует трансспективу – общее направление движения системы “человек”, которая 
благодаря особой роли психического (порождение “субъективно искаженной дейст-
вительности”) в ее самоорганизации может рассматриваться как психологическая 
система.  

Трансспективный анализ с целью выявления тенденций становления как по-
тенций, формирующихся в движении и в нем же обретающих силу на свое осуществ-
ление, предполагает реконструкцию моментов, стадий, пространств, в которых воз-
можность становится действительностью.  

Трансспективный подход открывает возможность подняться над феноменоло-
гией и выйти к онтологии. Трансспективная стратегия ориентирует, в каком направ-
лении следует размышлять относительно исследуемого предмета, насыщает мысли о 
нем определенным отношением, переживанием. Она рассматривается нами в качест-
ве основания ценностного отношения к предмету исследования, привносящего в него 
(исследование) “избыток видения” (М.М. Бахтин). Гуманитаризация науки состоит в 
признании того, что “объективная” позиция человека невозможна, она всегда субъек-
тивна, так как человек существо мифотворящее. Отсюда: исследовательский подход 
не может быть объективным. Он может быть только адекватным или неадекватным 
поставленным целям и задачам.  

Объяснение происхождения “собственно человеческого в человеке” на основе 
трансспективного подхода, открывающего возможность научного осмысления жиз-
ненного мира человека как меры его жизни и жизнедеятельности, как динамическо-
го системного конструкта, особой психологической реальности, имеющей совмещен-
ную (субъективно-объективную) природу, в которой конституирует себя про-
странственно-временная (хронотопическая) развертка бытия человека, понимаемого 
в качестве открытой системы, предполагает междисциплинарный взгляд, опору на 
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философские, культурологические, социологические, этические и др. подходы, до-
полняющие и опосредующие друг друга. 

Представляется возможным осуществление трансспективного анализа про-
дуктов литературного творчества (художественная литература, мемуары и др.) по-
средством логики нарратива, являющегося “в высокой степени чувствительным к из-
менчивой и подвижной природе человеческой реальности, поскольку является ча-
стью этой реальности”, способного “наделять человеческое существование особой от-
крытостью и пластичностью” [5; с. 39, 41].  

Тезис постмодерна: мир есть текст, и нет ничего внешнего тексту. Отсюда сле-
дует, что объекты, с которыми человек имеет дело, являются его собственной про-
дукцией, что делает возможным по отношению к ним проявления свободы. Текст – 
центр работы. Язык создает уникальную речевую конструкцию – вербальный текст 
как некую модель событий и процессов прошлого. Одна из особенностей познания 
сегодня (особенно гуманитарного) – исследование (чтение и понимание) текста как 
смысловой реальности. В постструктурализме, методе анализа текстов, пришедшем 
на смену структурализму, содержится несколько взаимосвязанных идей, которые не-
обходимо учитывать. 

Первое, это интертекстуальность – идея о существовании текста в пространст-
ве других текстов. Создаваемый текст может отсылать “читателя” к тем текстам, о ко-
торых в нем даже и формально не упоминается. Все, что автор (исследователь) при-
обрел (узнал, пережил) до создания своего текста, обязательно, помимо его воли и 
сознания, входит в конструируемый текст, в его собственное произведение, собствен-
ную историю.  

Второе – это идея о бесконечной интерпретации текста, сколько читателей 
(исследователей) – столько интерпретаций. Исследуется текст нарратива (истории) 
как единственной реальности. Отсюда следует, что текст иногда требует больше ин-
терпретации, чем анализа. Ж. Деррида именно в этой связи употреблял термин 
differa’nce и понятие интертекстуальности [12]. Он утверждал, что тексты могут отли-
чаться от них самих же. Обозначается свобода интерпретации. Считается, что множе-
ственность интерпретаций может быть увеличена в связи с объяснительным процес-
сом получения новой информации. Отсюда же невозможность наличия эксперта, 
критика, конечного интерпретатора.  

Третье – обобщающая две названные идеи концепция неотделимости текста от 
контекста, где контекст понимается как точка отсчета, относительно которой соверша-
ется интерпретация событий, действий и т д. В зависимости от контекста, один и тот же 
текст (поведение, действие, мысли, слово, теория) может оцениваться по-разному. 

Задача интерпретатора в открытии и приумножении смыслов текста. При 
этом либо реконструируется смысл, вкладываемый в текст его автором, либо создает-
ся новый смысл, либо осуществляется одновременно и то и другое. В результате на 
основе исходного текста, в котором объем смыслов не ограничен, появляется некото-
рый текст, смысл которого есть результат интерпретационной деятельности исследо-
вателя. Здесь можно обозначить, по крайней мере, три взаимосвязанные проблемы: 
1) понимание текста как языкового явления и как объективной реальности; 2) соот-
ношение объективной реальности и реальности текста нарратива; 3) соотношение 
художественной реальности и объективной реальности. Попытаемся обозначить 
сущность указанных проблем. 

С точки зрения системного подхода текст есть система, включающая в себя от-
ношение “текст – образ”, языковую форму текста, соотносящую форму и содержание 
(план выражения), и отношение “текст – смысл”, смысловое содержание текста (план 
содержания). План содержания (смысл) текста всегда является определяющим в от-
ношении к плану выражения текста. Текст целостен только тогда, когда в совокупно-
сти его знаков есть смысл. План содержания текста как прагматико-семантическая 
система делает текст осмысленным и наполненным знанием. Здесь и возникает про-
блема соотношения текста и реальности. Реальность есть обозначаемое, референт. 
Закономерен вопрос: представляет ли художественный текст жизненную реальность 
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адекватно? В этом проблема соотношения текста (нарратива) и реальности, истории 
жизни и самой жизни. 

Чтобы ответить на вопрос необходимо выявить специфически нарративные 
способы осмысления мира и показать нарратив как особый способ существования че-
ловека, присущий только ему.  

Согласно Ж. Деррида, “нет ничего вне текста”. Нарратив как способ интерпре-
тации жизни для постмодерниста не есть простое повествование. Считается, что пре-
делы текста нарратива являются пределами самого человека, его истории. Исследо-
ватель шаг за шагом создает картину событий жизни. Он неизбежно дополняет свои 
впечатления от исследования текста знанием жизни, того, о ком, о чем текст и др. Он 
необходимо обращается к контекстам: эстетике, литературе, искусству, своему “Я” и 
др. При этом всегда, естественно, могут быть сомнения, однако объем нарратива до-
пускает неточности в деталях.  

В контексте постмодернизма (концепция “ограниченного релятивизма”) абсо-
лютно объективное знание недоступно, в исследовании всегда существенную роль име-
ют индивидуальный опыт, переживания, впечатления исследователя. Считается, что 
уже заявление о событии само по себе делает это событие жизненным фактом и в целом 
приближает к достоверному знанию, что исследователь имеет право допустить любую 
интерпретацию первичного текста, которая может даже исказить его первоначальный 
смысл. Причины искажения в особой автономной реальности самого первичного текста. 
Искажение смысла возникает, во-первых, потому, что отношение “текст – реальность” 
развивается во времени. Знание текста соотносится с личной рефлексией исследовате-
лем современности, его ценностной позицией, что, безусловно, влияет на видение тек-
ста. Кроме того, исследователь не только “отражает” реальность, он творит другой текст, 
другую реальность. В результате создается другое отношение: “реальность – текст – ре-
альность”. Родившееся отношение содержит проблему соотношения реальности как та-
ковой и ее воплощения в художественной реальности.  

Осваивая первичный текст, исследователь постепенно входит в соответствую-
щую языковую реальность, у него формируется релевантная установка восприятия и 
переживания тех ситуаций и событий, которые погружены в некоторую языковую 
реальность. При этом сам автор текста находится внутри этой реальности. Читатель-
исследователь входит не в мир объективной художественной действительности, ин-
терпретированной в контексте миросозерцания автора, конкретной социокультурной 
ситуации, а в мир художественной рефлексии, в мир идеального, символического и в 
этом случае существование референта становится неэффективным, ориентация на 
него теряет смысл. Рождается нарративный текст, т. е. никогда не равный тексту са-
мой истории и не имеющий определенных значений и границ. Выстраивается такая 
последовательность: авторская интенция – процесс письма – текст – чтение текста – 
письмо читателя. Последнее звено чрезвычайно важно, так как без него дискурс в 
принципе невозможен. 

Нарратив как символическая структура соотносится с Метафорой, которая не 
воображает характеризуемые вещи, но определяет направление поисков той цепи 
образов, которые ассоциируются с этими вещами. Процедура перевода текста в сим-
волическую структуру осуществляется определяющей работой того или иного типа 
мышления. Метафорические заявления превращаются в аргументативные стратегии. 
Смысл рассказа приобретается в процессе наррации, в акте субъективного усилия. 
Narratio творит мир вещи в слове и само есть целое. Здесь интенция к поэтизации по-
вествования, к холизму в его построении. Наррация понимается как практика, опыт, 
конституирующие не только действие, но и осуществляющего его человека. В фило-
софии нарратива наррация – этико-практическая проблема само-идентификации и 
само-коррекции: идентификация человека с самим собой зависит от рассказа, кото-
рый им выбирается.  

В философии нарратива объединяются в одно целое сам субъект, его жизнепо-
вествование, рассказчик этого повествования и его читатель (слушатель). При этом 
язык нарратива не пассивен, он должен стремиться к тому, чтобы стать подобным 
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материальной вещи. Проблема репрезентации реальности в нарративе – одна из 
важнейших проблем.  

В аспекте рассмотрения концепта реальности как референта нарративов выде-
ляются два вида заблуждений, сформулированные Й. Брокмейером и Р. Харе [5; с. 
36]. Первое: онтологическое заблуждение содержится в уверенности, что существует 
некоторая реальная история, ждущая своего раскрытия, лишенная аналитической 
конструкции и существующая до нарративного процесса. Нарратив в этом случае есть 
ничто иное как металингвистическая иллюзия. Второе: репрезентационное заблуж-
дение состоит в утверждении того, что имеется одна и только одна реальность, с ко-
торой согласуются все нарративы, представляющие собой лишь описание этой ре-
альности. Оба заблуждения, по их мнению, исходят из предпосылок, что существует 
некоторый скрытый уровень додискурсивных смысловых структур, на основании ко-
торых происходит разделение нарративов на “верные”, основанные на реальных фак-
тах, и “неверные”, основанные на обмане. Однако, если реальность – факт, на основа-
нии которого только и можно судить об истинности нарратива, то, как узнать об этой 
изначальной реальности, которая не дана нам как таковая, а дана лишь в форме рас-
сказов о ней? Или мы имеем дело с бесконечным множеством рассказов, у которых в 
качестве референтов выступает такое же количество разнообразных реальностей, или 
есть одна реальность – гарант некоторой абсолютной истины, но о которой мы не 
можем ничего знать, обладая только возможностью ее познания через рассказывание 
о ней. Преодоление проблемы становится возможным, только если трактовать нар-
ративы не как репрезентацию реальности, но как способ конструирования и созда-
ния самой этой реальности. Реальность создается нами в виде всевозможных исто-
рий, когда мы выстраиваем ее по правилам нарратива. Реальность – сам рассказ, он 
не имеет референта вне себя, он самореферентен и самолегитимен.  

В любом нарративе каждое событие значимо, так как отсылает к позднейшим 
событиям. Исходной единицей нарратива является не отдельное предложение-знак, 
а целый текст как знаковая система, задающая общую “презумпцию нарративности”, 
когда любое сообщение о событии – по видимости даже нейтральное – должно чи-
таться как зародыш некоторых дальнейших событий.  

Нарратор знает о финале истории, именно поэтому он и может являться рас-
сказчиком. Своим знанием он принципиально отличается от субъекта, “героя” нарра-
тива, который, находясь в центре событий, не знает тенденции их развития, перспек-
тив завершения истории. “Конец повествования” – фактор, задающий последователь-
ности событий семантическую значимость. Лишь завершенная история обретает свой 
смысл, финал выступает, таким образом, источником ее формы. Знание финала нар-
ратором сообщает, придает рассказу цельность. Процессуальность рассказа разворачи-
вается в контексте фундаментальной детерминированности со стороны финала. Нали-
чие “финала”, изначально известного нарратору, создает своего рода поле тяготения 
(доминанта), что приводит все элементы текста к одному семантическому фокусу, к 
одной смысловой точке. В рамках подобной установки будущее как финал нарратива 
выступает в функционально-семантическом отношении аналогом аттрактора.  

Читатель упорядочивает некоторый текст посредством своей деятельности. В 
результате текст обретает единство не по происхождению, а в своем предназначении. 
Согласно идее “отсрочки” (Ж. Деррида), становление текстового смысла требует “ос-
тавления пространств свободного хода”, диктуемых еще только предстоящей “теоре-
тической артикуляцией”. Будущее текста вмешивается в его настоящее. “Движение 
означивания” представляется Деррида так, что каждый настоящий “наличный эле-
мент”, с одной стороны содержит, хранит в себе порожденное “прошлым элементом”, 
с другой стороны, в это же самое время, он уже нарушается, разрушается своим от-
ношением к “элементу будущего”. Таким образом, “элемент”, проявляя себя в на-
стоящем, в равной мере может быть отнесен и к “так называемому прошлому”, и к 
“так называемому будущему”, которое реально действует в настоящем.  

Текст в постмодернизме не рассматривается с точки зрения презентации в нем 
исходного объективно наличного смысла. Смысл конституируется в процессе нарра-
ции как “сказывания” [9]. Текст здесь не предполагает понимания в герменевтиче-
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ском смысле этого слова. Нарративная процедура, таким образом, фактически созда-
ет “реальность”, одновременно, аксиоматически утверждая ее относительность и 
отказываясь от всяких претензий на адекватность как презентацию некой вненарра-
тивности реальности. Под феноменом “письмо читателя” имеется виду то, что худо-
жественные и нехудожественные произведения понимаются читателем и слушателем 
не совсем так или совсем не так, как их мыслил автор. Здесь герменевтическая про-
блема понимания в представлении М. Бахтина. Понимание не как объяснение, а как 
построение некоторого текста в тексте. Понимание есть одновременно изменение 
понятия (текста), его экспликация. В этом смысле оно есть “письмо читателя”. Важ-
ным условием создания этого письма, по сути, другой реальности, является не только 
определенным образом организованный, артикулированный текст, но активность 
самого читателя, в любом произведении “вычитывающего” самого себя. В результате 
читатель, “сливаясь” с произведением, переживает, проживает его и, тем самым, пи-
шет и продолжает текст. Коммуникация, особенно художественная, как обмен смыс-
лами предполагает право читателя предложить и выразить новый (свой) смысл тек-
ста. Согласно постструктурализму, усилившему тезис о том, что язык структурирует 
текст произведения, в тексте говорит не автор, а язык, и, интерпретируя его, читатель 
создает новый текст.  

Постмодерн, относясь к тексту принципиально номиналистично, обретает 
свободу в процедурах деконструкции и означивания текста, предполагающих произ-
вольность его центрации и семантизации. Считается, что подлинная свобода реали-
зует себя посредством нарративных практик в их плюрализме [9]. Задача состоит в 
том, чтобы позволить себе высказать все, являющееся собственно человеческим. Ус-
ловием возможности такой свободы является принципиальная открытость как любой 
наррации (считается, что любой разговор внутренне бесконечен), так и текста, в ко-
тором все сказанное всегда обладает истиной и, кроме того, “указывает на уже и еще 
не сказанное” [9]. Все высказывание становится понятным только тогда, когда неска-
занное совмещается со сказанным.  

Общая для постмодерна установка – “смерть субъекта”, конкретнее, “смерть 
автора”. Автор нарратива цитирует, располагается на границе текстов (М. Фуко), уми-
рает, в конце концов (Р. Барт). Текст лишен всякого присутствия своего создателя, он 
сам себя творит, разрушает и заново воссоздает. Нарратив Автора в процессе чтения 
сменяется нарративом Читателя, который по-новому центрирует и означивает текст. 
В результате рождается текст, который вновь может быть деструктурирован. Нарра-
тив есть история, которая всегда может быть рассказана по-иному.  

Текст, таким образом, самодостаточен. Он отрывается от своего автора и про-
должает воздействовать уже вне его. Отсутствие адресанта и адресата принадлежит 
структуре всего письма, всего языка в целом. По мнению Ж. Деррида, письмо должно 
быть читаемо и без конца воспроизводимо при абсолютном отсутствии эмпирически 
определимых адресатов. Это свойство итерабельности (iter – «снова», от “itera” – 
«другой» на санскрите, что может быть прочитано как связь повторения и искаже-
ния), структурирующей след письма. Знак письма, являясь следом, уже содержит в 
себе “силу разрыва” со своим контекстом. Любой текст имеет способность быть чи-
таемым, вновь воспроизводимым в любом контексте. Имеющийся след – многоголо-
сие и неизвестно, кто, что и кому адресует. Согласно Ж. Деррида, текст апокалипти-
чен с момента, когда становится невозможно определить писавшего (пишущего) и 
говорившего (говорящего). Ж. Деррида подчеркивает, что апокалиптичность в кон-
тексте постмодерна является трансцендентальным условием всего дискурса, всего 
опыта, каждой метки и каждого следа. Письмо представляет становящееся во время 
акта письма, не существовавшее до него и то, что не будет существовать после этого 
акта. В этом изменчивость и непостоянство письма. “Смерть автора” может быть по-
нята как утверждение факта замещения онтологической данности культуры текстом, 
нарративом: “присвоить текст автору – это значит наделить его окончательным зна-
чением, застопорить текст, закончить письмо” [2; с. 389]. Автор уступает свое место 
тексту, в котором теряются все черты субъективности, однако предоставляется воз-
можность восстановления эффекта его присутствия.  
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Нарратив создается посредством внесения рассказчиком сюжета, организую-
щего повествование. По оценке Й. Брокмейера и Р. Харре, нарратив выступает не 
столько описанием некоей онтологически-артикулированной реальности, сколько 
“инструкцией” по ее конституированию, “конденсированным рядом правил”, содер-
жащих в себе то, что является согласованным и успешно действующим в рамках дан-
ной культуры [5]. Нарратив есть “модель понимания”. Его называют также методом 
повествовательной идентификации [6], опытом научной фантазии, художественным 
вживанием [10].  

“Карта” конструирования нарратива включает следующие уровни концептуа-
лизации: 1. Селекция материала, предназначенного для анализа. 2. Повествование 
(рассказ). 3. Объяснительная аргументация (наука). 4. Методология [17].  

С самого начала уже в подготовительном акте все в работе определяется мето-
дологической стратегией исследователя. Исследовательский стиль требует отслежен-
ной “выборочной близости” модусов этики, науки и эстетики.  

В качестве оснований связности и логичности могут служить поэтические и 
лингвистические. Прежде чем оценить материал, выбрать адекватный концептуаль-
но-интерпретативный аппарат, необходимо конституировать материал как объект 
ментального восприятия. Перед тем как материал будет определенным образом ин-
терпретирован, он должен быть, сконструирован, заполнен определенными разли-
чимыми лингвистическими фигурами. Лингвистический протокол наполняется по-
нятиями, которые позволяли бы приводить материал, его элементы к релевантной 
репрезентации, объяснению и интерпретации. Конструируемые фигуры должны за-
думываться как поддающиеся классификации по значимости, весу. Трансформация 
этих фигур, их отношений создаст проблемы, которые далее будут рассматриваться 
через призму сюжетности, объяснения, методологии. Селекция материала, повество-
вание (рассказ) необходимые элементы психологического исследования.  

После отбора материала требуется осуществить их первичную “обработку”. 
Материал следует организовать в повествование (рассказ). Повествование есть вы-
страивание фактов в пространственно-временном порядке, что представляет собой 
эмпирический уровень осуществляемой работы. Это сложная работа, опирающаяся 
на научные знания, а также на особое искусство, тонкую интуицию. С.П. Боткин пи-
сал, что в науке всегда “нужно и искусство исследовать, и наблюдать, и анализиро-
вать добытые сведения” [цит. 4; с. 164]. 

Нарратив как вторичный психологический текст есть выстраивание фактов в 
причинно-следственной зависимости и является теоретическим уровнем исследова-
ния. Линейная причинность – доминирующая черта нарративной структуры: собы-
тия собираются в линейную прогрессию, каждое событие вносит свой вклад в созда-
ние возможности для последующих событий. Здесь предполагается раскрытие зако-
номерных связей между различными событиями. В нарративной модели, в идеале, 
автор сам выбирает элементы и характер связи, то есть конструкцию. 

Принципом организации фактического материала в теории должны высту-
пать законы различной степени общности. Здесь необходимы следующие за первыми 
двумя уровни психологической концептуализации законы, упорядочивающие факты 
в повествовании. Соединение отселектированных событий из материала в повество-
вание ставит ряд вопросов, на которые, конструируя нарратив, необходимо ответить: 
“что произойдет дальше?”, “почему и как это случилось?”, “как осуществится развяз-
ка?”, “почему это случилось так, а не иначе?”. Эти вопросы, детерминирующие такти-
ку нарратива, должны быть дополнены вопросами (“что стало причиной всего?”, “что 
станет результатом всего?”), которые имеют дело со структурой полной цепи собы-
тий, понимаемой как завершенная история. Ответы на эти вопросы требуют тща-
тельного рассмотрения отношений между конкретным и другими повествованиями, 
которые могут быть “спрятаны” в имеющемся тексте. Обнаружены они могут быть 
посредством сюжетного, объяснительного, методологического исследований. Необ-
ходимо читать текст “по краям и между строк, там, где написано все самое главное”. В 
метафорах, примечаниях, неожиданных поворотах в аргументации, “на полях” тек-
ста, проявляют себя самые существенные означения.  
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Принципиально важно в начале при составлении нарратива как “хорошо со-
ставленной истории” определить значимое окончание, конечную цель рассказа. Лю-
бой нарратив как история должен иметь конечную цель, из которой все события этой 
истории будут иметь свое объяснение: “мы способны реконструировать изначальную 
подоснову праобраза лишь путем обратного заключения от законченного произведе-
ния искусства к его истокам” [21; с. 229]. Далее следует отбор событий, имеющих 
непосредственное отношение к установленной конечной цели (наиболее важные, 
представляющие ценность). После того, как определена цель и выбраны наиболее 
значимые события, эти события должны принять упорядоченный вид, то есть быть 
выстроены в линейную последовательность и быть темпорально организованы. Нар-
ратив может быть стабильным (герой сохраняет свою идентичность на протяжении 
всей истории), прогрессивным и регрессивным. Если изменение характеров имеет 
место, то необходимо “вплетенное в ткань нарратива” (П. Рикер) объяснение причин 
подобной трансформации. Объяснение обычно связано с последовательностью собы-
тий: каждое событие должно представлять собой следствие предыдущего события.  

На научном уровне психологической концептуализации строится номологиче-
ски-дедуктивная модель, принципы комбинации фактов в которой соответствуют 
квази-законам психологического объяснения. Важно различать объяснение конфи-
гурации событий в нарративе через закономерную психологическую последователь-
ность от объяснения через сюжет. Необходимо различать аналитические операции 
исследователя и его нарративные действия. Объяснительный аргумент в чистом виде 
есть аналитические действия исследователя. Нельзя идентифицировать психологи-
ческое исследование и художественно-литературное мышление, так как в этом случае 
исчезает психология как способ познания определенного сегмента объективной ре-
альности. Постулат референциальности требует того, чтобы создаваемый исследова-
телем нарратив был отличим от нарратива литературного. Создаваемый нарратив 
может содержать в себе фантазию, вымысел, но при этом он должен сохранять необ-
ходимую для науки (знания) степень адекватности объективной действительности. 
Ученому необходимо стремиться создать нарратив, который был бы одновременно 
результатом исследовательской деятельности (дискурса) и художественного творче-
ства, образного мышления.  

Текст не-очевиден, сложен в прочтении. Сказанное требует его “разбивки”, ко-
торая предполагает разделение, расчленение, рассредоточение, расположение в про-
странстве. Согласно Ж. Деррида, через смысловую близость с “промежутком”, “ин-
тервалом” устанавливается связь между пространственными и временными значе-
ниями: в этом смысле “разбивка” часто выступает как своего рода условие любых 
операций с пространством, а также со(рас)членения пространства со временем, “ста-
новление пространства временем и становление времени пространством”. Разбивка 
ведет к концентрации внимания читателя-исследователя на конфликтах, двусмыс-
ленностях текста, его подтекстах, “затекстах”, так как именно в них проявляется “не-
прозрачность” текста. 

Принципиально значима здесь операция деконструкции. Этот термин пред-
ложил Жак Деррида как перевод хайдеггеровского термина “деструкция”. Термин 
закрепился за Деррида и используется в исследованиях по философии, филологии, 
искусствознанию. Деконструкция – особая стратегия по отношению к тексту, вклю-
чающая в себя одновременно и его “деструкцию”, и его реконструкцию. Суть декон-
струкции состоит, прежде всего, в том, что всякая интерпретация текста, допускаю-
щая идею внеположности исследователя по отношению к тексту, признается несо-
стоятельной (Деррида). Исследование ведется в диалоге между исследователем и тек-
стом. Представляется, что не только исследователь влияет на текст, но и текст влияет 
на исследователя. Исследователь и текст выступают как единая система, своеобраз-
ный интертекст, который пускается в особое путешествие по самому себе. 

Деконструкция – это разборка концептуальных оппозиций, поиск напряжен-
ности между логикой и риторикой, между тем, что текст “хочет сказать”, и тем, что он 
принужден означать. Текстовые операции, совершаемые автором и читателем, сли-
ваются в незавершенное движение, отсылающее и к самому себе, и к другим текстам. 
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Вот здесь и необходимо умение читать “затексты”, читать между строк, где написано 
все самое главное. Необходимо проявить интерес ко всему самому уникальному, к 
дисконтинуумам и пустотам. Согласно Ж. Деррида, деконструкция не должна огра-
ничиваться учетом горизонтов потенциально настоящего, только усложнением 
структуры времени, показом только того, что настоящее, которое отошло в прошлое, 
и настоящее, перекидываемое в будущее, изначально создают, в процессе расчлене-
ния этой однородности и этой последовательности, форму живого настоящего.  

Деконструкция предполагает выделение и рассмотрение уникальных эпизодов 
жизни “героя”. Уникальный эпизод – необычный опыт поведенческих или коммуни-
кативных актов, переживаний, мыслей и пр., выбивающийся из общего стиля, логи-
ки и смыслов жизни «героя». Уникальный эпизод – “клинически значимый”, “про-
блемно-насыщенный”. В тексте выделяются маргинальные, подавляемые мотивы, 
противо-направленные относительно “основной” темы и ее развития. В результате 
текст становится не мирным гомогенным единством, а пространством репрессии, де-
привации. Х. Уайт называет деконструкцию способом трансгрессии бытия историче-
ского текста [17]. Цель деконструкции в активизировании внутритекстовых момен-
тов, в которых проявляется сопротивление диктату некоторого “главного смысла”. 

Уникальный эпизод связывает прошлое, настоящее и будущее. Уникальный 
эпизод, по сути, про-явление жизненного мира героя, это актуальная трансспектива. 
Опыт уникальных эпизодов – основной ресурс для создания времени, в котором 
прошлое, настоящее и будущее неоднозначно взаимосвязаны, что всякий раз откры-
вает перед человеком новые возможности (Ж. Деррида. М. Уайт). По существу, выяв-
ление и распространение во времени уникальных эпизодов – это и есть метод декон-
струкции жизненного нарратива.  

Обращение к уникальным моментам предоставляет возможность исследова-
телю рассмотреть, как “герой” поведет себя в пространстве открывшихся новых воз-
можностей, пространстве для выбора: 

- либо он отнесется к уникальному моменту как возможности продолжения 
пассивно накапливать факты; либо как к активно творимому, конструируемому сю-
жету своей жизни; 

- либо он поставит под сомнение безысходность, непреложность происходяще-
го, да и всего жизненного пути, жизненного нарратива; либо выйдет к пониманию 
того, что общепринятый или официально санкционированный смысл той или иной 
истории – это только одна из возможных интерпретаций.  

Обращение к уникальным моментам предоставляет возможность исследовате-
лю увидеть, что человека не устраивает, волнует и почему? Как он относится к имею-
щимся, возникающим проблемам, как их разрешает? Что он считает проблемой?  

Люди ориентированы интернализовать доминирующие нарративы культуры, 
полагая, что они содержат истину об их идентичности, однако, господствующие нар-
ративы, метанарративы, скрывают от людей возможности, которые другие наррати-
вы могли бы им предложить (М. Фуко, М. Уайт и др.). Составляя нарратив, деконст-
руируя текст, анализируя уникальные эпизоды, следует ответить на вопрос, как “ге-
рой” относится к господствующим нарративам (метанарративам). Важно понять, ка-
кой смысл имеет та или иная история, уникальная ситуация для него. Путей движе-
ния в уникальной ситуации может быть много, каждый момент содержит в себе ва-
рианты выбора, и путь в целом непредсказуем. Как “герой” относится, трактует, пе-
реживает, разрешает уникальную ситуацию: 

– делает выборы, живет согласно доминирующим нарративам, не проживая 
при этом свои собственные, предпочтительные; 

– активно участвует в воплощении историй, которые находит бесполезными;  
– стремится максимально реализовать открывающиеся возможности, совер-

шая сознательные, ответственные акты, соответствующие своей идентичности, на-
правлен на утверждение персональных ценностей при осуществлении выборов в от-
носительном мире. Стремится открыть и активизировать свои ресурсы в противовес 
“дефицитарной модели”. Стремится взглянуть на проблемы со стороны, изменить 
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отношения с ними и взять на себя ответственность за их решение, снижая тем самым 
чувство вины и повышая эффективность своих усилий; 

– уходит от самостоятельных выборов, перекладывая их на других;  
– уходит в мир грез, мечты; 
– осуществляет привычные, фиксированные способы поведения в уникальных 

ситуациях (эти способы со временем начинают – открыто или завуалировано – удер-
живать в рамках возникающих проблем, увеличивая их власть над человеком)?  

Следует ответить на вопрос, какой смысл “герой” придает своим выборам. “В” 
проблему человека может “загнать”, поместить тот смысл, который он придает своей 
ситуации, своим выборам.  

Нарратив – способ выражения субъективности. Определение субъективности в 
этом случае связано с поиском способов, с помощью которых человек конституирует 
свое социальное окружение, внутри которого приобретает свою значимость и цен-
ность. Поиск субъективности возможен лишь в социальном пространстве, в направ-
лении определения представленности человека в обществе. Индивидуальное в нар-
ративе, как и в жизни, реализуется в ответах, откликах, интонациях, в которых инди-
вид “сливается” с другими, организуя свое бытие как со-бытие с другим, другими. 
Субъект принадлежит самой структуре дискурса, чей двойственный характер его и 
порождает. Посредством нарратива необходимо раскрыть субъективность “героя”, 
вынося на первый план противоречивость опытов субъективности и денатурализуя 
идею Я, которое, в результате должно стать, как минимум, многогранным. Осуществ-
ляются поиски уникального в стремлении избежать заблуждения всеобщим.  

Позиция исследователя – позиция “не-знания”. Свое “не-знание” следует по-
стоянно рефлексировать, задавать больше вопросов относительно тех моментов ис-
торий, где чувствуешь себя особенно незнающим. Имеющийся опыт, знания могут 
мешать справиться с “ага”-реакцией, псевдопониманием уникальных эпизодов. По-
этому необходимо отказаться от “экспертных фильтров”, необходимо пытаться по-
стоянно прислушиваться “к тому, чего мы не знаем” [19; с. 70]. 

Нарративный анализ – это анализ плотного причинно-следственного нарра-
тива. Цель в том, чтобы просветить, разрядить нарратив, открыть в нем максимально 
больше пространства и привести его элементы в движение. Для этого пространство 
деконструируется, осуществляются поиски в нем несогласованностей, противоречий, 
создаются новые связи. В конце концов, должно возникнуть разветвленное, откры-
тое, поливариативное богатое описание =нарратив=жизнь.  

Создание нарратива предполагает включение в сюжет различных точек зре-
ния, что становится возможным посредством игры с текстом. Для игры, согласно 
Vander Ven (цит. 13; с. 115), свойственны следующие хаотические характеристики. Игра 
рекурсивна: она возвращает в самое себя информацию, которую создает, изменяя тем 
самым природу играющего и эволюционную природу самой игры. Игровая деятель-
ность комбинирует два несоизмеримых элемента, позволяя им функционировать вме-
сте, интегрированно и гармонично. Акт игры преобразует внутреннее чувство неравно-
весия. В игре сравнительно незначительные явления (проявления) события могут при-
водить к влиятельным следствиям (простое, случайное предположение, что какой-то 
объект подходит для некоторого сюжета, может инициировать динамику, которая раз-
решается в значительном игровом эпизоде). Игра, эволюционируя, самоорганизуется, 
развивает собственные образцы согласованности. При этом каждый играющий само-
организуется и создает собственный смысл получаемого опыта. Хаотические характе-
ристики игры открывают возможности смены фокусировки взгляда, открытия новых 
смыслов. В данном контексте сама теория является игрой. Игра требует от играющего 
вкуса, стиля, что, в свою очередь, требует больших усилий. 

Акцент делается на смыслах. Действие осуществляется в воображаемом поле, в 
которое включаются различные реальные, и, может быть, сконструированные персо-
нажи. Сюжет проживается, интерпретируется, переинтерпретируется, что добавляет 
игровых моментов в создание нарратива. Важно соблюсти принцип не-насилия, из-
бежать зашоренности взгляда в интерпретациях. Необходимо постоянно рефлекси-
ровать, пытаясь понять, что создаваемые интерпретации значили бы для «героя». 
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Необходимо выйти к сотрудничеству на равных, к диалогу-соответствию, уйдя от по-
зиции эксперта. 

Основные положения постмодернизма позволяют говорить о тождественности 
деятельности исследователя и творчества художника, о признании того, что человек 
в своей духовной деятельности создает, творит подлинно человеческую действитель-
ность, психологическую, жизненный мир литературного героя, свой жизненный мир. 
В опыте, запись которого может быть прочитана как роман, зафиксирован становя-
щийся жизненный мир автора текста и его героя. Для того чтобы нечто понять и ос-
мыслить в интерпретируемом тексте, читателю-исследователю необходимо вступить 
в диалог с ним, расширяя, усложняя при этом свой жизненный мир, создавая свой 
текст. Произведение искусства, литературы содержит возможность расширения “го-
ризонта” человека (М.К. Мамардашвили), его жизненного мира.  

Согласно Ю.М. Лотману, художественный текст предполагает момент со-
творчества. Это со-творчество основано на диалоге между текстом и воспринимаю-
щим его человеком. Этому тезису созвучны размышления М.М. Бахтина о сотворче-
стве (основанном на диалоге), которое образует определённую единую сферу идей 
структурализма и диалогических концепций культуры. Согласно М.М. Бахтину, диа-
логические характеристики текста и его подлинная сущность всегда раскрываются 
“на рубеже двух сознаний двух субъектов”. Здесь всегда встреча двух текстов – гото-
вого и создаваемого реагирующего, и, следовательно, встреча двух субъектов, кото-
рые выступают в роли двух авторов. Подчёркивается, что второе сознание, то есть 
сознание воспринимающего, никак нельзя нейтрализовать, человеческий же посту-
пок можно понимать как потенциальный текст в диалогическом контексте своего 
времени. Понятие “встреча” обозначает у М.М. Бахтина, как и у К. Ясперса с  
С.Л. Франком, обретение личностного знания о неведомом в себе, обретения посред-
ством открытого и безбоязненного духовного и душевного прикосновения к Другому; 
предъявления себя, собственного существа Другому именно как такового, и открытие 
Другого для меня самого как такового, и постижение глубины и самоценности этого, 
пробуждения своего сознания чужим сознанием [2; с. 342]. Встреча, таким образом, 
есть как бы символ инициации, вводящей в иные, неведомые до сих пор, пространст-
ва бытия. Переживание, по М.М. Бахтину, проявляется как вживание в Другого, его 
страдания и категории, как моя реакция на него (слова утешения и действие помощи) 
и оформление, завершение страданий Другого [2; с. 25-26]. При этом со-
переживание понимается не как “чистое сопереживание”, “слияние с другим”, а как 
требование сохранения своего места вне другого, сохранения своей, иной для другого, 
творческой точки зрения, недоступной самому этому другому с его жизненного места 
[2; 64]. Сопереживаемая жизнь оформляется не в категории “Я”, не сугубо во внут-
реннем плане, где она может определиться, т. к. зачастую именно там, внутри она 
разрушается, а в плане внешнем, в категории другого, как жизнь другого человека, 
переживаемая вначале извне другим “Ты”, а затем извне уже другим “Я” [2; с. 74-91]. 

Создатель нарратива приходит к “идее в себе” через длительный процесс 
“всматривания” в символ, его “разглядывания”. Выход к “идее в себе” не является ко-
нечным звеном в цепочке логических рассуждений. Поиск, движение по пути час-
тичных, снимающих себя решений (как “относительных истин”) имеет исключитель-
но важное значение для развития сознания, а тем самым и всего жизненного мира 
человека. Этот поиск – открытие себя. Встреча с “идеей в себе”, происходит в процес-
се “диалога между бесконечными потенциальными возможностями человека и неис-
черпаемым семантическим потенциалом символа. <…> И оба партнера этого диалога 
через взаимное со-бытие двигаются, каждый в направлении завершения своего бы-
тия, конституируя себя истинного” [7; с. 36]. Согласно А.А. Ухтомскому, чтобы уви-
деть мир и людей такими, каковы они на самом деле, необходимо избавиться от 
Двойника, заслужить Собеседника, перешагнуть через себя, избавиться от своей до-
минанты, необходимо безраздельное внимание к другому “Я”: “Лишь бы было спаси-
тельное недовольство собою, и затем искренность в своих стремлениях” [18; с. 385]. 
Необходимо поставить доминанту на живое лицо, попытаться всеми силами понять и 
проникнуть в собеседника. “Все силы, вся энергия и все напряжение, вся «целевая 
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установка» должны быть направлены на то, чтобы прорвать свои границы и добиться 
выхода в открытое море – к «ты»” [18; с. 388]. Только с живым символом может воз-
никнуть диалог-соответствие как на уровне мыслей, представлений, так и на уровне 
переживания, целостности исследователя. Исследователь в таком диалоге всякий раз 
находится в поиске единственно возможного в данный момент ответа на вопрос о 
смысле в этой ситуации. “Значение в момент своего построения является не «обоб-
щением признаков», не «областью» и вообще не чем-либо неподвижным и «объек-
тивно» наличиствующим, а действием, «поворотом» вещей. Определенным способом 
видения мира – позицией” [20; с. 79]. Чрезвычайно важна здесь работа переживания 
[8], в которой переживания трансформируются до их смыслового принятия: 
“…диалогические отношения с образом способствуют уточнению и развитию пере-
живания, приводят к его трансформации. Эти изменения продолжаются до тех пор, 
пока спонтанно, без каких либо специальных внутренних усилий, «в едином акте с 
переживанием» не происходит его смысловое оформление (Б.М. Теплов)” [7; с. 38]. В 
результате происходит подобное инсайту усмотрение смысла там, где только что его 
не было. Рождается смысл как ответ на основе переживания целостного себя. Рожде-
ние такого смысла в результате выражается в выходе к себе, познании истины о себе, 
происходит упорядочивание жизненного мира, открываются новые возможности, 
перспективы. Своими действиями исследователь непрерывно взрывает, изменяет си-
туацию, в которой находится и вместе с тем непрерывно выходит “за пределы самого 
себя”, творя свой собственный жизненный мир. 

Сказанное позволяет считать нарратив адекватным предмету исследования – 
“жизненному миру человека”, который можно рассматривать как текст, создаваемый 
в течение всей жизни. При этом исследователь, создавая нарратив, осмысляя смыс-
лы, строит свой собственный жизненный мир, расширяя горизонт видения. Нарра-
тив позволяет исследователю “оживлять” символ посредством выхода к диалогу с 
ним и самим собой, выхода за пределы самого себя.  

Выводы 
Транссспективный анализ продуктов литературного творчества (художествен-

ная литература, дневник матери, мемуары и др.) с использованием логики нарратива 
позволил представить этапы становления жизненного мира как пространственно-
временной организации, как проявление самоорганизации в психологических систе-
мах, как условие (механизм) устойчивого бытия человека [16]. В трансспективном 
видении за понятием “жизненный мир человека” стоит история становления “собст-
венно человеческого в человеке”, история человека как субъекта своей жизнедея-
тельности, разворачивающейся в конкретно-историческом времени в многомерном 
пространстве, представляющим собой часть объективной реальности, которая “субъ-
ективно искажена” (Л.С. Выготский) присутствием в ней таких психологических об-
разований, каковыми выступают значения, смыслы и ценности. Полученные резуль-
таты позволяют утверждать, что трансспектива развития жизненного мира совпадает 
с процессом суверенизации человека, все более выраженной по мере обретения жиз-
ненным миром человека новых системных качеств, в том числе и таких, как смыслы 
и ценности.  

Трансспективный анализ продуктов литературного творчества (поэзия, худо-
жественная литература, дневники и др.), содержащих информацию о динамике жиз-
ненного мира героев произведений (а также их авторов), посредством логики нарра-
тива и деконструкции (как особой стратегии по отношению к тексту, включающей в 
себя одновременно его деструкцию и реконструкцию) показал, что поступки, дея-
тельность человека обусловливаются открывающимися в актах встречи ретроспекти-
вы и перспективы смыслами, возможностями, изменяющимся в результате жизнен-
ным миром человека. Установлено, что идентичность в процессе образования жиз-
ненного мира человека выступает как процесс в той или иной степени успешного ре-
шения жизненно значимых проблем: человек, самоопределяясь, поддерживая и 
формируя свою идентичность, формирует тем самым и образ жизни, скрепляя и ди-
намизируя его через реконструкцию элементов или достаточно выраженное сущест-
венное их изменение. Самотрансценденция как разрешение противоречий, преодо-
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ление фиксированных форм поведения – необходимое условие духовности существо-
вания. 

Совмещая герменевтический, нарративный и собственно психологический 
подходы, подчиняя их решению проблемы выявления условий и обстоятельств обра-
зования уникальных жизненных миров в их динамичных хронотопических характе-
ристиках, было обнаружено, что проблема переживания реальности и действитель-
ности для человека есть проблема ценностно-смыслового устройства жизненного 
мира человека. При распаде психологической системы, коей является человек, сна-
чала “уходит” вершинное – ценности, которые делают предметы, вещи значимыми 
во все времена. Затем “уходят” смыслы, придающие “ощущение реальности”.  

Человеческая жизнь, таким образом, измеряется не длительностью существо-
вания человека, а мерностями его многомерного жизненного мира, которые опреде-
ляют контуры этого мира, его предметно-вещный состав, особенности восприятия и 
переживания времени – как формы перехода поливариативного будущего в монова-
риативное прошлое, что, собственно, и фиксирует понятие «трансспектива». Выяв-
ленные факты позволяют утверждать, что жизненное пространство человека и его 
субъективное время внутренне связаны между собой, а системообразующую функ-
цию в данном случае выполняют смыслы и ценности.  

Обогатить психологическую теорию и фактологию посредством анализа про-
дуктов литературного творчества, ставших достоянием культуры и содержащих в себе 
информацию о динамике “жизненных миров” литературных героев (в том числе и их 
авторов), возможно только в том случае, если у психолога-исследователя имеется ме-
тодологическая, теоретическая и мотивационная готовность к встрече с такой ин-
формацией в процессах его взаимодействия с указанными культурными продуктами. 
Методологическая готовность психолога определяется уровнем усвоения им пара-
дигмы “порождения реальности”. Теоретическая готовность определяется степенью 
разработанности концептуального контекста, в котором человек предстает как от-
крытая психологической система, порождающая многомерный жизненный мир как 
основание, обеспечивающее ему (человеку) осмысленность бытия. Мотивационная 
готовность предполагает наличие у психолога-исследователя ожидания (предчувст-
вия) встречи с информацией, соответствующей его поисковой познавательной по-
требности. Таким образом, использование трансспективного анализа требует от ис-
следователя обладания определенным уровнем профессионального мышления, оп-
ределенных особенностей мировидения, выражающихся в способности видеть изби-
рательно, понимать по-особому, мыслить в определенной логике и действовать в со-
ответствии со своим видением и мышлением. 
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Были исследованы студенты факультета психологии Белгородско-
го государственного университета (n = 138). Применялся модифициро-
ванный вариант метода фактического и желательного использования 
времени (С.Я. Рубинштейн). У большей части студентов – будущих пси-
хологов отмечено положительное отношение к учебно-
профессиональной деятельности. Однако, не все студенты вовлечены 
полностью в учебно-профессиональную деятельность. Отрицательное 
отношение к учебно-профессиональной деятельности наблюдается бо-
лее чем у 1/3 студентов. Создание психолого-педагогических условий 
развития субъектности студентов-психологов является необходимой 
предпосылкой обеспечения включенности в учебно-профессиональную 
деятельность. Среди условий, стимулирующих развитие субъектности, 
выделены развитие соответствующей мотивации, развитие активной 
самостоятельной познавательной деятельности студентов, развитие 
творческости, профессионального самосознания, субъектность самого 
преподавателя. 

Ключевые слова: субъектность, учебно-профессиональная дея-
тельность. 

 
 

Введение. В последнее время усилился общий интерес к проблеме человека, 
его способности жить в меняющемся мире, к тем механизмам, которые помогают 
преобразовывать себя и свою жизнь. Влияние происходящих изменений отражается 
и на развитии отечественной психологии как науки. В рамках известных подходов 
психологической науки (культурно-исторического, деятельностного и др.) появляются 
новые аспекты методологии исследования, новые методы анализа психической жизни 
человека, что позволяет раскрывать механизмы функционирования, динамики разви-
тия психики. В настоящее время возрос интерес к исследованию психической реально-
сти в рамках субъектной парадигмы. 

Теоретический анализ. Проблема субъектности стала предметом научного 
анализа в работах С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, В.А. Петровско-
го, К.А. Абульхановой, А.В. Брушлинского, В.И. Слободчикова, О.А. Конопкина, 
А.К. Осницкого, В.А. Таенко и др. Методологическая основа изучения субъектности 
заложена в концепции человека, выдвинутой С.Л. Рубинштейном, и получила свое 
развитие в работах К.А. Абульхановой и А.В. Брушлинского. Отечественная психоло-
гическая наука реализовала идеи С.Л. Рубинштейна об активности, инициативности, 
самодеятельности, саморазвитии и самодотерминации субъекта. 

Ряд авторов субъектность определяют: как свойство личности (Е.Н. Волкова, 
И.А. Серегина); как особый уровень развития личности (Б.Г. Ананьев); как целостную 
характеристику активности человека (А.К. Осницкий); как социальный, деятельност-
но-преобразующий способ бытия человека (В.И. Слободчиков); как высшую систем-
ную целостность всех его сложнейших и противоречивых качеств, в первую очередь, 
психических процессов и свойств, его сознательного и бессознательного 
(А.В. Брушлинский) и т.д. 

Обобщая имеющиеся подходы к понятиям субъекта и субъектности, мы можем 
сделать вывод, что практически все авторы (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, 
А.В. Брушлинский, В.И. Слободчиков, Г.И. Аксенова, Е.Н. Волкова и многие другие) 
проводят мысль о становлении и развитии субъекта. Развитие человека происходит 
по пути наращивания с возрастом субъектности и преодоления объектности, то есть 
зависимости человека от внешних условий. На основе анализа данных определений 
мы понимаем под субъектностью особый уровень развития личности (приобретаемое 
свойство личности), в основе которого лежит отношение к себе как к деятелю, соот-
носимое с активным, творческим преобразованием себя и окружающего мира. 
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Проведенный нами анализ наиболее важных качеств специалиста психолога и 
особенностей его профессиональной деятельности позволяет определить психологи-
ческую профессию как профессию с выраженной субъектной направленностью. Сре-
ди специфических характеристик профессиональной деятельности психолога выде-
ляются субъект-субъектная направленность взаимодействия, ценностное отношение 
к другому человеку, необходимость постоянного профессионального и личностного 
роста. Среди наиболее важных качеств выделяются такие как самостоятельность и 
критичность мышления, способность к рефлексии, эмпатии, гибкость, ответствен-
ность, высокий уровень самоорганизации, способность к преобразованию внутренне-
го мира и т.д. 

Методы исследования. В данной статье мы представляем обобщенные ре-
зультаты качественного и количественного анализа исследования отношения студен-
тов – будущих психологов к учебно-профессиональной деятельности. В нашем иссле-
довании приняли участие 138 студентов факультета психологии Белгородского госу-
дарственного университета. Использовался модифицированный вариант метода 
фактического и желательного использования времени, изложенный С.Я. Рубин-
штейн [5]. Эта методика позволяет опосредованно обнаружить предпочтительное от-
ношение испытуемого к одним объектам или видам деятельности и отрицательное – 
к другим. Метод также дает возможность определить направленность личности, 
структуру ценностей человека, отношение испытуемого к различным видам деятель-
ности, позволяет определить наиболее значимый вид деятельности, субъектное от-
ношение к нему наряду с другими видами деятельности. Суть метода заключалась в 
том, что испытуемый должен был очень приблизительно указать, сколько часов он 
тратит на различные виды занятий в течение двадцати дней в реальном и желатель-
ном варианте. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, что 
наиболее значимой учебно-профессиональная деятельность является у 46% студен-
тов-психологов, при этом у 24,5% – учебно-познавательная, у 21,5% – профессио-
нально-творческая. Следует отметить, что наблюдается положительное отношение к 
учебно-профессиональной деятельности у большей части будущих психологов – бо-
лее 60% всех испытуемых. Отрицательное значение между желаемым и реальным 
временем на учебно-познавательную деятельность отмечено у 27% испытуемых, на 
профессионально-творческую – у 13% будущих психологов. 

Обобщая полученные результаты, мы можем сказать, что у большей части сту-
дентов – будущих психологов положительное отношение к учебно-профессио-
нальной деятельности. Наиболее субъектное отношение к учебно-профессиональной 
деятельности отмечено у 46% будущих психологов. Однако, у более 1/3 студентов на-
блюдается отрицательное отношение к учебно-профессиональной деятельности  
(у 27% испытуемых к учебно-познавательной, у 13% к профессионально-творческой 
деятельности). Таким образом, не все студенты вовлечены полностью в учебно-
профессиональную деятельность. 

Следующей задачей нашего исследования было выделение условий, способст-
вующих развитию субъектности будущих психологов. Создание психолого-
педагогических условий развития субъектности студентов-психологов является необ-
ходимой предпосылкой обеспечения включенности в учебно-профессиональную дея-
тельность. 

Важным и необходимым условием развития субъектности является развитие 
соответствующей мотивации, которая выступает в качестве компонента самой субъ-
ектности. Следует уделять внимание развитию у студентов познавательного интереса 
к изучаемым предметам, профессиональных мотивов, мотивации достижения успеха, 
внутренней мотивации, которая проявляется во внутреннем локусе каузальности и 
интернальном локусе контроля, потребности изменять окружающий мир и себя вме-
сте с ним, потребности в самоактуализации. 

Анализ компонентов учебной деятельности показывает, что субъектное отно-
шение к учебной деятельности обусловлено взаимодействием ряда необходимых и 
достаточных параметров: активности, направленности, осознанности, умелости в 
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действиях, склонности к сотрудничеству. При этом ведущим параметром является 
целенаправленная активность. 

Мы предлагаем следующие способы активизации учебной деятельности сту-
дентов: 

– замена частных приемов познавательной деятельности обобщенными прие-
мами деятельности, которая дает возможность мыслить творчески, видеть сущность 
за частными проявлениями, умение ориентироваться на нее и в силу этого самостоя-
тельно совершенствоваться в данной области знания; 

– проблемность обучения; 
– учет преподавателями исходного уровня усвоения знаний студентов, кото-

рый предполагает определенный уровень развития познавательной деятельности, 
т.е. наличие тех знаний и действий, на основе которых строятся новые; 

– обучение через исследование; 
– обоснованная организация самостоятельной работы. 
Высокий уровень субъектности характеризуется тем, что студент сам становит-

ся организатором своей деятельности, самостоятельно решает и определяет план 
своих действий, свободен в выборе форм, методов и средств, необходимых для реали-
зации своей деятельности. В современной высшей школе понятие самостоятельной 
работы соотносится с организующей ролью преподавателя. Руководство со стороны 
преподавателя должно постепенно замещаться саморуководством и самоорганизаци-
ей студента. 

Следующим важным условием развития субъектности, с нашей точки зрения, 
является развитие творческих способностей студентов. Среди условий, стимулирую-
щих развитие творческих способностей, выделяют: ситуации незавершенности или 
открытости в отличие от заданных и строго контролируемых ситуаций; разрешение и 
поощрение множества вопросов; создание и разработка приемов, стратегий для по-
следующей деятельности; стимулирование ответственности и независимости; инди-
видуальный опыт, формирующий более разнообразный взгляд на мир и т.д. Наибо-
лее полно отвечает специфике творческого мышления, его направленности на от-
крытие новых знаний принцип проблемности в обучении. 

Важную роль в развитии субъектности студентов играет личность самого пре-
подавателя и, именно, его субъектность. Самореализация преподавателей, сформи-
рованности их субъектных качеств способствуют наполнению внутреннего мира сту-
дентов и становлению их субъектности. Значение другого в развитии человека отра-
жено в понятии «зоны ближайшего развития», введенном Л.С. Выготским, обозна-
чено В.А. Петровским в понятии «отраженная субъектность» [2,4]. 

Также важно учитывать роль преемственности при передаче общественного 
опыта от одного поколения к другому, при транслировании субъектности педагогом 
учащимся. Для обеспечения преемственности в познавательной деятельности мы 
должны стремиться к тому, чтобы каждое последующее поколение людей на различ-
ных возрастных этапах, в различных видах деятельности как можно быстрее дости-
гало существующего уровня развития деятельности и на этой основе раздвигало гра-
ницы самореализации. Иными словами, каждое последующее поколение, образно 
говоря, должно становиться на «плечи» предшествующего поколения и тем самым 
способствовать более ускоренному развитию общества. А это возможно только при 
условии обеспечения преемственности между поколениями деятелей. Отсутствие 
преемственности между этапами социализации приводит к снижению уровня и каче-
ства самореализации личности на каждом возрастном этапе. 

Следующим условием развития субъектности студентов является построение 
участниками образовательного процесса особого типа взаимоотношений. Традици-
онно считается эффективным типом взаимоотношений построение субъект – субъ-
ектных взаимоотношений между преподавателем и студентами (Брушлинский В.А., 
Зимняя И.А. и др.) В.И. Панов ввел понятие субъект – порождающего типа взаимо-
отношений, которые переходят из субъект – субъектного и подразумевают такой тип 
взаимоотношений, когда участники выступают в качестве совместного субъекта раз-
вития [3]. 
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Важную роль в развитии субъектности студентов является развитие профес-
сионального самосознания: способности ставить профессиональные цели, решать 
профессиональные задачи, используя знания, навыки, умения, полученные в учеб-
ной и профессиональной деятельности. По мнению А.А. Вербицкого, обучение долж-
но строиться в контексте профессиональных проблем, которые предстоит решать в 
будущей профессиональной деятельности [1]. 

Важнейшим фактором развития субъектности студентов в процессе обучения в 
вузе является научно-исследовательская деятельность, в которой в максимальной 
мере проявляются «дух истины» и «дух факта» (С.Л. Рубинштейн) [5]. Что касается 
подготовки будущих психологов, психологические знания, превращаемые в учебном 
процессе в собственные знания, навыки и умения студента, являются лишь основа-
нием, на котором должна строиться система подготовки, превращающая ординарно-
го воспроизводителя методик и психотехнологий в психолога-исследователя. Такое 
превращение возможно только при развитии у студентов-психологов потребности и 
способности к поиску фундаментальных по своей научной убедительности ответов на 
вопросы, являющиеся неисследованными или не имеющие однозначного решения в 
психологической науке. 

Заключение 
В данной работе приведены результаты исследования отношения будущих 

психологов к учебно-профессиональной деятельности. У большей части студентов 
отмечено положительное отношение к учебно-профессиональной деятельности. Од-
нако, не все студенты вовлечены полностью в учебно-профессиональную деятель-
ность. Отрицательное отношение к учебно-профессиональной деятельности наблю-
дается у более 1/3 студентов. Создание психолого-педагогических условий развития 
субъектности студентов-психологов является необходимой предпосылкой обеспечения 
включенности в учебно-профессиональную деятельность. Мы выделили следующие 
психолого-педагогические условия развития субъектности студентов-психологов в 
учебной деятельности: развитие соответствующей мотивации, развитие активной са-
мостоятельной познавательной деятельности студентов, развитие творческих способ-
ностей студентов, использование методов и приемов проблемного обучения, трансли-
рование субъектности самим преподавателем (субъектность преподавателя), обеспечи-
вая преемственность при передаче общественного опыта между поколениями, тип 
взаимоотношений между студентами и преподавателем должен быть субъект-
субъектным, который должен переходить в субъект – порождающий (когда педагог и 
учащиеся выступают в качестве совместного субъекта развития), обучение студентов в 
контексте решения профессиональных задач, обучение через исследование. 

Выделенные психолого-педагогические условия могут быть использованы 
преподавателями высших учебных заведений при обучении студентов не только пси-
хологической профессии, но и других специальностей. 
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The students of Psychological faculty of Belgorod State Uni-
versity were examined during the research (n=138). The method 
of practical and optative time usage was used (S.Y. Rubinshteyn). 
Most of the students, future psychologists, showed their positive 
attitude towards professional training activity. However, not all of 
them were fully involved into this activity. More than 1/3 of the 
students showed their negative attitude to it. The creation of psy-
chological and pedagogical conditions within the development of 
students’ subjectivity is the necessary requisite, illustrating their 
involvement into the professional training activity. The develop-
ment of motivation, active individual students research, creative 
work, professional self-consciousness and the professor’s subjec-
tivity was among the conditions, stimulating the development of 
subjectivity. 
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 левое – 3,0 см; 
 нижнее – 2,0 см; 
 верхнее – 2,0 см. 
3. Шрифт:  
 гарнитура: текст – Georgia; УДК, название, ФИО автора – Impact; 
 размер: в тексте – 11 пт; в таблице - 9 пт; в названии – 14 пт. 
4. Абзац: 
 отступ 1,25 мм, выравнивание – по ширине; 
 межстрочный интервал – одинарный. 

на русском 
языке 

на русском 
 и английском 
языках 
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5. Ссылки: 
 номер ссылки размещается в квадратных скобках перед знаком препинания 

(перед запятой, точкой); 
 нумерация – автоматическая, сквозная; 
 текст сноски внизу каждой страницы; 
 размер шрифта – 10 пт. 
6. Объем статей: до 8 страниц (Georgia, 11 пт). 
7. Формулы набираются в «Редакторе формул» Word, допускается оформле-

ние формул только в одну строку, не принимаются формулы, выполненные в виде 
рисунков, формулы отделяются от текста пустой строкой. 

8. Требования к оформлению статей, таблиц, рисунков приведены в прил. 1, 2, 3. 
 

 
Приложение 1. Оформление статьи 

 
УДК 808.2-318+802.0-318 

 
КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНАЯ ДИХОТОМИЯ 

ЗНАКОВ ЯЗЫКА И РЕЧИ1 
 

Н.Ф. Алефиренко  
 
Белгородский 
 государственный  
университет 
 
e-mail:  
alefirenko@bsu.edu.ru 

Вопреки принятой в современной лингвистике знаковой теории 
языка в статье предлагается решение одной из важнейших проблем 
теоретического языкознания: разграничение знаков языка и знаков 
речи. Методологической основой такого разграничения служит кон-
цепция языка как явления психики и опирается на дихотомию «язык 
– речь».  

 
Ключевые слова: язык, речь, знак, функции языка и речь, когни-

тивно-дискурсивная деятельность. 

 
 

Если исходить из основного положения дихотомии языка и речи, утвер-
ждающего, что единицы речи объективируют (реализуют) единицы языка, бу-
дет 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 State 
 University 
 
e-mail: 
alefirenko@bsu.edu.ru 
 

Contrary to the present-day sign theory in linguistics in the article it’s pro-
posed a solution for one of the principal issues of theoretical linguistics: distinc-
tion between language signs and speech signs. Methodologically this distinction 
is based on the assumption that language is a mental phenomenon and it is 
rested upon language/speech dichotomy. 

Key words: language, speech, sign, language and speech functions, cogni-
tive-discursive activity. 

 
 

 

                                                
1 Работа выполнена в рамках научной программы внутривузовского гранта БелГУ. 
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Приложение 2. Оформление таблиц  
 

1. Каждая таблица должна быть пронумерована справа, иметь заголовок, рас-
положенный по центру.  

 
Таблица 1 

Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 
 

В среднем за 
Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 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. 

 
В среднем за 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 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 2-х страницах, ее столбцы должны быть 

пронумерованы на каждой новой странице, так же, как на первой. 
 

Таблица 1 

Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 

В среднем за 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 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. 
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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 

 
Таблица, расположенная на следующей странице. 

 
Приложение 3. Оформление графических объектов 

 
1. Изображение каждого графического объекта должно иметь номер и заголо-

вок, расположенные по центру рисунка. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Уровень активности медиапотребителей в России, 
странах ЕС, Норвегии, Исландии 

 
2. Изображение графического объекта должно быть в виде рисунка или сгруп-

пированных 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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