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ДИСКУРС-АНАЛИЗ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ:  
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Е.А. Кожемякин  
 
Белгородский  
государственный  
университет 
 
 e-mail:  
kozhemyakin@bsu.edu.ru  
 

В статье рассмотрены предпосылки возникновения, особенности ста-
новления и развития дискурсной методологии в гуманитарных науках ХХ 
века. Динамика дискурс-анализа трактуется как нелинейная, имеющая от-
ношение к, по крайней мере, двум векторам его развития – философско-
культурологическому и социально-гуманитарному. Однако, оба историче-
ских вектора во многом испытали и до сих пор испытывают влияние лин-
гвистической версии дискурсного анализа. Автор классифицирует виды дис-
курс-анализа и в общих чертах описывает их перспективы. 

Ключевые слова: дискурс-анализ, междисциплинарные исследова-
ния, теория дискурса, история науки ХХ века.  

 
 

Стремительное развитие дискурсной методологии и дискурсных теорий в совре-
менных гуманитарных науках во многом обусловлено не только и не столько историко-
социальными и культурными трансформациями общества, но и логикой развития науч-
ных парадигм, школ, теорий, направлений. Иными словами, одной из «движущих сил» 
дискурс-анализа можно признать внутреннюю динамику самой науки. В данной статье я 
рассмотрю именно эту «внутреннюю» динамику изменений, имевших место в гуманитар-
ных науках и обусловивших эскалацию как термина «дискурс», так и дискурсной теории. 
Ограничивая предмет анализа таким образом, я, тем не менее, не отрицаю, что развитие 
теорий дискурса во многом стало возможным благодаря объективным изменениям в со-
циальном порядке, культуре и, на мой взгляд, главным образом, в поле массовых комму-
никаций. К тому же логика исторического развития дискурсных теорий в науке ХХ века 
не является слишком простой и объективно требует систематизации основных этапов и 
«переломных исторических точек». 

По мнению И.Т.Касавина, привлечение исследовательского внимания к дискурс-
ной проблематике (в первую очередь – понятийно-терминологической) связано, главным 
образом, с индивидуализацией языковой коммуникации, «когда тексты начали избав-
ляться от анонимности и вставал вопрос об их генезисе в процессе личного творчества» 
[3, 5], то есть в эпоху Возрождения. Этимологически термин «дискурс» восходит к латин-
скому «discurrere», что означает «обсуждать», «вести переговоры», и именно в таком зна-
чении он активно использовался в науке XVI - XVIII веков [5]. Дискурс становится сино-
нимом аргументированной научной речи, направленной на изучение природы вещей и 
общества; этот термин интерпретируют как рассудочное, целенаправленное и предметно-
ориентированное обсуждение научных проблем. Иными словами, в эпоху Возрождения 
дискурс предстает как план выражения научного поиска и исследовательского процесса. 
Дискурс трактуется в связи с правилами, принципами и нормами рассудочной научной 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
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деятельности; иначе говоря, дискурс уже в Новое время понимается как нормативное об-
разование. 

Несколько позже такая трактовка и такое понимание дискурса побуждает некото-
рых исследователей к его «догматизации»: как отмечает И.Т. Касавин, «в этом контексте 
историческая миссия дискурса состояла в создании функционального эквивалента боже-
ственному откровению» [3, 6]. «Дискурсивным» стало называться такое систематическое, 
рассудочное, аналитическое мышление, которое последовательно делает познаваемым 
предмет изучения (Р. Декарт). Дискурсивное мышление полагается в противополож-
ность синкретическому мышлению и интуиции. В работах Канта и Гегеля «дискурсив-
ный» становится оппозицией по отношению к «интуитивному»: Кант противопоставлял 
дискурсивную ясность понятий, достигаемую посредством рассуждений, интуитивной 
ясности, достигаемой посредством созерцаний; Гегель, понимая дискурсивное мышле-
ние как формальное и рассудочное, противопоставлял его спекулятивному мышлению. 

Что касается его формально-коммуникативной стороны, то дискурс полагался как 
монологическое образование, имеющее такие способы выражения, как письмо, научный 
трактат, структурированная научная речь. Это представление возникает вследствие сле-
дующей логики: поскольку рассудочное мышление предполагает постоянную актуализа-
цию саморефлексии и интроспекции, дискурс «замыкается» на себе самом в том понима-
нии, что не предполагает «внешних» речевых или мыслительных стимулов для дальней-
шего саморазвития и само-разворачивания. Дискурс представляется как самодостаточное 
явление, хранящее в себе весь необходимый потенциал для своего воспроизводства. 
Именно в такой интерпретации («дискурс как монолог», «дискурс как саморефлексия», 
«дискурс как система») он противопоставляется разговорной речи или повседневным 
диалогам. 

В XVIII в. понятие дискурса дополняется представлением о нем, как о преимуще-
ственно эссеистском образовании: подобное уточнение связано именно с тем, что ин-
троспекция полагалась неотъемлемой и специфицирующей частью дискурса, а интрос-
пекция и саморефлексия предполагают относительно свободное выражение рассужде-
ний, сколь уж речь идет об обращении к глубинному содержанию предмета исследования 
и внутренним структурам исследовательского процесса. Таким образом, дискурс и науч-
ный трактат эссеистского типа сосуществуют друг с другом в качестве не просто синони-
мических понятий, но, скорее, как содержание и форма. 

Однако, в XIX в. эссеистский стиль научной устной и письменной речи постепенно 
заменяется точным стилем описания. Представление о науках как формализованной дея-
тельности, жесткая ориентация на «натуралистское» измерение действительности, образ 
истины как количественно выражающегося феномена – всё это изменяет требования к 
форме выражения и презентации научных результатов. Отныне наука не допускает «сво-
бодного» (пусть даже в высшей степени рассудочного и интроспективного) выражения на-
учной мысли, каковым является дискурс в том его понимании, которое было распростра-
нено в предшествующих столетиях. Как следствие, категория дискурса либо вымещается в 
область эстетического, либо подвергается попыткам понятийной трансформации – в поня-
тие дискурса привносится формально-логические и терминологические параметры. 

Вышеупомянутое «расщепление» сферы использования термина «дискурс» край-
не важно для понимания того многообразия в его дефинициях и того спектра подходов к 
его изучению, которые возникли и интенсивно развились в двадцатом веке. Итак, еще 
раз подчеркнем: в XIX веке в силу модернизации науки понятие дискурса начинает сосу-
ществовать одновременно в двух сферах – в области точных наук дискурсом обозначают 
формально-логическое, систематичное и целенаправленное научное мышление, а в об-
ласти эстетики и литературы (в области будущих гуманитарных наук) – интроспективное, 
рассудочное, «свободное» выражение мысли, носящее не обязательно научный характер. 
«Нормативность» сохраняется за категорией дискурса как одно из его ключевых (наряду 
с языковым способом существования, монологичностью, рассудочностью) свойств: в точ-
ных науках под нормативностью дискурса понимается система формально-логических 
правил, в области эстетики и литературы – система риторических и эстетических фигур. 

В конце XIX – первой трети XX века интерес к дискурсной проблематике вновь воз-
растает в связи с развитием аналитической и лингвистической философии. Проблема язы-
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ка занимает ключевое место в работах Г. Фреге, Ч. Пирса, Л. Витгенштейна, Ч. Морриса и 
других. Термин «лингвистический поворот», с помощью которого принято описывать си-
туацию, сложившуюся на тот момент преимущественно в философии, имеет отношение к 
смещению исследовательского акцента с метафизики сознания и картезианского cogito на 
проблему языка как предельного онтологического основания мышления и деятельности. 
Формула «язык – царство бытия» становится знаковой для лингвистически ориентирован-
ных исследований того времени. Однако, сам термин дискурс не используется широко в 
работах философов, и его содержание не подвергается трансформациям именно в силу ак-
тивного переосмысления базовой категории – языка. 

Во второй половине XX века ситуация с дискурсной проблематикой кардинально ме-
няется: дискурс становится одной из ключевых категорий научного анализа, а также пред-
метом специальных исследований в области целого ряда философско-культурологических и 
социально-гуманитарных дисциплин. С одной стороны, подобная интенсификация и дивер-
сификация теорий дискурса вызвана тем, что происходит «дробление» человековедческих 
наук на более специализированные дисциплины: появляются такие науки, как этнография, 
социолингвистика, социальная психология, историография, психосемантика, социальная 
антропология и так далее. С другой стороны, сам многоаспектный и многоуровневый пред-
мет дискурс-анализа (то есть сам дискурс) предполагает разработку некоторой междисцип-
линарной методологической программы. И, наконец, в значительной степени интенсифика-
ция дискурсных исследований связана с радикальными «смещениями» в лингвистических 
теориях, а также со становлением и развитием семиотики как специализированной области 
знания. В совокупности эти процессы оказали огромное влияние на развитие современных 
социально-гуманитарных наук, философии и культурологии, поэтому обратим на эти изме-
нения в области лингвистики особое внимание. 

Итак, начало экспансии (а также – ре-интерпретации) термина «дискурс» в гума-
нитарных науках ХХ века связывается с работой «Язык и дискурс», опубликованной в 
1943 году бельгийским лингвистом Э. Бюиссансом [9]. Бюиссанс расширяет классиче-
скую бинарную оппозицию «язык – речь» за счет введения нового элемента – дискурса 
– под которым понимался своего рода «проводник», «медиум» между абстрактной зна-
ковой системой и живой речью; иными словами, в этой оппозиции дискурс представлял 
собой механизм актуализации языка в естественной коммуникативной ситуации, ре-
зультатом чего являлось развертывание речи. Однако, вплоть до конца 60-х годов поня-
тие «дискурс» в широком академическом употреблении не выделяется в отдельную ка-
тегорию и зачастую используется в качестве синонима понятий текст, речь и даже в ряде 
случаев понятий коммуникация и язык. Этому способствует возникновение и развитие 
семиотики как общей теории знаковых систем и, в частности, ее успешные попытки 
расширить представления о языковых формах. Согласно семиологическим представле-
ниям, формы существования языка многообразны и включают в себя как вербальные, 
так и невербальные репрезентации: язык проявляет себя и в графическом изображении, 
и в вербальном тексте, и в телесных жестах, и в иных знаковых формах. 

Ролан Барт утверждал, что семиотический проект предполагает изучение «боль-
ших значащих единиц», к которым относятся тексты и дискурс, понимаемый им как 
синтетическое и интегрирующее транстекстуальное образование, обладающее такими 
свойствами, как функциональность, процессуальность, актуальность [1]. Таким образом, 
в 70-х годах ХХ века происходит спецификация категории дискурса в научных исследо-
ваниях на фоне коррелирующего с ним понятия «текст»: либо дискурс интерпретируется 
как способ актуализации текста (в этом отношении семиологии приводят аналогии с 
другой логической парой – «предложение – высказывание»), либо текст и речь тракту-
ются как аспекты дискурса. В первом случае – признавая факт первичности текста по от-
ношению к дискурсу – изучение дискурса предполагало исследование преимущественно 
динамической формы существования текста, а сам анализ приобретал черты формально-
функционального исследования. Во втором случае – признавая факт первичности дис-
курса по отношению к тексту – исследовательские проекты были ориентированы на до-
вольно широкую предметную область – фактически в нее попадало любое действие с ис-
пользованием языка и речи. 
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Такое парадоксальное понимание содержания понятия «дискурс» приводит к то-
му, что к концу 70-х годов ХХ века окончательно формируются и бурно развиваются не-
сколько относительно независимых направлений и школ дискурс-анализа, среди кото-
рых наиболее влиятельными и продуктивными являются следующие: а) французская 
школа дискурс-анализа (М. Пеше, П.Анри, Ж.Ж.Куртин); б) теория речевых актов (Дж. 
Остин, Дж.Р.Серль, П.Коул и др.); в) конверсационный анализ (Г.Сакс, Э.Щеглов, 
Г.Джефферсон и др.); г) Бирмингемская школа дискурс-анализа (Дж.Синклер, М.Куохард 
и др.); д) социолингвистика (Дж.Фишман, С.Эрвин-Трипп, У.Лабов и др.); е) критический 
дискурс-анализ (Т.А. ван Дейк, Р.Лаков и др.). Подчеркнем, что все вышеперечисленные 
школы либо представляли собой ярко выраженные лингвистические течения (например, 
Бирмингемская школа или конверсационный анализ), либо демонстрировали попытки ин-
тегрировать лингвистические концепции в другие науки – в философию (французская 
школа дискурс-анализа), в социологию (социолингвистика), в политологию и семиотику 
(критический дискурс-анализ) и так далее. 

Лингвистические школы объединяет то, что они традиционно в качестве важнейшей 
структурной единицы дискурса рассматривают его тематическое ядро, топику. Организация 
смысла в дискурсе, а также его спецификация определяется не целью, не контекстом, не ис-
следовательской проблемой, а непосредственно темой, которая трактуется как динамическое 
образование – она развертывается в ходе дискурсивной практики. 

Акцент на динамической стороне дискурса, а также на первичности дискурса по 
отношению к тексту является одним из ключевых аспектов в трактовке дискурса в теории 
коммуникации: дискурс здесь трактуется как коммуникативное действие, в ходе кото-
рого продуцируются и артикулируются тексты. 

Дискурсная проблематика, инициированная лингвистами, затронула даже область 
исторической эпистемологии: анализ специфики исторического дискурса был комбиниро-
ван с семиотическим подходом, что в итоге привело к разработке лингвосемиотической 
концепции дискурса как нарратива (Р.Барт, X.Уайт, Ф.Анкерсмит). Согласно этой концеп-
ции базовыми компонентами дискурса, в частности по Уайту, являются типы сюжетопо-
строения1, стратегии аргументации2 и идеологические импликации3. Все три компонента 
дискурса соотносятся между собой, специфицируя тот или иной дискурс. Однако, данный 
подход к анализу дискурса, несмотря на свою кажущуюся завершенность и последователь-
ность, все же не смог выполнить роль «жесткой» структурной модели дискурса, ограничив 
свои возможности изучением нарративных историко-политических текстов.  

Итак, активное «рассеивание» и специализация теорий дискурса в пространстве 
смежных дисциплин привело к тому, что лингвистка на сегодняшний день закрепила за со-
бой довольно узкую область исследования дискурса – это исключительно «формальная» 
сторона организации дискурса на языковом уровне (лексика, синтаксис, грамматика).  

Дальнейшее развитие дискурсная проблематика, категория дискурса и собственно 
дискурс-анализ получают «за пределами» лингвистики – то есть в сфере философии, 
культурологии и социально-гуманитарных науках. Это развитие, безусловно, в значи-
тельной степени обусловлено вышеупомянутыми достижениями лингвистики. 

В рамках философско-культурологических и социально-гуманитарных теорий дис-
курса так же, как и в собственно лингвистических теориях, не наблюдается сколь бы то ни 
было очевидного единства мнений и взглядов на природу дискурса, его параметры и основ-
ные категории. Однако, если в лингвистике такой «конфликт интерпретаций» был представ-
лен спорами о характере детерминации связки «дискурс=текст», то в остальных науках он, 
скорее, является историческим следствием различных трактовок дискурса – напомним, что 

                                                
1 Таких типов выделяется четыре: романтический нарратив, трагедия, комедия и сатира. Основани-

ем для такой классификации является характер архетипа, лежащего в основе повествования: это, соответст-
венно, победа добра над злом, гибель победившего героя, эпизодические победы при невозможности конеч-
ного триумфа, триумф мира над человеком. 

2 Основными типами дискурсивной аргументации Уайт называет формизм, механицизм, органицизм 
и контекстуализм. 

3 К идеологическим импликациям (стратегиям) Уайт относит анархизм, радикализм, консерватизм и 
либерализм. 
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еще в конце XIX века последний трактовался либо как монологичное рассудочное рассужде-
ние, либо как свободное эссеистское изложение мыслей. 

Философско-культурологические теории дискурса в двадцатом веке в основном 
относятся к двум направлениям.  

К первому направлению принадлежат дискурсные теории в рамках немецких 
школ философии языка [6] (например, конструктивистские теории Эрлангенской школы, 
«философия нормального языка» А.фон Савиньи, прагматические теории Ю.Хабермаса и 
К.-О.Апеля, теория верификационной семантики Э.Тугендхата и другие). Их базовые по-
ложения имеют в своей основе, с одной стороны, идеи Канта о монологическом рассудоч-
ном дискурсе как форме логического познания и, с другой стороны,  англо-американские 
теории речевых актов. Иными словами, это направление философско-культуроло-
гических теорий дискурса продолжает ту исследовательскую традицию, которая в конце 
XIX века постулировала дискурс как нормативное формально-логическое образование. 
Так, в частности Юрген Хабермас формулирует логико-этические принципы дискурса в 
рамках разработанной им и его учениками теории коммуникативного действия. 

Хабермас предпринял попытку интеграции понятия «дискурса» в корпус катего-
рий, фиксирующих систему социального действия. К последним традиционно относят 
стратегическое, нормативное, драматургическое, коммуникативное действия; при этом 
Хабермас считает именно коммуникативную модель действования наиболее продуктив-
ной в отношении формирования стабильных, легитимных отношений и устойчивых лич-
ностных структур. Соответственно, дискурс, будучи разновидностью социально-
ориентированной практики, «обеспечивает», поддерживает реализацию коммуникатив-
ного действия, образуя, как уже было отмечено, идеальную поведенческую модель. В 
нормативном аспекте дискурс осуществляется при соблюдении ряда правил (например, 
правило полноправного участия в дискурсе всех участников или правило достижения 
аргументированного согласия), что задает потенциальную позитивную значимость дис-
курса в аспекте достижения солидарности и интеграции общества. 

Ко второму направлению относят французские школы дискурс-анализа (напри-
мер, Мишель Фуко, Жан Бодрийяр, Жак Лакан, Мишель Пешё, П.Анри, Ж.-Ж.Куртин). 
Это направление базируется, с одной стороны, на критике рациональности Ницше и Хай-
деггера, философии жизни Анри Бергсона и, с другой стороны, на постструктуралистских 
концепциях. Развивая другую традицию, заложенную в конце XIX века, –  традицию изу-
чения дискурса как риторического и эстетического образования, эта группа теорий в ос-
новном отождествляет дискурс с феноменом власти, полагая его исключительно в сфере 
социальных отношений и взаимодействий. В рамках этого направления принято отме-
чать две доминантные теории, радикально повлиявшие на содержание большинства дис-
курсных исследований: теорию дискурсивных формаций (теорию археологии и генеало-
гии) Мишеля Фуко [7; 8] (получившее в дальнейшем свое развитие в теории «автомати-
ческого анализа дискурса» Мишеля Пеше [10]) и психоаналитическую теорию дискурса 
Жака Лакана. На последние две мы обратим особое внимание в следующих разделах на-
шей работы, рассматривая их как внесшие значительный вклад в разработку глубокой 
философской парадигмы дискурсных исследований. Сейчас же обратим внимание на 
ключевые положения других теорий и концепций французской традиции.  

Жан Бодрийяр расширяет понятие дискурса, включая в него предметы обыденной 
жизни, поскольку они выполняют не просто бытовые, но социально-коммуникативные 
функции и транслируют социальные смыслы, активно участвуя в воспроизводстве соци-
альных статусов, групп, институтов, культуры. Основной чертой нашего времени, согласно 
точке зрения Бодрийяра, является то, что, с одной стороны, условием воспроизводства 
культуры и, с другой стороны, «модусом» современных дискурсивных практик является по-
требление. Обладание дискурсами, на что указывает Бодрийяр в работе «Соблазн», равно-
значно обладанию всем символическим миром, в то время как обладание властью есть обла-
дание только реальным миром [2]. 

Помимо включения предметного мира в поле дискурсных исследований, француз-
ские философы и культурологи прибегают также к анализу идеологических формаций. На-
пример, Патрик Серио определяет предметную область дискурс-анализа как «тексты в 
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полном смысле этого термина произведенные в институциональных рамках, которые накла-
дывают сильные ограничения на акты высказывания; наделенные исторической, социаль-
ной, интеллектуальной направленностью» [4, 58]. Подобное расширение границ дискурс-
анализа предполагает анализ текстов, содержащих, поддерживающих и конструирующих 
определенные идеологические позиции. Сам корпус текстов при этом трактуется как элемент 
социального института, представляющего собой условия появления тех или иных высказы-
ваний. Мы обращаем наше внимание на то, что в рамках французской традиции дискурсного 
анализа формулируется проблема субъекта дискурса, и примечательно, что буквально с пер-
вых крупных работ по дискурсной проблематике заявляется, что субъектом производства и 
распространения дискурсов выступают не индивиды, а институциональные образования – 
властные группы, такие как армия, церковь, медицина, государственный аппарат и т.д. Од-
ной из главных задач этих формаций полагается определение того, что можно, а что нельзя 
говорить [7; 8]. 

Мишель Пеше проблематизирует связь фукианской теории дискурсной формации 
с теорией идеологической формации Луи Альтюссера. Дискурсная формация понимается 
им как артикуляция, репрезентация, реализация предзаданных идеологических (соци-
альных, социокультурных, культурных) установок коммуникантов. Идеология при этом 
понимается им как то, что определяет и содержание дискурса, и способы его производства. 
Таким образом, дискурс в теории Пеше становится своего рода идеологическим «перфор-
мансом», формой насилия над индивидом [10]. Эта идея получает в дальнейшем развитие 
в трудах таких влиятельных ученых-постструктуралистов, как Жак Деррида, Юлия Кри-
стева, Славой Жижек, сформулировавших еще одну глобальную задачу теории дискурса – 
выработка стратегий сопротивления идеологическому насилию дискурсов и способов 
элиминации негативного дискурсивного влияния.   

В целом, в контексте философско-культурологических исследований «дискурсом» 
называют либо совокупность рассуждений (логико-формализованных, понятийных, тер-
минологичных и т.д.), либо любую целенаправленную речевую (коммуникативную) 
практику, включая сюда и невербальные единицы (жест, мимику, движение тела, несло-
весные знаки и символы и т.д.). 

В социально-гуманитарных науках, междисциплинарных и полипарадигмальных 
по своему определению и в силу историко-социальных условий, теории дискурса были 
порождены преимущественно путем «наложения» философско-культурологических и, 
главным образом, лингвистических концепций дискурса на предметное поле той или 
иной дисциплины. Это было вызвано преимущественно тем, что на рубеже 1970-х иссле-
дователи пришли к соглашению, что анализ языка не должен ограничиваться граммати-
ческим анализом абстрактной или идеальной языковых систем, но объектом лингвоори-
ентированных теорий должно стать актуальное использование языка в социальном кон-
тексте. Так, например, дискурсные исследования в рамках американской социальной 
психологии пересекаются с изучением речевой интеракции и обозначаются термином 
«дискурсивная психология» (М. Уэзерелл, Я. Поттер); в американской конфликтологии 
поле исследований кризисных коммуникативных ситуаций создало почву для «деятель-
ностно-ориентированных теорий дискурса» (К.Трейси); в европейской политологии кри-
тика политических отношений сопрягается с деконструктивистскими моделями языко-
знания и образует «критический дискурс-анализ» (Т.А.ван Дейк, Н.Фэрклоу, Э.Лаклау, 
Р.Водак); в сфере культурантропологии структурный анализ мифов, сказок, загадок и 
других форм устного творчества создал основу для исследований способов коммуникации 
в различных культурах – в частности, для «этнографических исследований разговора» 
(У.Лабов, Н.Рис, Э.Щеглофф) и «интеракциональной социолингвистики» (Дж.Гамперц, 
З.Бауман, И.Гоффман); в европейской когнитивной психологии растущий интерес к про-
блемам семантической памяти привел к разработке когнитивных моделей понимания 
связного текста и дискурса (Д.Кинч, Т.Ван Дейк).  

Если в 70-х и 80-х годах социально-гуманитарные исследования дискурса прово-
дились более или менее независимо и автономно друг от друга, то в 90-х гг. и в начале но-
вого тысячелетия активизируется интеграция дискурсных теорий. Отмечаются многочис-
ленные пересечения между лингвистикой и психологией, лингвистикой и социологией, а 
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также между политологией и этнографией, психологией и антропологией, семиотикой и 
политологией. Подобные тенденции приводят ученых к мысли о необходимости форми-
рования новой научной дисциплины – дискурсологии, которая могла бы синтезировать 
основные достижения относительно разрозненных научных теорий дискурса. 

Однозначным следствием эволюции дискурсных теорий является то, что, во-
первых, понятие «дискурс» значительно расширило гамму своих значений от исключи-
тельно лингвистического явления до трансцендентального метафизического феномена и, 
во-вторых, дискурс-анализ все в большей степени претендует на статус самостоятельной, 
а не подчинительной или прикладной области научного знания. На сегодняшний день 
сформированы, как минимум, четыре основные трактовки термина «дискурс». Рассмот-
рим их подробнее.  

Формальная трактовка. Дискурс рассматривается как категория естественной 
устной или письменной речи — относительно завершенное в смысловом и структурном 
отношении речевое произведение, длина которого варьируется от синтагматической це-
почки двух и более высказываний до содержательно-цельного произведения (рассказа, 
беседы, описания, инструкции, лекции). Эта трактовка характерна, в основном, для лин-
гвистических теорий. 

В прагматической трактовке акцент ставится на прагматике реализации высказы-
ваний и их обусловленности культурными, социальными и психологическими факторами. 
Данное определение характерно для прагматических теорий как в лингвистических, так и в 
социологических, семиологических и психологических дисциплинах. 

В функциональной трактовке дискурсом обозначается любой способ функциониро-
вания языка в социальном контексте. Хотя идеи формального подхода прочно внедрены в 
европейскую социально-гуманитарную традицию, функциональный подход в последние де-
сятилетия занимает твёрдые позиции в Европе и России. Эта трактовка распространена в 
функционалистских подходах социолингвистических и социологических теорий. 

Согласно критической трактовке, дискурс рассматривается как корпус предпи-
саний, правил, требований и их практического выражения в целях рационализации, оце-
нивания и наделения определенным смыслом социальных фактов. Эта практика исполь-
зования понятия «дискурс» свойственна «критическим» подходам философских, социо-
логических и политологических теорий. В контексте этой трактовки наиболее абстракт-
ное содержание понятия дискурса заключается в том, что оно относится к специфическо-
му историческому периоду, социальной общности или к целой культуре. 

Итак, подводя итог обзору современной дискурсной проблематики в гуманитар-
ных науках, можно заключить следующее. 

Первый этап формирования дискурсной методологии в современных науках в целом 
завершен: выработано целостное представление о предмете анализа, артикулированы ос-
новные категории дискурс-анализа, определены ведущие подходы к анализу дискурса. На 
сегодняшний день дискурсная методология может быть охарактеризована именно как ана-
литическая, то есть основанная на процедурах вычленения базовых элементов предмета. На-
до полагать, что следующим этапом развития дискурс-исследований должен стать этап син-
тезирования выработанных категорий в методологически валидные функциональные блоки. 
Так, например, категории «предмет – реальность» могут быть объединены в онтологический 
блок, «адресант – адресат – коммуникант – коммуникативная компетенция – автор – роль» 
–  в коммуникативный блок, «фоновые знания – аргументация – репрезентация» –  в когни-
тивный и так далее. 

Тем не менее, несмотря на кажущуюся логичность и стройность методологической 
модели дискурс-анализа, обнаруживает себя ряд моментов, не позволяющих говорить о 
сколь бы то ни было завершенной модели анализа дискурса: 

– исследования, посвященные дискурсу и дискурс-анализу, зачастую чрезвычайно 
фрагментарны и слабо связаны между собой; 

– взгляды на природу дискурса представляются крайне неоднозначными и проти-
воречивыми, что вносит значительный методологический дисбаланс в исследования дис-
курса как социально-коммуникативного явления; 
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– парадоксальность позиции исследователя при изучении дискурса требует стро-
гой модели методологического обоснования его исходных позиций и интенций, что за-
частую игнорируется в современных философско-культурологических и социально-
гуманитарных науках; 

– недостаточно разработанная и систематизированная система единиц дискурс-
анализа зачастую имеет своим следствием невозможность адекватной интерпретации 
фактов дискурсивного характера; 

– остается не до конца проясненным место и роль дискурса в системе социальных 
практик – следует ли анализировать дискурс как производный конструкт или как струк-
турирующее явление.  

Таким образом, исследовательские лакуны, изложенные выше, носят исключи-
тельно методологический характер, составляют функциональные и сущностные характе-
ристики современных дискурс-исследований и требуют систематизации тех разнородных 
и фрагментарных методологических позиций, которые сложились в контексте современ-
ных наук. 
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В статье представлено исследование особенностей процесса создания ново-

го русского слова. Коммуникативно-когнитивный подход учитывает различные 
аспекты анализа новообразований. Словообразовательная структура рассматри-
вается как отражение концептуальной организации новых слов.  

Ключевые слова: новое русское слово, процесс словотворчества, комму-
никативно-когнитивный подход 

 

 
Введение 

Новые слова, связанные с динамическими языковыми процессами, позволяют 
определить основные явления и тенденции, характеризующие язык наших дней. Анализ 
новообразований свидетельствует о том, что они тематически отражают все изменения, 
происходящие в различных сферах жизни современного человека. Следовательно, можно 
говорить о том, что инновации способствуют интерпретации явлений действительности и 
пониманию специфики их восприятия в определенной лингвокультурной общности лю-
дей. Новые номинации, как и закрепившиеся в языке слова, связаны со своеобразием на-
циональной культуры народа, потому что в каждом из созданных слов находят отражение 
многогранность и сложность мира человека, воплощаются особенности его мировидения 
и миропонимания. 

В работах последнего десятилетия в сферу исследования производных слов все бо-
лее активно включаются функциональный и когнитивный аспекты исследования. Новая 
лингвистическая парадигма, по мнению Е.С. Кубряковой, характеризуется сближением 
двух подходов (коммуникативного и когнитивного) к изучению языковых явлений,  
предполагающих разностороннее освещение с точки зрения выполняемых ими коммуни-
кативной и  когнитивной функций. «Когнитивный подход к языку – убеждение, что язы-
ковая форма в конечном счете является отражением когнитивных структур, то есть струк-
тур человеческого сознания, мышления и познания» [5, 126]. 

 
Методы исследования 

Изучение и описание новых слов в рамках когнитивной ономасиологии позволяет 
определить, как формируются новые структуры представления знаний, какие когнитив-
ные факторы влияют на создание новой единицы. В этом плане важной представляется 
мысль о том, что «современный человек не отражает мир вне языка. Если исследователь 
занимается проблемами коммуникации, коммуникативными актами, процессами порож-
дения речи, процессами восприятия речи, он все равно должен помнить, что он имеет де-

                                                
1 Работа выполнена а рамках научной программы внутривузовского гранта БелГУ. 
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ло со структурами знания. При этом большинство, самые важные структуры знания объ-
ективированы и сохранены в языковой форме…» [2, 10].  

Одним из основных методов настоящего исследования явился метод моделирования 
словопроизводственных процессов, выявляющий механизм образования новой языковой 
единицы на основе развернутого описания. Новообразования – это, как правило, слова про-
изводные, представляющие собой сложные структурно-семантические образования, поэтому 
они позволяют демонстрировать связи и отношения, существующие между концептуальны-
ми структурами сознания. Можно считать, что каждой части производного слова соответст-
вует определенный концепт, следовательно, словообразовательная структура новообразова-
ния позволяет установить связи между концептами, закрепленными за частями слова, и оп-
ределить типы отношений между ними.  

Определенные закономерности выявлены на основе применения эксперименталь-
ного метода. Так, проведенная нами серия лингвистических экспериментов, направлен-
ных на выявление особенностей процесса словотворчества [10], послужила импульсом и 
основой для создания интегративной речемыслительной модели производства нового 
слова. 

Теоретический анализ 
 Указанная выше модель опирается на предпринятое орловскими учеными описа-

ние словопроизводственного процесса, протекающего по словопроизводственной модели, 
и является продолжением уже осуществленного этапа.  При этом модель понимается на-
ми прежде всего как динамическая модель, то есть как обобщенная структура, представ-
ляющая механизм образования нового слова. Она представляется нам как комплексная,  
не «плоскостная», а объемная, многоуровневая модель, которая включает ряд частных 
моделей, относящихся к разным уровням. Эти мыслительные уровни словопроизводства, 
на наш взгляд, коррелируют с выделенными нами при описании эксперимента полями: 
номинативным, ономасиологическим, когнитивным и словообразовательным. Интегра-
тивная многоуровневая модель помогает не только рассмотреть механизм словопроиз-
водства, но и описать структуры репрезентации различных видов знания и выбор кон-
кретных языковых форм в отдельном коммуникативном акте. 

Функция категоризации, то есть деление мира на категории и отнесение предметов 
и событий к этим категориям, лежит в основе познавательной деятельности человека. Ка-
тегоризация языковых единиц – это объединение слов в различные категории, или клас-
сы. Для вновь созданного слова актуальна так называемая «функциональная категориза-
ция» (Н.Н. Болдырев), проявляющаяся в момент порождения слова в речи. Создавая но-
вообразование, говорящий соотносит его с определенной частью речи, употребляет его в 
определенной грамматической форме, учитывая при этом его возможности сочетания с 
другими словами. Производное слово уже в процессе своего создания «должно быть отне-
сено к некоторому классу, категории, причем это отнесение совершается соответственно 
тому, как поняты онтологические свойства обозначаемого» [7, 156]. Соотнесенность соз-
даваемого слова с конкретной частью речи намечена уже в развернутом описании, деск-
рипте,  лежащем в основе обозначения: часть  «тот, кто…» развернутого  описания соот-
носит слово с категорией конкретного предмета, лица;  часть описания «то, что…» – с суб-
стантивом, классом конкретных или событийных имен; часть «такой, который …» – с 
адъективом и т.д. Анализ структуры «шаблонов идеальных содержаний» (дескриптов – в  
терминологии нашего исследования), проведенный Н.З. Закировым, позволил ему сде-
лать вывод о том, что «в обобщенном виде ономасиологические шаблоны представляют 
собой сочетания типа: то, что…; такой, который…; так,  как …; быть … и слова, выражаю-
щего мотивировочный признак» [4, 11]. 

 Таким образом, ономасиологическая модель (ОМ) представляет  основу логиче-
ского моделирования  словопроизводственного процесса, это своего рода первая ступень 
создания нового слова. 

Ономасиологическая модель – это определенная схема, которая отражает ход 
мыслительной деятельности, направленной на выбор необходимой категории в соответ-
ствии с развернутым описанием. ОМ можно отнести к первому, ономасиологическому 
уровню, основными единицами которого являются понятийные категории, составляющие 
основу номинации. Например: 
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придумыватель – тот, кто придумывает : тот, кто… соотносит понятие с субстантивом, 
обозначающим лицо (языковым средством его выражения в данном примере является суф-
фикс -тель + основа слова, выражающего мотивировочный признак придумыва-); 

«Репертуар, состоящий из проверенных «ласковомайских» шлягеров»…- АиФ, 
1999. №3: 

ласковомайский – такой (шлягер), который исполняется группой «Ласковый 
май»: такой, который… соотносит понятие с адъективом (ему соответствует суффикс -ск-) 
+ основа слова, выражающего мотивировочный признак «Ласковый май». 

 Второй, глубинный, уровень представлен когнитивной моделью (КМ), предпола-
гающей выявление концептуальной организации знания и представляющей развертыва-
ние ономасиологической модели за счет фоновых знаний и опыта говорящего. Следова-
тельно, основными единицами когнитивного уровня являются концепты как результаты 
освоения «кусочков» действительности. 

Одним из основных принципов теории интегрированных пространств, активно 
разрабатываемой в последнее время, является свойство композициональности. Обраще-
ние к проблемам композиционной семантики обусловлено тем, что в настоящее время, по 
мнению  Е.С. Кубряковой, она выходит за пределы традиционного анализа на уровне 
предложения и может быть приложима к другим языковым структурам. Мы считаем, что 
данное свойство можно использовать и для анализа нового слова.  

Композиционная семантика свидетельствует о том, что центральными проблема-
ми лингвистики становятся такие, как интеграция концептов и интеграция языковых 
форм, вопрос об их соотношении, проблемы получения нового знания, изучение творче-
ских способностей человека и их проявления в языке. «Начинают просматриваться пра-
вила и формулы композиционной семантики, которая отныне должна дать ответ на глав-
ный для понимания всего процесса порождения и восприятия речи вопрос: как и каким 
образом сочетания знаков, организованные по определенным моделям, а также комби-
нирующие готовые (исходные) знаки языка оказываются способными выразить и пере-
дать новые идеи, новые концепты, создать новые тексты? Как и в каком смысле мы мо-
жем наблюдать в этих процессах выход за пределы известного, старого, знакомого? Как 
обеспечивает язык эти выходы?» [8, 6]. 

 Основу когнитивной модели составляет концептуальный анализ, предполагаю-
щий выявление тех концептов, которые лежат в основе наименования. Можно говорить о 
том, что за частями новообразования (основой и аффиксом, например, для простого по 
структуре нового слова) стоят определенные элементарные концепты, которые можно 
рассматривать как аналоги аргументов пропозиции. Последним приписывается опреде-
ленная функция, роль. Показателем отношений между компонентами является предикат.  

Учитывая, что пропозиция – это «своеобразная ментальная структура отражения 
некоторой ситуации и типов отношения в ней» [9, 84], а также принимая во внимание ут-
верждение о том, что «пропозициональные структуры как логические аналоги (выделено 
нами – Л.П.) когнитивных моделей находят свою реализацию как на синтаксическом, так 
и на лексическом и словообразовательном уровнях [3, 176], можно считать, что элемен-
тарные концепты, которые стоят за частями слова, объединяются в определенную кон-
цептуальную схему, соответствующую пропозициональной структуре, которая объективи-
руется в новом слове. Концептуальная схема представляет сумму знаний об обозначаю-
щем, т.е. концепт, стоящий за новообразованием, представляет собой, по определению 
Е.Г. Беляевской, определенную композицию базовых элементов, составленных в опреде-
ленные конфигурации –  когнитивные модели [1]. Учитывая данные положения, можно 
говорить, что пропозициональная структура позволяет определить знания, репрезенти-
рованные в новой языковой единице, которая создана в соответствии с  определенной 
концептуальной схемой.  

Таким образом, когнитивная модель – это модель глубинного мыслительного 
уровня, которая представляет собой концептуальную схему (то есть состав и отношения 
элементарных концептов), отражающую способ концептуальной организации знания. 
Например: 
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придумыватель: концептуальная схема включает базовые элементы субъекта и 
производимого им действия : S – Rel. – V (субъект характеризуется по выполняемому 
действию). Речевой контекст помогает «развернуть» ономасиологическую модель за счет 
фоновых знаний: 

 «Что ты придумаешь на этот раз? Про очередную пробку на дорогах? Или про 
внезапную зубную боль? Хватит, надоело, дорогой придумыватель». – Из РР. Придумы-
ватель – тот, кто постоянно пытается выкрутиться, придумать очередную историю, чтобы 
оправдать свое опоздание. 

На следующем уровне –  словообразовательном –  словопроизводственного про-
цесса в работу активно включается  словообразовательная модель (СМ). СМ – это схема, 
отражающая вербализацию элементарных концептов, представленных в КМ, с помощью 
различных словообразовательных правил и средств. «Обладая известным минимумом 
исходных лексических знаков и знанием закономерностей их сочетания, удерживая в 
своем сознании образцы и модели, человек создает любое количество нужных ему на-
именований – производных слов в том числе» [6, 84]. Как показал один из проведенных 
нами экспериментов, даже если создание слова «подсказано» имеющимися компонента-
ми одного номинативного ряда, и в этом случае могут быть выбраны самые различные 
словообразовательные модели и средства. Ср.: тот, кто отвлекает – отвлекатель, отвле-
кальщик, отвлекун, отвлекист, отвлекала, отвлеченец, отвлекунщик, отвлекальник, от-
влекашник; тот, кто против рыночных реформ – антирыночник, противорыночник, ан-
тирынщик, контррыночник, антиреформист, антирынковец, антиреформенник, рынко-
губ, арынкист и др. 

Таким образом, мы представляем речемыслительную модель словопроизводства 
как интегративную модель, объединяющую частные модели разных мыслительных уров-
ней, и принимаем для нее обозначение интегративная речемыслительная модель слово-
производства (далее: ИРМС). Каждая из моделей, входящих в состав ИРМС, «работает» 
на соответствующем уровне. Выделение данных уровней условно, так как они неразрывно 
связаны и взаимообусловлены. Тем не менее специфика «работы» ономасиологической, 
когнитивной и словообразовательной моделей, а также различные компоненты перечис-
ленных уровней являются, на наш взгляд, достаточно убедительным основанием для их 
выделения. 

Экспериментальная часть 
«Работа» представленной интегративной модели может быть рассмотрена на кон-

кретном языковом материале и проверена экспериментально. Для анализа можно взять 
отдельные ономасиологические группы (ОГ), которые определяются нами как объедине-
ния слов, относящихся к одной части речи и созданных в соответствии с одним типом ин-
тегративной речемыслительной модели словопроизводства. 

Исследование языкового материала показало, что ономасиологические группы с 
учетом дополнительного семантического критерия могут быть разбиты на ономасиологи-
ческие микрогруппы (ОМГ). Такая дифференциация языкового материала, на наш 
взгляд,  позволяет анализировать его более детально и системно. 

Так, новообразования-субстантивы, обозначающие лицо, составляют довольно 
многочисленный подкласс. В нем широко и разнообразно представлены слова, служащие 
для наименования человека по различным параметрам. Категория лица объединяет раз-
ноструктурные единицы, особым образом концептуализирующие человека и его соци-
альный статус. 

Ономасиологические модели, лежащие в основе образования слов данного под-
класса, позволяют выделить в нем несколько ономасиологических групп, например, ОГ 
номинаций лица – носителя признака. Данная ономасиологическая группа представлена 
довольно широко и разнообразно, что позволяет выделить в ее составе несколько микро-
групп на основе семантического признака. 

Слова всех микрогрупп объединяются в одну  ОГ на основе следующей схемы деск-
рипта:  «тот, кто отличается … (определенным свойством или качеством)». 

На когнитивном уровне пропозициональная структура как особым образом орга-
низованная схема включает следующие аргументы пропозиции:    S – Qualit. – Attr., где  
S – субъект; Qualit. – квалитатив, характеризационный предикат; Attr. –   качественный 
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признак. Следовательно, способ концептуализации в соответствии с указанными базовы-
ми концептами, или аргументами,  можно определить как атрибутивный. 

ОМГ номинаций лица, характеризующегося неполнотой признака 
Репрезентантами значения неполноты (квалитативного признака) в новообразо-

ваниях указанной микрогруппы являются препозитивные форманты недо-, около-, полу-
/пол-. За каждым из перечисленных компонентов закреплены устоявшиеся значения: 
недо- –  неполный, недостаточный;  около- –  почти, приблизительно; полу- –  не вполне 
или почти: недомастер, недопевец, недоправитель, недостудент; околополитик, околоры-
ночник, околоюрист; полугвардейцы, полудемократ, полукандидат,  полурыночник и др. 

Концептуальную интеграцию можно представить как результат совмещения кон-
цепта, представленного препозитивным формантом, и концепта, представленного осно-
вой. Во всех зафиксированных нами новообразованиях микрогруппы основа слова назы-
вает лицо: интеллектуал, реформатор, студент и т.д. Таким образом, слова данной ОМГ 
представляют собой префиксальные и сложные образования: 

«Недоинженеры», «недоучителя», «недоврачи»: «Постоянно подрабатывать –  
значит поставить крест на качественном обучении. Но жить надо, поэтому все вертятся, а 
общество постоянно получает недоинженеров, недоучителей, недоврачей и т.д.». – АиФ, 
август 1993. –  В данном примере на когнитивном уровне модель разворачивается сле-
дующим образом: студенты, вынужденные подрабатывать, не получают полноценного 
образования, и как следствие – «неполные», «недостаточные», недоучившиеся инженеры 
(недоинженеры), учителя (недоучителя), врачи (недоврачи). Новизна и необычность та-
ких слов состоит в том, что приставка недо- присоединяется к субстантивам, обозначаю-
щим лицо по профессии. Это в принципе противоречит данному понятию. 

ОМГ номинаций лица, характеризующегося степенью признака 
Анализ языкового материала позволяет говорить о том, что в словах данной ОМГ 

репрезентантами степени признака являются различные препозитивные форманты, а 
субъект назван основой: сверхгений, сверхмучитель, сверхкосмонавты, сверхученый, 
сверхтолстосумы, сверхгурман, сверхпреступник; ультраперестройщик, ультрарыночник; 
суперпровокатор, суперискуситель, суперкиллер,  суперлжецы, «супервредители», супер-
курильщик, супергорожанин, суперэкстрасенс, супер-гроссмейстеры, суперличности, су-
первампир, «суперпокупатель», суперчеловек; максимум-казнокрад, «максимум-
расточители»; мини-хулиган, «мини-жандарм», мини-фюрер; микрооппозиционер, мик-
роагрессор, микродвойник и др. 

Препозитивные форманты в таких словах являются репрезентантами  закреплен-
ного смысла: микро-, мини- выражают значение «очень малый»; сверх- – «высшее каче-
ство, находящийся за пределами чего-либо»; ультра- = сверх-; супер-  –  значение «выс-
шее качество, свойство»; максимум – «наибольшая величина». 

Таким образом, новообразования вербализуют интегрированные пространства 
элементарных концептов – концепта префикса/препозитивного форманта (выражающе-
го значение степени признака) и концепта лица (в большинстве случаев –  лица с харак-
теризующим значением: мучитель, казнокрад, искуситель и т.д.). 

 

Заключение 
Итак, за каждым новообразованием как производным словом скрыты сложные 

связи и отношения между концептами, закрепленными за частями этого слова. Словооб-
разовательные модели являются своеобразными коррелятами концептуальных связей. 
Полученные данные позволили заключить, что реализация каждого способа концептуа-
лизации осуществляется с помощью вполне определенного набора словообразовательных 
средств. Интегративная речемыслительная модель словопроизводства объединяет ряд 
частных моделей условно выделенных нами словопроизводственных уровней, которые 
неразрывно связаны. Взаимообусловленность разноуровневых моделей может быть пред-
ставлена следующим образом: определенной схеме дескрипта (ОМ) соответствуют кон-
кретные типы пропозициональной структуры и способ концептуализации (КМ), репре-
зентированные определенными словообразовательными средствами (СМ). Эксперимен-
тальное исследование подтвердило выдвинутую гипотезу относительно «работы» инте-
гративной модели. 
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Статья посвящена анализу концепта «Море» в контексте русской мифоло-
гической картины мира. Данный лингвокультурный концепт кодирует инфор-
мацию, важную для носителей этноязыкового сознания. Как показало наше 
исследование, этот концепт вбирает представления о локусе границы между 
реальным миром и царством мертвых в русской мифологической картине мира. 
В ходе исследования мы исходили из анализа лексических средств как объек-
тивных репрезентаций концепта в языковой картине мира. При этом этимоло-
гический и концептуальный анализ базируется на языковых и экстралингвис-
тических данных. 

Ключевые слова: мифологическая картина мира, концепт, архетип, прото-
типическое значение  

 
 

Введение 
Вода почти во всех мифологиях ассоциируется с женским началом и концептуаль-

но связывается с основными модусами бытия –  рождением и смертью. К.Г. Юнг связывал 
архетипический образ воды с пребыванием человека в материнской утробе, с актом рож-
дения. Переход через водную преграду –  это начало новой формы существования (рож-
дение или смерть), отсюда женская персонализация образа смерти. По мнению В.Н. То-
порова [1995: 589], один из мотивов «морского» поэтического комплекса связан с дном 
моря как образом смерти и ужаса (в архетипе дно – «глубокое ущелье» –  семантически 
сближается с пропастью, ср.: пропaсть –  «погибнуть»), «берега гибели» или несосто-
явшегося (неиспользованного) рождения.  

Исходя из этого, представляется целесообразным рассмотрение концепта «Море» 
в контексте русской мифологической картины мира. 

Теоретический анализ 
В последние десятилетия растет количество исследований, в которых отправной 

точкой является тезис о том, что «язык для его носителя выступает в качестве средства 
выхода на образ мира» [Залевская 1999: 37]. При этом лингвокультурологи, конституируя 
в качестве центральной проблему «Язык как отражение культуры народа», сегодня исхо-
дят того, что понятие языковой картины мира строится на изучении представлений чело-
века о мире, а потому изучают в первую очередь взаимосвязь собственно языковой и кон-
цептуальной картин мира (в синхронии и диахронии). Этой проблематике сегодня по-
священы работы целого ряда исследователей: Н.Ф. Алефиренко, Н.Д. Арутюновой,  
А.П. Бабушкина, Е.Г. Белявской, Т.В. Булыгиной, А. Вежбицкой, В.Б. Гольдберг,  
М.Н. Заметалиной, В.В. Колесова, М.С. Лабащук, В.А. Масловой, Н.Л. Мишатиной,  
Н.Н. Семененко, Г.Г. Слышкина, Ю.С. Степанова, Н.С. Поповой, В.Н. Телии,  
Г.В. Токарева, А.Д. Шмелева, Е.С. Яковлевой и др. Центральное место в работах указан-
ных авторов отводится оязыковленным сущностям концептуального уровня. 

Однако в подавляющем большинстве случаев интерес исследователей вызывают 
фраземы, паремии, идиомы, а вопросы культурной семантики слова, этимологии, моде-
лирование концептуальных фрагментов национально-языковой картины мира посредст-
вом изучения тех или иных лексико-тематических групп во многом еще только ждут сво-
его разрешения.  

Между тем исследование словарного состава всегда когнитивно, поскольку созда-
ние лексики есть результат творческой деятельности человека в процессе познания окру-
жающего мира и самого себя [См.: Уфимцева 1988: 108 и след.]. При этом слово способно 
не только замещать или представлять объекты действительности, но и дает возможность 
анализировать их, выявлять их свойства, вводить объект в систему сложных связей и от-
ношений [Лурия 1998: 43 и далее]. Исходя из этого, слово может быть рассмотрено как 
источник информации об этносе, «археологический» памятник национальной культуры 
[В.В. Колесов, Б.А. Ларин, М.М. Маковский, Матвеева, Ю.С. Степанов, Н.И. Толстой,  
В.Н. Топоров и др.]. Разделяя мнение исследователей, мы полагаем, что объективно су-
ществующая картина мира отражается в языке в первую очередь при помощи слов: в сло-
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ве запечатлеваются этапы, моменты познания, а система образов, закрепленных в собст-
венно лексическом составе языка, отражает особенности мировидения народа и специ-
фику его материальной, социальной и духовной культуры, то есть репрезентирует кон-
цептуальную картину мира этноса.  

Сегодня не вызывает сомнения, что вербализации концептов в целом представля-
ют совокупный национальный тезаурус (по меньшей мере –  исконный словарь нации), 
включая ключевые слова культуры, то есть слова, особенно важные для данной конкрет-
ной культуры. В ряд таких ключевых, концептуальных понятий, культурно значимых 
слов-образов мы включаем лексему море, которая, будучи устойчивым элементом фольк-
лорной картины мира, соотносит последнюю с системой мифологических воззрений ру-
сичей.  

Методы исследования 
В качестве ведущего метода исследования в работе выступает метод лингвокульту-

рологической интерпретации, который конституируется нами как особый метод лингвис-
тического исследования. Кроме того, в работе нашли применение сравнительно-
сопоставительный (включая историко-типологический), сравнительно-исторический и 
этимологический методы.  

Экспериментальная часть 
Вероятно, корни реалионима море уходят в индоевропейский праязык. Основа 

*mor-/*mar- была широко распространена в древнеевропейских диалектах, ср.: арм. 
mawr –  «болото», др.-исл. marr, др.-англ. mere –  «море, озеро», слав. morje –  «море», в 
ряде русских говоров (олонец., онежск.) море –  «озеро», укр. диал. мороква –  «болото». 
Таким образом, праязыковой аналог слова море обозначал не только собственно море, но 
и озеро, болотистое озеро, болото.  

В то же время лексема море, по нашему мнению, этимологически соотносится с 
именем языческой богини смерти Моры (Мары), известной всем славянским народам (ср.: 
зап.-слав. Моряна –  богиня смерти; полесск. Марушка – мифологический персонаж-
устрашитель, которым пугали детей; севернорус. Мара – «мифологический персонаж-
устрашитель, которым пугали девушек» и подоб.) и типологически во многом сходная с ру-
салкой, Мокошью, –  также традиционно женский персонаж. Став нарицательным, сущест-
вительное Мора получило различные значения по славянским языкам: укр. мора –  «не-
чистый дух», болг. мора –  «ночной кошмар», с.-хорв. мора –  «домовой, кошмар», польск. 
mora, mara –  «кошмар» и mara, zmora – «ходячий покойник» и т.п. В то же словообразо-
вательное гнездо входит рус. умора ( от уморить), белорус. моркi – в белорусских про-
клятьях эвфемистическое название болезни, специально насылаемой на человека.  

Следовательно, корень *mor-, с одной стороны, соотносился с общим именованием 
водоемов, а с другой – актуализировал мифологему смерти как перехода через водную 
преграду. Исходя из данного положения, и.-е. корень *mor- может быть рассмотрен как 
синкрета: «вода»+«смерть». Соответственно мифоним Мора, основа которого в архетипе 
членится на корневую морфему и детерминатив со значением agensa – действующего 
субъекта, может быть реконструирован как «умерщвляющая», а лексема море могла обо-
значать смерть как локус (ср. слово смерть (др.-рус. съмьрть) с приставкой присоедине-
ния (съ-), отражающее в протозначении присоединение к области нахождения мертвых). 

Следует отметить, что значение слова море в фольклорных текстах не тождествен-
но современному, поскольку древние славяне не имели связи с реальным морем, как и с 
мореплаванием, так как жили достаточно далеко от морей [Ковалев 2000: 86 и след.]. Ис-
торики полагают, что мореходство на Руси имеет не столь давние традиции, а потому мо-
ре для русича –  образ не столько реальный, сколько фантастический, мифологизирован-
ный. Поскольку в языках всегда «разработано» то, что близко, понятно, знакомо и зна-
чимо, можно утверждать, что славяне не «наблюдали» море вблизи. Так, фольклорное 
море мало похоже на настоящее. Его цветовая гамма бедна: оно почти всегда синее (синий 
–  это изначально «черный, блестящий»). Исходя из этого, внутренняя форма общесла-
вянского слова море не связывалась ни со значением солености, ни со значением большо-
го количества воды.  

Как указывает В.Н. Топоров, море связано с архетипом воды и символизирует цар-
ство смерти и царство сновидений [Топоров 1995: 581]. Легендарный Харон пользовался 
водным путем для перевоза усопших в страну мертвых. По мнению Ю.С. Степанова [1997: 
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191], нем. die Mare (тоже женского рода) – «природный дух, который, по народным герман-
ским представлениям, может являться людям в виде ночных кошмаров, когда «нечто душит 
человека»» –  и славянское Мора – «богиня смерти, соотносимая с морем как локусом небы-
тия» –  родственны и.-е.*mer- –  «душить, давить». Это позволяет допустить, что и.-е. основа 
*mor-/*mar-/*mer- родственна *mor-t(h)-o- –  «умирать» (ср.: смерть, мор, мертвый, мары 
(курск., судж.) –  «носилки, на которых носят хоронить мертвых» и т.д.).  

Отсюда сказочное лукоморье –  буквально «излучина моря» –  это «иной», неведо-
мый мир. Буян, остров, упоминаемый в русских сказках и наделенный фантастическими 
чертами «потустороннего» мира, также находится далеко за морем. В заговорах Буян –  ме-
сто пребывания мифологических персонажей, помощь которых придает заклинательную 
силу. Название этого острова происходит от прилагательного буйный, родственного др.-
инд. bhuyisthas – «самый сильный, очень сильный» [Фасмер I: 234], и, видимо, семантиче-
ски и этимологически связано с др.-рус. боуи – «кладбище» (на возможность такой связи 
указывали А.А. Потебня и А.Г. Преображенский). Следовательно, остров Буян эквивален-
тен раю в его языческом представлении (слово рай было перенято христианством у языч-
ников). Рай у древних славян «знаменовал расплывчатое широкое понятие о загробном 
мире вообще, отделенном от мира живых водной преградой» [Трубачев 1997: 40]. В этом 
контексте заслуживает внимания непопулярная, по мнению М. Фасмера, этимология сло-
ва рай, согласно которой слав. *rajь родственно рой, река (аналогично край: кроить), что 
позволяет восстановить протозначение лексемы рай как «море, течение» [Holub, Kopečny 
ESJČ: 309 – Цит. по: Фасмер III: 436].  

На наш взгляд, данная точка зрения имеет не только лингвистические основания, 
но и поддерживается культурологическим фоном. Аналогом общеславянского рая в фольк-
лоре восточных славян выступает Вырий, или Ирий, –  сказочная теплая страна, в которую 
на зиму улетают птицы; потусторонний мир. Локализация Ирия в некоторых фольклорных 
произведениях на берегах Черного моря позволяет, по мнению В.Н. Топорова [1994: 131], 
сопоставить эту страну с готским Ойумом. Наиболее вероятной этимологией слова В.Н. То-
поров считает возведение его к и.-е. корню *ur-ьjь от *ur – «вода», может быть, «море» (ср.: 
балт. jura – «море», откуда Юрмала), свидетельствующему о том, что поверхность воды ас-
социировалась с областью смерти. В этой связи представляют интерес гидронимы Вырь, 
Вир –  названия, репрезентирующие концептуальную связь воды с «тем светом» (ср.: диал. 
вир – «глубокое место в болоте, реке», где живет вировник – «черт»). Об этом свидетельст-
вуют также общеславянские поверья о воде как месте зимнего пребывания некоторых пер-
сонажей нечистой силы и мифологизированных животных. 

Известно, что смерть, по представлениям древних, не столько конец жизни, сколь-
ко переход в иную реальность (отправиться на тот свет, переселиться в иной мир; ср.: 
полесск. на дорозе – «быть при смерти»). Такой «иной реальностью» в русской мифоло-
гической картине мира и оказывается море. При этом концептуально «Море» репрезен-
тируется фреймами «край света, конец реального простора», «путь до неведомой, дале-
кой, чужой земли». Понимание моря как пути имеет типологические параллели и в дру-
гих языках и мифологиях. Например, в греческом языке море –   (ср.: рус. путь, 

ст.-сл. пѫть). Толкуя значение древнеиндийского panthah, родственного словам путь, 
pontos, Э. Бенвенист [1974: 339] писал, что ближайшим эквивалентом здесь будет скорее 
«переход, преодоление», нежели «дорога». Неслучайно жрец в Древнем Риме назывался 
pontifex – «строитель моста», поскольку он представлялся строящим переход, переправу 
между миром мертвых и миром живых. Однако следует отметить, что в праславянском 
*dorga (> рус. дорога) также имело отличное от современного значение и означало «бы-
стрина, узкий залив», то есть «путь по воде» [Филин 1984: 97]. Таким образом, реки 
воспринимались славянами как пути в иной мир, в то время как море –  это уже собствен-
но локус небытия, место нахождения персонифицированной смерти –  Моры (Мары).  

Н.И. Костомаров, а вслед за ним А.Т. Хроленко отмечают, что в этнографических и 
фольклорных записях море –  символ неизвестности и погибели. Как полагает А.Т. Хро-
ленко, фольклорное сочетание «синее море» содержит в себе семантический нюанс «да-
леко»; следовательно, концептуальная оппозиция «Суша» –  «Море» накладывается на 
противопоставление «Близкий» – Далекий». В то же время словосочетание «синее море» 
ассоциируется с существительным корабль –  конкретно-образным символом дали (уп-
лывающий далеко) [Хроленко 1992: 101-102].  
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Наш материал показал, что в контексте концептуального параллелизма «Вода» –  
«Путь» выстраивается синонимический символьный ряд лодка –  гроб –  корабль, непо-
средственно связанный с понятийным комплексом «море». Так, корабль –  устойчивый, 
традиционный фольклорный образ. При всех семантических расхождениях данного сло-
ва по разным славянским языкам здесь везде выявляется архисема «скрытый, укрытый», 
ср.: болг. «центральная часть здания», «корабль», «большой деревянный чан для пере-
возки винограда», чеш. «корабль», др.-рус. «корабль», «ковчег», при этом ковчег –  это 
«ларец», «сундук», «ящик», одним словом, «хранилище». Ковчегом, в свою очередь, на-
зывали также раку, гробницу, и корабль ветхозаветного Ноя. Следовательно, корабль на 
уровне символа также соотносится с концептуальным комплексом «Смерть». Полагаем, 
что исходное значение слова корабль в славянском («вместилище, хранилище», «гробни-
ца», «укрытие» и подоб.) концептуально связано не с морем как «частью Мирового океа-
на», а с морем как «царством мертвых», потусторонней областью. 

Косвенным доказательством здесь могут служить этнографические сведения. Так, 
по свидетельству одного из арабских путешественников, в кораблях, установленных на 
суше, русичи сжигали своих покойников, то есть корабль служил в похоронном обряде 
домовиной, «домом мертвого». Возможно, такая обрядовая практика наследуется руси-
чами от варягов. По свидетельству историков, скандинавы, появившись на Ладоге еще в 
середине VIII века, в IX-Х веках оставляют небольшой некрополь в урочище Плакун, со-
держащий несколько трупосожжений в ладье: ладья (рус. лодка) – важнейший для «руси-
гребцов» социальный и ритуальный символ. Однако, по нашему мнению, подобная об-
рядность у славян имеет автохтонное происхождение и знаменует изменение похоронно-
го обряда (сплавление по воде > кремация). Так, по мнению В.М. Мокиенко, древнейшее 
представление о погребении в ладье, устойчивая связь перехода в «тот свет» с плаванием 
позволяет связать известный славянский мифоним Навь (первоначально – божество 
смерти древних славян; ср. в др.-рус.: навь, навьи – умершие предки, покойники, мертве-
цы) с др.-греч. naō – «плыву», nautēs – «пловец», nautilus –  «моряк», лат. navis – «ко-
рабль», так как славянский Навь обеспечивал переправу усопших в иной мир [Мокиенко 
1990: 104-105]. Такая этимологическая связь подкрепляется мифологической концептуа-
лизацией морского пути как дороги в иной мир. 

По-видимому, подобную символику, но другой направленности, несла и колыбель, 
по форме –  та же лодка (в которой человек «приходит» в «этот» мир из небытия). Суще-
ствительное колыбель, характерное только для восточнославянского ареала, образовано 
от глагола колыбать «качать, укачивать», родств. колебать; то есть в названии отразил-
ся характер движений раскачивающейся колыбели, причем движений, по ощущениям 
напоминающих раскачивание на волнах (ср. аналогичное соответствие: качка –  о коле-
бательных движениях судна, укр. качка – «утка» – и качка (диал.) – колыбель на изогну-
тых опорах, позволяющих качать ребенка; а также отмеченное в словаре-дневнике Ри-
чарда Джемса колыбка – «волны, качка»).  

Представляется, что образ бочки, плывущей по волнам («куда вынесет»), почерп-
нутый А.С. Пушкиным из фольклорного источника, уходит корнями в область архаиче-
ских народных представлений. Бочка, в которой «не по дням, а по часам» растет князь 
Гвидон, –  та же колыбель, выносящая его в жизнь (ср. с символически тождественным 
образом корзины, в которой приплывает младенец в некоторых русских сказках). У вос-
точных славян известны присловья, в которых говорится о том, что младенца приносит 
вода (речная, озерная, болотная, дождевая). Особенностью украинских вариантов являет-
ся при этом то, что обнаруживает детей в воде почти неизменно некая баба, часто име-
нуемая Марийкой (просматривается связь с Марой –  С.К.) [Cм. об этом: Виноградова 
2000: 352]. При этом колыбель связывают с моделями повозок, лодок. Этнографические 
данные свидетельствуют, что колыбели других народов также изготовлялись в форме лодки. 
Архетипическое значение нарицательного лодка (с учетом межъязыковых соответствий) 
реконструируется как «корыто» [Фасмер II: 510]. Обратим внимание, что гроб (данное 
слово знаменует утверждение более позднего обряда собственно погребения, ингумации; 
при этом в корне наблюдается чередование гроб-/греб-), –  также имеет форму лодки-
плоскодонки, что, вероятно, идет из глубокой древности и является реминисценцией 
старшей похоронной обрядности.  
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Выводы 
В русской мифологической картине мира море выступает не столько в качестве 

географического локуса, сколько оказывается «иной реальностью». При этом концепту-
ально «Море» репрезентируется фреймами «край света, конец реального простора», 
«путь до неведомой, далекой, чужой земли». Понимание моря как пути имеет типологи-
ческие параллели и в других языках и мифологиях. Сравнительный анализ семантики 
разноязыковых лексем, этимологически родственных слову море, позволяет допустить, 
что и.-е. основа *mor-/*mar-/*mer- родственна *mor-t(h)-o- –  «умирать» 

Наши рассуждения позволяют заключить, что корабль, колыбель и лодка высту-
пают в мифологической картине мира как символический комплекс, где колыбель – лод-
ка, в которой человек приходит в мир, приплывает; а корабль – лодка, уносящая его в не-
бытие. Таким образом, море в русской мифологической картине мира последовательно 
концептуализируется как «иной мир». 

Проведенный анализ свидетельствует, что информация культурного характера о на-
ционально-культурной картине мира, актуальной для того или иного хронологического 
этапа, может быть извлечена из лексической семантики. 
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Язык старообрядцев рассматривается как один из возможных путей 

развития русского языка в условиях изолированности. 
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Мировые проблемы глобализации и интеграции неразрывно связаны с лингвисти-

ческими вопросами, так как язык является формой всякой культуры. Именно поэтому ло-
гично взгляд с имманентной структуры языка в лингвистике сместился на взаимоотно-
шения языка и человека, языка и культуры. 

Глобализация актуализирует и вопросы унификации языков и культур. История 
доказывает, что множественность языков и культур является необходимым условием су-
ществования мира [1].  

Язык определенной нации,  с одной стороны, есть аккумулятор особенностей жиз-
ни (духовной и материальной) носителей языка, с другой стороны, язык структурирует 
действительность, самосознание и мировоззрение конкретного этноса, «влияет на среду 
своего бытования – на ментальные процессы – и упорядочивает ее с помощью значений 
как когнитивных структур» [2:52]. 

В связи со сказанным следует обратить пристальное внимание на исследование 
преобразований языка такой особой части русского этноса как старообрядчество. Изме-
нения, которым подвергался книжно-письменный язык старообрядцев на протяжении 
300 лет, проецирует  проблемы современного русского языка в эпоху глобализации, де-
монстрирует возможные пути его эволюции в переломные исторические периоды, когда 
встает вопрос о выборе дальнейшего пути развития. Выбор возможен между полярными 
модусами: либо включаться в мировое культурное пространство, либо изолироваться от 
него. Первый путь влечет за собой ассимиляцию и размывание, а иногда и утрату нацио-
нальной самобытности, второй – консервацию и сохранение культурных традиций.  

Старообрядчество ХVIII-ХХ вв. остается все еще менее изученным явлением по 
сравнению с первым периодом староверия. Лингвистический аспект изучения старооб-
рядческих текстов данного периода особенно актуален для объективного представления о 
состоянии, составе и тенденциях развития русского литературного языка, в определении 
доминант этнического и национального самосознания. Язык старообрядческих текстов 
показателен как одна из экстремальных возможностей эволюции русского литературного 
языка в эпоху столкновения разных культурных парадигм. 

Языковая ситуации в России ХVII-ХVIII вв. до сих пор не имеет общепринятого, 
всесторонне обоснованного решения, неоднозначно трактуется проблема русского лите-
ратурного языка этого периода и его нормы [3:242; 113]. 

Язык старообрядчества развивается в условиях сознательного изоляционизма и 
пуризма, в ярко выраженном типе антиассимилятивного культурного поведения. 

Данная конфессиональная общность являет собой особую форму этнического са-
мосознания, аккумулирующую непрерывный духовный опыт нации. Именно старообряд-
чество до сих пор сохраняет принцип уклада жизни средневековой Руси, когда вероиспо-
ведание и быт составляют одно целое, являясь частями единой системы.  Ценностная 
ориентация этого дискурса не подвергалась упрощению, так как их жизнь не подверга-
лась секуляризации. Все это диктует необходимость пристального изучения и оценки 
данного наследия как объективной реальности. 
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Особенно интересным в заявленном аспекте представляется исследование языка 
сочинений старообрядцев-странников, одного из влиятельных согласий староверия, воз-
никшего во втор. пол. ХVIII в. и существующего поныне.  

В странничестве, как и в раннем старообрядчестве, превалирует доктрина береж-
ного сохранения книжной традиции позднего средневековья. Отношение к языковому 
знаку остается неконвенциональным. Язык текстов авторитетной топики оценивается как 
сакральный, что позволяет отображать действительность, но запрещает моделировать ее, 
т.е. манипулировать текстом.  

Изучая с раннего детства традиционный язык православия – церковнославянский, 
овладевая его словарем, грамматикой, системой произношения, старообрядцы впитыва-
ют и национальные духовные формы культуры. Церковнославянский язык осознается как 
«субститут опыта», аккумулятор духовности, язык религиозного просвещения. 

Ценностная отмеченность языковой единицы позволяет созерцать другой уровень 
пространства духовным видением, идеальное пространство, т.к. авторы уверены, что бы-
тие не умещается в существующее. В этом пространстве противопоставляются не объекты, 
а уровни: духовное и физическое, идеальное и материальное, что помогает человеку в ак-
цептации самого себя, принять целостность человеческой экзистенции во всей ее сложно-
сти. Сакральный текст рассматривается как образец действия, по которому сверяются ин-
дивидуальные поступки. С одной стороны, это дает уверенность в жизни, ценностях, осо-
бенно во времена исторических потрясений, не допускает до фрустрации, с другой сторо-
ны, возлагает ответственность за действия конкретного человека на него самого. Поэтому 
в языке данной конфессиональной группы нет специфических слов, связанных с идеей 
вероятности, квазиответственности (образуется, обойдется, авось, на всякий случай, а 
вдруг и т.д.). Все это, несмотря на эсхатологическую насыщенность вероучения, повлияло 
на жизнеспособность данного дискурса. 

Языковой состав сочинений старообрядцев-странников отличается гетерогенно-
стью, которая проецируется присутствием в них языковых элементов двух систем: тради-
ционной (средневековой) и новой – унифицированной. 

Старообрядцы равно владеют двумя данными системными кодами, что позволяет 
им осваивать и реинтерпретировать новые ситуации, аккумулируя при этом традицион-
ный опыт, увеличивая коммуникативную активность и эвокационные способности. 

Аппеляция к первичным сакрально–авторитетным текстам (Св. Писания, свято-
отеческих поучений, раннего староверия), характерная для традиционного вероучитель-
ного жанра книжности, стимулирует авторов на использование традиционных знаков 
книжности. Но, ориентируясь на данные сакральные тексты, авторы не максимально 
сближают свои сочинения с ними по языковому составу. В их сознании существовал оп-
ределенный набор признаков книжности, который позволял квалифицировать сочине-
ния в соответствии с книжно-литературной традицией.  

Соотнесенность с традицией выражалась в наличии маркированных книжных 
элементов и в отсутствии маркированных некнижных элементов. К последним относи-
лись разговорные синтаксические конструкции, диалектные слова, бытовая лексика и т.д. 
Маркированными книжными элементами осознавались: 

 сложная система прошедших времен: искусихся, истребовахъ, раз-
сЪкоша, рече, отвЪщахъ, внесохомъ, изыдосте и т.п.  Соотношение форм аориста, им-
перфекта, перфекта и л-форм (перфект без связки) зависит от типа текста и времени соз-
дания памятника. В полемических и назидательных сочинениях процент употребления 
претеритов выше, чем в текстах, где преобладает историческое повествование, здесь чаще 
появляются л-формы. При сопоставлении страннических рукописей ХУ111 века с книжно-
литературными текстами синхронного периода оказалось, что явное предпочтение форм 
простых претеритов существенно отличает страннические рукописи от книжно-
литературных текстов ХУ111 века, в которых доминирующей формой прошедшего време-
ни выступают л-формы. Соотношение форм прошедшего времени в страннических руко-
писях почти полностью совпадает с системой книжно-литературных текстов ХУ11 века 
[4]: того ради сице и исполних. а и къ сту же вы статиям ихъ неинаго ради чесого не-
подписахуся, но точию ради положеннаго вних ко исправлению вашея присяги тыя же 
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их статии соборнЪ издашася и обща всЪх братеи рукоподписанием законнЪ укрЪпи-
шася [5:7].  

 формы вокатива. Проповеднический характер бегунских сочинений под-
черкивается прямым обращением к читателям, что провоцирует частое использование 
вокатива: любимиче, хртолюбче, оче, человЪче, читател;.  

 формы dualia tantum: ногама, по плещама, рукама; от двою древу, двЪ ес-
тествЪ, въ двою естеству, двЪма перстома; 

 в именном словоизменении: формы Р.п. мн. ч. муж. р. с  нулевой 
флексией (-ъ). Словоформы с флексией -ъ Р.п. мн.ч. отмечаются последовательно в ус-
тойчивых сочетаниях: стыхъ отец, стых аплъ. Дифференциация по семантическому 
принципу четко прослеживается в употреблении вариантных флексий, напр. у лексемы 
отец: по послЪдованию прежних поморских оцъ [5: 2]); но: а понеже вы сами себе при-
знаша во оной присягЪ быти запрогрЪшность, и якож освоей присягЪ, тако и о от-
цовъ [5: 132]. Традиционная форма используется в значении святых отцов, форма с 
флексией -овъ –  в повествовании о современниках автора, имеющих прегрешения. Ср.: 
предания старецъ –  от тамошних старцовъ. 

 флексии П. п. мн. ч. с –Ъхъ,-ехъ: : во хртианЪх, в человЪцЪхъ, в вещехъ, 
судЪх, в расколЪх, законЪх, временехъ, чедесех, уставЪх, случаехъ, глаголехъ, в запо-
вЪдехъ, вовратЪхъ.  

  формы И.п. мн.ч. на –ие существительных не только с исторической осно-
вой на *i, для обозначения множественности: людие, пастырие, царие, мужие, жителие, 
обличителие и др. 

 формы прилагательных:  на –ыя/-ия: стыя церкви [6], ради великия скор-
би [7: 2 об], законы новыя, нечистыя дЪмоны, неправЪдныя судии.  

 формы прилагательных в Р.п. на –аго: надлежащаго, подлаго, мирскаго, 
общественнаго, душевнаго, живущаго, церковнаго, телеснаго. 

 формы со свистящими: в языцехъ, человЪцы, волцы. В рукописях ХУ111 в. 
без вариантов отмечаются формы Д.п. и П.п. ед.ч. со свистящими у лексем рука, книга, а 
также существительные м.р. основ на *-о в П.п.: о бзЪ, о члцЪ. Формы со свистящими ис-
пользуются в устойчивых сочетаниях типа: на дЪсней руцЪ, в книзЪ псалтыри, в книзЪ о 
правой вЪрЪ. Наиболее последовательно представлены формы со свистящими в И.п. 
мн.ч.: отступницы, хищницы, раздорницы, спорницы, поборницы.  

 формы личных местоимений: азъ отвЪщах, азъ писалъ и послахъ [5], азъ 
разумЪваю [8], на тя уповаем [9], яви ми [10]. 

 формы неличных местоимений: симъ, которыя, по сему, сие, оныя, оныи, 
в коихъ, сему, тако: вси члцы [8], вси тЪбЪ покаряемся [9]. 

 формы инфинитива на –ти: поведати, быти, повЪдати, умирати, 
прельстити, украсти, убити. 

 формы презенса 2 л. ед.ч. на –ши: твориши, глеши, видиши, слышиши.  
 формы презенса нетематических глаголов: имать, вЪмы, есмы, не 

вЪдают, имаши, ни есть: неимать хотЪния до сего [6: 28 об.]. 
 формы повелительного наклонения: зри, рещи, помози, яви, не таи, об-

лецы, остави, востани, воньмите: помози намъ грЪшним соотвЪтствовати вопро-
шающимъ насъ [9: 26 об]. 

 церковнославянские наречия: абие, сице, такожде и т.д.; 
 церковнославянские союзы и частицы: аще, аки, дондеже, понеже, егда,  

бо, де, убо и др. 
 абстрактная лексика, книжный синтаксис: тЪмъ же убо воистину 

неразсЪкохомъ тЪла еретической церкви, еже крещениемъ ихъ названнаго, но к право-
славной цркви стымъ крщениемъ соединившееся, всецЪлую блгодать бжию воспри-
яхомъ ннъже убо, повнегда составитися нам въедино тЪла хва цркве, повнегда изъоб-
разитися изображениемъ цркимъ, повнегда облещися одЪяниемъ чертога, не есмы рас-
кольницы и раздорницы, неесмы отступницы и отцепенцы еретической церкви [5:182]. 
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Рядом с церковнославянскими элементами в текстах старообрядцев-странников 
используются варианты, выходящие за рамки книжно-литературных, например, в сочи-
нениях странников Х1Х века доминирующее положение занимают уже л-формы глаголов 
прошедшего времени, а простые претериты выступают как вторичные вариантные фор-
мы: и приидоша сии новыя и вольныя отступницы…и раздЪлишася между собою на двЪ 
части, первая неприяша сщенства и нареклись в поморскии секты. а вторая прияла 
[9:113]; или использование номинатива в функции обращения рядом с вокативом: лю-
бимцы, животолюбцы, послушатели, поповцы. 

В Х1Х – начале ХХ вв. состав маркированных книжных элементов практически не 
меняется, но их наполненность в процентном соотношении по сравнению с ХУ111 веком 
снижается, например, аористные формы последовательно используются в сочинениях 
данного периода только в функции ввода слов сакральных лиц: гдь же рече [8]; пророцы 
прорекоша [9], стии апли и стии оцы предаша и повелЪша [11]; или в названиях статей: 
вопрошеше их, описаша [9]. Самой частотной аористной формой является форма иллоку-
тивного глагола рече. Но в Х1Х веке она выступает уже как формализованный структур-
ный элемент в конструкциях с прямой речью. Ее употребление избыточно с точки зрения 
и выражаемого лексического значения, и грамматических характеристик, она являет со-
бой символический индикатор книжной принадлежности текста. 

Из всей сложной системы прошедших времен именно аористные формы имеют 
более частотное употребление, что может служить доказательством их «первоначально-
го» усвоения в языке [12]. 

Использование грамматических вариантов не противоречит целостности мировос-
приятия авторов-странников. 

Языковые навыки, сформированные на основе освоенных текстов предшественни-
ков, являются основой преемственности языкового поведения при создании новых тек-
стов. Читательский опыт пишущего позволяет создавать текст, не отличающийся ради-
кально от текстов предшественников, прежде всего по своей синтаксической организации 
и словарю. Ориентация на прочитанные и освоенные тексты заставляет выбирать линию 
преемственности, исходя из сознательной установки пишущего. Таким образом происхо-
дит усвоение и реинтерпретация текстов предшествующего поколения. 

Среди маркированных знаков книжности можно выделить устойчивые элементы, 
не подвергавшиеся изменению и разрушению на протяжении веков, и подвижные эле-
менты. Данная вариативность не противоречила сохранению традиции, так как осново-
полагающей интенцией являлась соотнесенность вновь создаваемых текстов с книжно-
литературным языком присутствием в них устойчивых элементов. Традиционные и «но-
вые» (кодифицированные) формы, находясь в одном контексте, отражают восприятие 
окружающего мира как двойственности бытия.  

Новый элемент должен быть сначала идентифицирован, что происходит в период 
сосуществования двух разных элементов, затем – интегрирован. При идентификации из-
менения не воспринимаются авторами как отклонение от смысла прежде всего на психо-
логическом (эмоциональном) уровне, т.к. когнитивную структуру, стоящую за знаком, 
реализует не внешняя форма, а внутренняя. Внешняя форма не воспринимается марке-
ром книжности, если внутренняя форма остается неизменной, тогда слово продолжает 
быть семантически функциональным. Новая форма отражает произошедшее «затемне-
ние представления» в значении А.А.Потебни [12:134]. 

Изменение внешней формы не влияет на изменение доминантного когнитивного 
признака, заложенного во внутренней форме и  выполняющего роль стабилизатора ког-
нитивной структуры, представленной словом. Таким образом, содержание мысли оста-
лось без изменения, реалия по-прежнему включена в познавательную деятельность ин-
дивида. 

Хотя для средневекового сознания «все внешнее понималось как символ внутрен-
него, и приверженность внешнему ощущалась как приверженность внутреннему содер-
жанию веры» [13:612], внешняя форма изменяется у старообрядцев, когда они были вы-
нуждены создавать свое, «особое» церковное общество, но данные изменения не повлия-
ли на внутреннюю сущность православия. 
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Письменный язык старообрядцев, несмотря на пуристические тенденции в куль-
турной и языковой деятельности, ориентированный на сохранение средневековой тради-
ции, подвергается изменению. Он не остается неизменным, так как на нем не только вос-
производятся сакральные тексты, но и создаются новые, которые, уже в свою очередь, ус-
ваиваются, произносятся и переписываются. Поэтому мы имеем возможность наблюдать 
дальнейшее развитие древнерусской традиции в условиях нового времени, в иной куль-
турной ситуации. 

Письменный язык старообрядцев, ориентированный на традицию, является «жи-
вым» языком, в отличие от монофункционального языка официальной церкви, «закон-
сервированного» в узкой области богослужения.  

Каждое следующее поколение старообрядцев идет дальше своих предшественни-
ков, пользуясь их узусом как прецедентом, а инновации предшествующего этапа оказы-
ваются отправным моментом для инноваций следующей стадии процесса. Изменения в 
письменном книжном языке происходят по пути постепенного замещения элементов на 
основе их схожести по форме, содержанию или функции.  

Континуальность развития языка в условиях изоляционизма и пуризма, в ярко 
выраженном типе антиассимилятивного культурного поведения, детерминировано свой-
ствами языка как самоорганизующейся системы, с заложенной в ней изначально регуля-
тивно-нормирующим механизмом. 

Сочинения старообрядцев представляют собой реальный дискурс, позволяющий 
восстановить языковую систему не фрагментарно, а целостно, в исторической непрерыв-
ности. Исследование нормы данного дискурса в сравнение с унифицированным языком 
позволяет выявить его социальное и ментальное пространство, а также механизмы пре-
емственности, составляющие сущность русского языка. 
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В статье рассматриваются особенности эволюции принципов граммати-
ческого описания в период становления французской национальной лингвис-
тической традиции в XVI в. На примере лексико-грамматических категорий 
(вид, качество, фигура) показывается, каким образом в первых описаниях 
французского языка происходил пересмотр грамматического наследия антич-
ности. Обращается внимание на то, что при внешней неизменности положений 
традиционной грамматики в текстах первых описаний французского языка ее 
содержание оказалось кардинальным образом переосмысленным. Показано, 
как, продолжая эволюционировать в рамках ренессансной грамматической 
традиции, рассматриваемые категории обрастали новыми связями и отноше-
ниями, что в целом привело к изменению принципов описания частей речи. 

Ключевые слова: лингвистическая традиция, грамматические категории, 
вид, качество, фигура, канон грамматического описания. 

 
 

Введение 
Одним из основополагающих постулатов современной историологии науки о язы-

ке является то, что всякая система знания есть некая историческая реальность с прису-
щими ей горизонтами проспекции и ретроспекции. Представляя собой продукт творче-
ской деятельности многих поколений ученых, знание вбирает в себя все ценное из имею-
щихся достижений мысли и опыта, избирая, организуя и интерпретируя его в соответст-
вии с текущими запросами времени, актуальными задачами и новыми устремлениями 
культурного развития общества.  

Особый интерес в изучении процесса, в ходе которого осуществляется переосмыс-
ление научного наследия прошлого, вызывают так называемые переломные эпохи, когда 
на смену одной научной парадигме приходит другая. В истории лингвистической мысли 
таким по-своему уникальным периодом является эпоха Возрождения – время, когда на 
базе греко-латинского канона грамматического описания закладывались основы многих 
европейских национальных лингвистических традиций. Одно из значимых мест среди 
них занимает французская грамматическая традиция, в формировании которой  в тече-
ние XVI в. приняли участие величайшие гуманисты эпохи – Этьен Доле, Жак Дюбуа, Луи 
Мегре, Робер и Анри Этьены, Пьер де ла Раме, Жан Пилло, Этьен Пакье и др. 

Поскольку в XVI в. знание о языке опиралось на греко-латинскую традицию, пер-
вые описания французского языка создавались по образцам авторитетных грамматик с 
использованием набора готовых терминов, понятий, формул, выработанных на материа-
ле греческого языка и преломленных сквозь призму латыни во времена поздней антично-
сти и средневековья. На сходство приемов описания языка в ренессансных французских и 
канонических латинских грамматиках обратили внимание еще ученые XIX в., а в истори-
ко-лингвистических исследованиях ХХ в. первые описания французского языка нередко 
назывались «кальками» с латинских грамматик, в связи с чем  их авторам отказывалось в 
праве на оригинальность воззрений на язык. Между тем всесторонний анализ граммати-
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ческого наследия французского Возрождения показывает, что наряду с широким исполь-
зованием принципов классической традиции в них достаточно ярко выражено стремле-
ние к творческому переосмыслению основных постулатов знания о языке.  

Избирательность в использовании элементов канонической модели, различное 
видение и описание одних и тех же фактов французского узуса в работах XVI в. показыва-
ет, что арсенал средств классического канона служил гуманистам не столько в качестве 
образца для подражания, сколько в качестве инструмента для осмысления грамматиче-
ского строя французского языка. Об этом говорит, в частности, то, что при всей однотип-
ности этих работ, обусловленной требованиями жанра грамматического описания, все 
они отличаются схожим, но, тем не менее, не идентичным репертуаром частей речи и их 
категорий, разным подходом к анализу форм и значений слов, неоднозначной трактов-
кой основополагающих понятий знания о языке.  

 

Методы исследования 
Одной из проблем, решение которой дает возможность показать пути осмыс-

ления лингвистическим сознанием эпохи Возрождения языка, не имевшего  анало-
гов в предшествующих традициях, является проблема выработки и эволюции прин-
ципов грамматического описания в период зарождения французской лингвистиче-
ской традиции. Обращение к исследованию специфики структурирования ренес-
сансного знания о языке, в том числе взаимосвязи его поверхностных и глубинных 
уровней, позволяет изучить во всей полноте типичные для той поры приемы и про-
цедуры грамматического анализа и выявить таким образом черты, составившие ори-
гинальность французской грамматической традиции XVI в., и по достоинству оце-
нить вклад гуманистов в развитие европейской лингвистики. 

Решение данной проблемы предполагает использование комплексной методики 
анализа. Помимо сугубо лингвистических приемов исследования (парадигматический 
анализ, сравнительно-сопоставительный, концептуальный методы) в работе получил 
применение интерпретирующий метод исследования, состоящий в выявлении ведущих 
идей через содержание источников, через оценку их репрезентативности и адекватности 
отражения в них фактов языковой реальности. Кроме того, широко использовался метод 
текстологического анализа памятников филологической мысли эпохи Возрождения. 
Данная методика комплексного анализа лингвистических идей прошлого была разрабо-
тана и впервые применена к изучению грамматического наследия французского Возрож-
дения в диссертационном исследовании Е.Н.Михайловой [9].  

 

Теоретический анализ 
Ярким примером эволюции принципов грамматического описания во  француз-

ской традиции XVI в., обусловленных поиском гуманистами общего концепта граммати-
ки, представляют собой категории (или акциденции) вида, качества, фигуры. Обращение 
к источникам XVI в. показывает, что попытки французских гуманистов приложить эти 
канонические категории к материалу родного языка привели к многочисленным расхож-
дениям в их интерпретации. Изменениями оказались затронуты не только внешние при-
знаки перечисленных акциденций, но и их содержательная сторона. В ходе эволюции ре-
нессансной национальной традиции прослеживается тенденция по смещению этих кате-
горий на периферию грамматического описания, что выражается в постепенной деваль-
вации их категориального статуса, в известной мере расплывчатом определении их со-
держания, а также в недостаточно подробном, а подчас и крайне сжатом характере их 
описания.  

Динамика процесса постепенной реорганизации канонической модели граммати-
ки с наибольшей очевидностью проявила себя в 50-70-е гг. XVI в., когда в свет вышли са-
мые значимые работы по французскому языку. Трансформация общих представлений о 
лексико-семантических и словообразовательных категориях связана прежде всего с кон-
цепциями Л.Мегре, Ж.Пилло, Р.Этьена, А.Коши.  

Одной из черт, обращающих на себя внимание при анализе французских грамма-
тик, является то, что во многих из них категории вида (species, ecpece), качества (qualitas, 
qualite) и фигуры (figura, figure) терминологически не определены. Это касается как 
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франкоязычных, так и латиноязычных работ, а также грамматик, авторы которых всеце-
ло следовали требованиям канона или, напротив, кардинальным образом реформирова-
ли принципы традиционной грамматики. В своем исследовании, посвященном становле-
нию французской грамматической терминологии, Е.Н.Головкина отмечает, что «размы-
тость» грамматических понятий способствовала появлению, с одной стороны, лакун, а с 
другой стороны, дублетных форм терминов [5: 12]. Фигура умолчания в отношении на-
званных акциденций в работах XVI в. показывает, что не только нечеткость понятий, но и 
использование очень хорошо известных в грамматическом описании понятий может 
стать причиной появления терминологической лакуны на страте индивидуальной речи, а 
также может привести к появлению лакуны в рамках новой грамматической традиции. 
Терминологические лакуны, связанные с обозначением лексико-семантических и слово-
образовательных категорий в первых французских грамматиках  свидетельствует о сме-
щении стоящих за ними понятий на периферию грамматического описания. Об этом го-
ворит и утрата ими категориального статуса в большинстве работ. 

Рассмотрим, каким образом данный процесс отразился на описании имени –  час-
ти речи, являющейся одним из самых разработанных и наиболее полно представленных 
элементов европейской лингвистической традиции.  

В традиции французского Возрождения акциденция фигуры представляет собой 
один из наиболее ярких примеров девальвации категориального статуса. В то время как 
грамматисты начала и в какой-то мере середины XVI в. сохраняли ее в составе именных ка-
тегорий, авторы второй половины столетия шли по пути исключения  ее из грамматическо-
го описания или по пути вытеснения ее другими акциденциями со значением словообразо-
вания. В результате этого во французских грамматиках появились деривация и уменьши-
тельность, близкие, но не идентичные традиционной акциденции фигуры признаки. 

В еще большей степени девальвация категориального статуса затронула акциден-
цию вида. По нашим данным, эта категория получила отражение в ограниченном  числе 
грамматик второй половины XVI в. При этом относительно развернутое ее описание, 
имевшее место в работах середины века, к концу столетия было вытеснено формулой-
клише, из которой следовало только то, что в имени как части речи следует видеть два 
класса – существительные и прилагательные. 

Смещение названных категорий на периферию грамматического описания имени 
в традиции французского Возрождения было связано с общими направлениями в разви-
тии гуманистической языковой программы, прежде всего, с эмансипацией грамматики от 
других областей знания о языке. Огромный лексический фонд французского языка с бо-
гатейшим набором словообразовательных моделей приобрел в то время большую значи-
мость для риторики, которая, как пишет Н.А.Безменова, и была занята регламентацией 
этой словесной массы неорганизованных элементов [3: 87-88]. 

Обращение к текстам французских грамматик показывает, что вид и качество 
представляют собой верхние ступени категориальной иерархии имени. Исключением яв-
ляются лишь работы Ж.Гарнье и П.де ла Раме, в которых лексико-семантические и слово-
образовательные признаки выведены за рамки частных категорий имени и представлены 
как общие категории, характеризующие в той или иной мере все части речи. 

В грамматической традиции французского Возрождения вид и качество представ-
ляют собой две разные категории, имеющие, тем не менее, много общего в плане содер-
жания, что обусловлено их общими истоками. 

Как именной показатель вид появился в грамматике еще во времена античности и, 
согласно общефилософскому пониманию мира о том, что материя оформляется с помо-
щью вида и формы, в иерархии категорий занял ведущее место. 

В александрийской грамматической традиции категория вида совмещала два со-
вершенно разных принципа классификации имен: первая объединяла типы образования 
производных имен от некоего первичного имени; вторая предполагала логический под-
ход при делении слов на различные типы внутри одной части речи. Вследствие двучаст-
ной природы акциденции вида все имена делились «по звуку» на первичные и производ-
ные и «по значению» на имена собственные, нарицательные, прилагательные, родовые, 
видовые, количественные, порядковые и др. [2: 128, 325]. 
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В позднелатинской грамматической традиции произошло частичное переосмыс-
ление данной категории. За основу акциденции, получившей в ней название «качества», 
была взята лексико-семантическая сторона, которая у древнегреческих авторов носила 
подчиненный характер. В итоге установленные александрийскими грамматистами отно-
шения внутри данной акциденции были нарушены: классификация «по звуку» из неко-
гда ведущей была превращена в дополнительный признак имени, а за  классификацией 
слов «по значению» был закреплен статус акциденции. Таким образом, качество стало 
сугубо лексико-семантической категорией. Такова, в частности, его трактовка у Доната и 
его последователей [16; 2]. 

Иная точка зрения получила отражение у Присциана, который использовал в 
грамматическом описании имени вид (species), а не качество (qualitas) как категорию 
словоизменения, дифференцирующую свойства имени (и слова вообще) на первичные и 
производные [15]. Первичность он рассматривал с позиций философии (субстанция – ка-
чество), а не грамматики. Таким образом, он сохранил как термин, принятый у александ-
рийцев, так и концепты, за ним стоявшие. 

В эпоху Средневековья точка зрения Доната была более распространенной среди 
грамматистов Западной Европы. Не последнюю роль в этом сыграло открытие полного 
корпуса работ Аристотеля и его учения о категориях, давшее развитию грамматики логи-
ческое направление. 

Знакомство с интерпретацией категорий вида и качества в грамматической тради-
ции  эпохи Возрождения показывает, что обе ее трактовки (по Донату и по Присциану) 
нашли свое место в описании имени. Чрезвычайно интересным примером совмещения 
этих двух подходов  являются работы Депотера, в которых обе акциденции включены в 
грамматическое описание как самостоятельные полноправные признаки имени. 

В большинстве французских грамматик имя характеризовалось через акциденцию 
качества (qualitas, qualite). Так, Ж.Дюбуа, ориентируясь на схему описания имени по До-
нату, перенес все признаки традиционной категории на французский язык. В первую 
очередь все имена делятся им на собственные и нарицательные, для которых затем выде-
ляются типы или, как пишет грамматист, «разновидности» имен: родовые, неопределен-
ные, общие, частные, обобщенные, фактитивные, числительные (количественные и по-
рядковые), сравнительные, уменьшительные, притяжательные, указательные, глаголь-
ные, первичные, производные [13: 98-99].  Как видим, лексико-семантическая категория 
вида с присущим ей делением слов на первичные и производные растворяется в пред-
ставленном ученым «разнообразии» имен. 

Аналогичен подход к описанию имени через акциденцию качества у подавляюще-
го большинства авторов школьных грамматик. Разница состоит лишь в том, что одни 
грамматисты выделяют свои типы внутри классов собственных и нарицательных имен, 
другие ограничиваются лишь указанием на наличие у  имени этих двух типов.  

Таким образом, в грамматической традиции французского Возрождения описание 
качества как именной акциденции утрачивает свое первоначальное содержание и стано-
вится средством для выделения двух классов слов (имен собственных и нарицательных) 
внутри имени как части речи. Будучи одним из элементов педагогической грамматики, 
акциденция качества продолжала оставаться в числе констант грамматического знания 
XVI в. даже тогда, когда описание ее сводилось к формулам-клише. 

Вид как самостоятельная грамматическая категория представлен лишь в несколь-
ких грамматиках эпохи Возрождения. Наиболее развернутое его описание дано в работах 
середины XVI в. – у Л.Мегре, Ж.Пилло и Р.Этьена. Между тем, как видно из анализа ра-
бот, в трактовке данной акциденции среди названных авторов, представлявших одно по-
коление грамматистов, отсутствует единство мнений. 

Для Л.Мегре вид является категорией, определяющей словообразовательные мо-
дели. Вслед за Присцианом он выделяет два вида имен – первичные и производные (Paris 
– Parisien, Lion – Lionoęs, Rome – Romein [17: 23]). В развернутой картине словообразова-
ния, типичной для французских имен, ведущее место автор отводит суффиксальной де-
ривации, подчеркивая при этом, что истоки французских производных форм лучше всего 
искать в латинских или греческих грамматиках. Таким образом, он обращает внимание 
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на греко-латинское происхождение не только отдельных французских слов, но и словооб-
разовательных моделей, указывая тем самым на исторические связи между родным и 
классическими языками. 

Как случаи деривации Л.Мегре предлагает рассматривать и степени сравнения 
прилагательных, ставя их в один ряд со всеми случаями отыменного словообразования. И 
хотя в его трактате это положение не получило своего эксплицитного выражения, тем не 
менее, в нем содержится достаточно доказательств в пользу именно такой их трактовки. 
Во-первых, из всех признаков имени категориальный статус имеют только вид, род, число 
и образ – сравнение в это число не входит. Во-вторых, к описанию сравнения грамматист 
приступает непосредственно после рассмотрения особенностей суффиксальной дерива-
ции. В-третьих, при анализе форм степеней сравнения он использует термины «исход-
ные», «производные», что указывает на общность принципов построения им всех пере-
численных типов французского слово- и формообразования. 

Внутри акциденции вида в грамматике Л.Мегре установлены отношения строгой 
иерархии, согласно которой класс имен делится в первую очередь на существительные и 
прилагательные.  

Недостаточно явно выраженное у античных авторов деление имен на эти два клас-
са стало широко употребляться в средневековых грамматиках. Его появление в западно-
европейской традиции связывают с деятельностью Абеляра и Петра Гелийского [1: 169; 7: 
231]. Как отмечает Ш.Тюро, с XII в. деление имен на существительные и прилагательные 
уже стало повсеместным [21: 165]. Своеобразное воплощение эта идея нашла в первых ок-
ситанских грамматиках, использовали ее и грамматисты позднего Средневековья  
[6: 143-144; 10: 91, 95, 111].  

Таким образом, французская грамматика XVI в. получила уже готовое решение 
вопроса о разделении имен на классы, Л.Мегре лишь ввел его в обиход применительно к 
описанию французского языка. Вскоре оно было воспринято некоторыми авторами 
французских грамматик и стало своеобразной ступенью для нового решения данной про-
блемы, которым явилось выделение прилагательного в самостоятельную часть речи, но 
уже в работах XVII – XVIII вв. [21: 122; 4: 25; 11: 134].  

Определенный интерес для реконструкции лингвистических воззрений рассмат-
риваемой эпохи представляет собой дальнейшая классификация имен в рамках катего-
рии вида, получившая отражение в трактате Л.Мегре. Так, в классе имен существитель-
ных им выделяются имена собственные и нарицательные. К первым он относит имена 
собственные, родовые имена и прозвища, ко вторым – имена абстрактные и предметные 
или, как он их называет, «телесные» и «бестелесные» (в традиционной терминологии им 
соответствовали corporalia, incorporalia) [17: 25].  

Имена прилагательные он делит на качественные и количественные, т.е. на собст-
венно прилагательные (то, что в современной грамматике принято называть качествен-
ными и относительными прилагательными) и порядковые числительные. Что касается 
количественных числительных, то он трактует их так же, как и другие грамматисты того 
времени, т.е. как имена существительные. Среди качественных прилагательных Л.Мегре 
выделяет прилагательные с положительным и отрицательным значением (de louange, de 
blame), а также прилагательные души, тела, внешних проявлений (de l’ame, de corps, des 
accidents exterieurs) [17: 26].     

В целом Л.Мегре трактует акциденцию вида так же, как и Присциан. В данном 
случае можно говорить о воспроизведении канонической акциденции на новом языковом 
материале. Уместно вспомнить, на наш взгляд, в связи с этим тот факт, что Мегре начи-
нал свою филологическую деятельность как переводчик с греческого и латыни, поэтому 
нет ничего удивительного в том, что для его концепции присуще прежде всего стремле-
ние к точности как в употреблении терминов, так и в использовании значений, за этими 
терминами стоящими. 

Иное решение проблемы, связанной с описанием имени через категорию вида, 
представлено в трактате Р.Этьена. Приступая к описанию имени, он подробно разбирает 
семантику разных его типов. Эта классификация, как и в традиции, содержит два уровня: 
в первую очередь в ней выделяются имена существительные и прилагательные, затем для 
каждого их этих двух типов имен выводится дополнительное деление имен по значению, 
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которое лишь частично восходит к тому, что ранее имело место у Л.Мегре или у авторите-
тов древности. Так, совершенно иначе у Р.Этьена представлено деление имен собствен-
ных на классы, среди них называются антропонимы и топонимы, за рамки имен собст-
венных (oultre le nom propre) выводятся все имена, указывающие на происхождение лю-
дей, или «родовые имена». Эта двухуровневая классификация имен в грамматике 
Р.Этьена стоит вне акцидентальной системы, хотя принципы ее организации заимствова-
ны им из латинских грамматик и объединяют в себе черты традиционных акциденций 
качества и вида. Вид как один из непременных атрибутов грамматического описания рас-
сматривается Р.Этьеном исключительно с точки зрения деривации. По мнению этого ав-
тора, деление слов на первичные и производные присуще не только именам, но и другим 
изменяемым частям речи, за исключением артикля.  

Как видим, трактовка акциденции вида у Р.Этьена уже, чем у Л.Мегре. По сути де-
ла представленное в его трактате описание данной акциденции не совпадает ни с тем, что 
представлено у Л.Мегре, ни с тем, что дано у Ж.Дюбуа – авторов, грамматики которых по-
служили ему основой для составления собственного трактата или, как он сам его называл, 
«сборника по грамматике» [14: 3-4]. Построение системы имени как части речи в трактате 
Р.Этьена основано на иных принципах объединения вариантов в инварианты. Смещение 
им акцентов в лексико-семантической типологии имен привело к тому, что значимым 
для французского языка в его грамматике стало деление их прежде всего на существи-
тельные и прилагательные, а не на имена собственные и нарицательные, как это было 
принято, в частности, у Доната.    

Авторитетность грамматики Р.Этьена обеспечила в дальнейшем успех новому под-
ходу в описании имени через акциденцию вида. Именно этот подход и стал ведущим в 
работах последней трети XVI в. и в начале XVII в. – у А.Коши, Ш.Мопа, Ж.Массе и др. 

Воззрения Ж.Пилло на акциденцию вида представляют собой маргинальное в 
грамматической традиции французского Возрождения явление. В то же время подход 
этого автора к описанию данной категории заслуживает особого внимания ввиду того, что 
дает возможность проследить за процессом переосмысления одной из констант грамма-
тического знания на новом этапе его исторического развития. 

Описание имени в работе Ж.Пилло предваряет краткое замечание, касающееся 
факта двучастности его структуры: «Имена делятся на существительные и прилагатель-
ные» (Nomen est duplex, Substantivum et Adjectivum) [18: 41]. Опираясь в целом на идеи 
традиционной грамматики, он, тем не менее, совершенно иначе подходит к построению 
парадигмы имени, создавая новую для своего времени иерархическую систему. Деление 
имени на существительные и прилагательные грамматист ставит над всеми акциденция-
ми, отводя ему доминирующее положение в системе категориальных отношений. Показа-
тельна в связи с этим его точка зрения на каноническое деление имен: «Мы не считаем, 
что имена делятся в первую очередь на имена собственные и нарицательные» [18: 41].  

В грамматике Ж.Пилло акциденции вида отведено несвойственное ей с традици-
онной точки зрения место: автор завершает ею описание имени. Нарушение принципа 
иерархической организации категориальной системы в данном случае всецело связано с 
характером переосмысления рассматриваемой акциденции. Грамматист трактует ее как 
словообразовательную категорию, однако при этом он отступает от классической модели, 
согласно которой все имена делятся на первичные и производные. Вид в работе Ж.Пилло 
объединяет в себе два способа словообразования: во-первых, уменьшительность, во-
вторых, деривацию. Таким образом, согласно изложенному в этой грамматике подходу, 
французский язык содержит два вида имен – уменьшительные и производные (nomins 
diminutiva et nomina derivativa) [18: 61-62]. Как видим, уменьшительность рассматривает-
ся им не как часть деривации, а как самостоятельный, равный ей по значению признак, 
что было продиктовано, безусловно, спецификой словообразовательных моделей фран-
цузских имен в это время. Как отмечают историки языка, словообразование с  помощью 
уменьшительных суффиксов было одним из наиболее типичных для XVI в. способов де-
ривации, оно получило широкое распространение в языке таких известных писателей, 
как Ронсар, Жодель, Д.Белле, Рабле и др. [8: 155-156; 12: 193-195]. О значимости этого спо-
соба для кодификаторов языка говорит и тот факт, что Л.Мегре посвятил этому виду сло-
вообразования специальную главу своего трактата [17: 32].  
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Ж.Пилло исключил из грамматического описания имени акциденцию фигуры, за-
менив ее акциденцией вида и сообщив этой последней иной характер за счет введения 
нового противопоставления (первичные – уменьшительные имена) к уже имевшему ме-
сто (первичные – производные). Одна из видимых причин трансформации канонической 
модели описания имени в данной грамматике кроется в близости содержания, которое 
изначально стояло за акциденцией вида и фигуры. С другой стороны, изменение, внесен-
ное Ж.Пилло в категориальную систему имени, можно рассматривать как результат воз-
действия идей Скалигера, отмечавшего, что из двух категорий вид гораздо важнее, так 
как «без фигуры речь существовать может, а без вида – нет» [20: 170].  

Принимая во внимание тот факт, что из всех типов словообразования во француз-
ском языке того времени словосложение представляло собой наименее типичное явление 
[8: 158], становится вполне объяснимым предпочтение, отданное Ж.Пилло одному при-
знаку, и исключение из грамматического описания имени другого. В итоге в его грамма-
тике суффиксальная деривация нашла себе место в парадигме имени через акциденцию 
вида, но при этом заняла нишу, предназначенную традиционно для словосложения, опи-
сание которого было связано с акциденцией фигуры. 

Характер переосмысления категории вида, получивший отражение в работе 
Ж.Пилло, является, на наш взгляд, наглядным свидетельством того, что даже при созда-
нии латиноязычных руководств гуманисты не слепо копировали латинскую схему грам-
матического описания и не безоговорочно воспринимали постулаты канона. Прежде все-
го они руководствовались собственным пониманием традиционных концептов и опира-
лись на узус родного языка. 

В той же мере, что и акциденция вида, акциденция фигуры (figura, figure) пред-
ставлена далеко не во всех французских грамматиках XVI в., при этом в ее трактовке на-
блюдается гораздо больше противоречий, чем на других уровнях категориального анали-
за. В то время как грамматисты первой половины столетия включали фигуру в число ак-
циденций имени, сохраняя за ней традиционные концепты, авторы второй половины  
XVI в. шли по пути трансформации исходных положений канона. Противоречия в описа-
нии данной категории выразились в недостаточно четком определении ее содержания и 
подвижности ее границ, что стало прямым следствием переосмысления всей проблема-
тики, связанной с вопросами словообразования во французском языке. 

Согласно античной и средневековой грамматической традиции, под фигурой (об-
разом или строением) принято было рассматривать лишь те словообразовательные моде-
ли, которые были связаны со словосложением. В наиболее авторитетных грамматиках 
для имен выделялись три образа: простой, составной и образованный от составного. Сре-
ди составных принято было различать четыре разновидности в зависимости от комбина-
ций образующих их элементов [2: 130]. Исходя из такого понимания фигуры, сложными 
словами считались лишь те, образование которых было связано со словосложением и 
префиксальной деривацией. 

Как показывает анализ французских грамматик, попытка приложить традици-
онную модель к родному языку поставила гуманистов перед необходимостью осмыс-
ления  сущности единиц, образованных путем словосложения. В античной и средневе-
ковой грамматике фигура предполагала рассмотрение лишь цельнооформленных 
смысловых единиц. Такой же подход сохранялся в описании классических языков и в 
эпоху Возрождения (Депотер, Скалигер, Санчес, Линакр, Рамус, Коши и др.). Во фран-
цузских грамматиках XVI в. границы словосложения расширились и в описание акци-
денции фигуры были включены также раздельнооформленные единицы. К примеру, в 
грамматике Ж.Дюбуа как типичные случаи словосложения рассматриваются следую-
щие аналитические образования: moult docte, fort docte, bien docte [13: 95]. Вхождению 
этих форм в описание имени наряду с цельнооформленными единицами типа enemi 
способствовало то, что лингвистическим сознанием эпохи они воспринимались  как 
неразрывное смысловое целое, отвечающее всем требованиям, предъявляемым грам-
матической традицией к слову (dictio). Об этом свидетельствует, во-первых, типичное 
для общефранцузской нормы того времени слитное их написание (tresdocte, tresfort, 
etc.) и, во-вторых, трактовка односложных наречий интенсивности в этих формах как 
частиц (particules), а не как полнозначных слов.  
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Подход Л.Мегре к описанию акциденции фигуры является одним из наглядных 
примеров точного воспроизведения традиционных постулатов грамматики при переносе 
их на новый языковой материал. В его трактате довольно подробно описываются сле-
дующие типы словосложения: 1) имена, состоящие из двух целых слов (malheur), 2) име-
на, состоящие из двух форм, каждая из которых в отдельности не имеет значения 
(benivole), 3) имена, состоящие из одной неполной и одной полной формы (chacun, aocun, 
qelcun) [17: 48-49]. При этом грамматист отмечает, что тонкости словосложения лучше 
всего разбирать на примерах из латыни и греческого, тем самым он обращает внимание 
на недостаточно развитую систему словосложения в родном языке. Аналогична оценка 
словосложения и в работах Дж. Пальсграва, Ж. Пилло и других грамматистов, исклю-
чивших традиционную акциденцию фигуры из описания французских имен.  

По-иному оценивает распространенность словосложения в родном языке П.де ла 
Раме, по мнению которого этот способ словообразования используется во французском 
языке намного шире, чем в латыни [19: 60]. Как видим, представления грамматистов о 
типичных чертах обихода не во всем совпадали. 

В грамматиках второй половины XVI в. все явственнее прослеживается тенденция 
по смещению категории фигуры не только на периферию, но и за пределы грамматиче-
ского описания имени. Причина инноваций в анализе словообразовательных моделей 
французского языка кроется в переосмыслении значения традиционной категории или в 
расщеплении общего значения, стоявшего за каноническим термином. Если в античной и 
средневековой традиции акциденция фигуры включала префиксальную деривацию как 
один из типов словосложения, то во французской традиции XVI в. на переломном и за-
ключительном этапах ее развития префиксальная и суффиксальная деривация, получав-
шие ранее отражение в двух разных акциденциях (вид и фигура), слились воедино. 

В связи с новой трактовкой фигура рассматривалась уже исключительно как сло-
восложение, что и стало причиной перемещения ее на периферию, а затем и исключения 
из грамматического описания имени. Так, Ж. Пилло заменил ее на акциденцию вида, Дж. 
Пальсграв вывел на смену ей деривацию, основу которой составляло традиционное про-
тивопоставление: исходные / производные слова. В работах А. Коши и Ж. Массе в качест-
ве одного из признаков имени выделена уменьшительность, представлявшая собой в 
классической традиции один из элементов категории вида.  

Как видим, осмысление гуманистами эпохи Возрождения словообразовательных 
моделей, типичных для французского языка, осуществлялось на материале традицион-
ных категорий вида и фигуры. Анализ источников показывает, что содержание обеих ка-
тегорий оказалось трансформированным не столько в связи с приложением его к новому 
языковому материалу, сколько в связи с изменением общеграмматической доктрины, в 
результате чего в центре грамматического описания оказались сугубо грамматические 
признаки слов. 

Заключение 
В ходе анализа французских грамматик XVI в. было выявлено, что акциденции ви-

да, качества, фигуры в лингвистической традиции французского Возрождения представ-
ляют собой пример пересмотра принципов грамматического описания, положенных в их 
основу в античности и Средневековье. Наибольшей консервативностью описания отлича-
лась акциденция качества, которая сохранялась в системе категориальных признаков 
имени в основном как атрибут педагогической грамматики. Содержание и принципы ин-
вариантизации форм в рамках данной категории остались в целом стабильными. Акци-
денции вида и фигуры в большей степени подверглись изменениям, которые выразились 
в девальвации их категориального статуса и кардинальном пересмотре их содержания. 
Осуществленные французскими гуманистами преобразования привели к тому, что слово-
образование было выведено на периферию грамматического описания, а деление имен на 
существительные и прилагательные стало надкатегориальным признаком, который в 
дальнейшем послужил основанием для выделения прилагательных в самостоятельную 
часть речи.   

Как видно из проведенного анализа, в ренессансной системе знания о языке  со-
храняются постулаты александрийской грамматики. Причина этого кроется, безусловно, 
в том, что в любой системе научного знания прошлое неразрывно связано с настоящим, и 
уже достигнутый уровень, став составной частью духовной жизни общества, непременно 
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воздействует на зарождение и становление  новых идей. Критическая направленность в 
истолковании грамматического наследия прошлого способствовала выработке творческо-
го, созидательного отношения французских гуманистов к описанию родного языка. Не 
просто воссоздание канонических текстов-образцов с использованием нового языкового 
материала, а совершенствование системы грамматического знания  характерно для по-
давляющего большинства работ эпохи Возрождения. 
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This paper deals with the evolution of the principles of the grammatical de-
scription during the formation of the national linguistic tradition in the XVI century. 
The way the grammatical antique heritage was revised in the first descriptions of the 
French language is shown by the example of the lexico-grammatical categories (spe-
cies, qualities, figure). It is stressed that in the first descriptions of the French lan-
guage the contents of the traditional grammatical principles were cardinally recon-
sidered, while their form remained unchanged. It is shown how the categories under 
study were getting new connections and relations as they went on developing in the 
Renaissance grammatical tradition. As a result of such evolution, the principles of 
description of parts of speech were changed. 
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Рассмотрена полисемия глаголов восприятия в новороманских языках. 
В центре исследования находится перцептивно-когнитивная деятельность 
человека. Основополагающие методы – системо-центрический и антропоцен-
трический с применением компонентного, валентностного и контрастивно-
лексикографического анализа. Вследствие универсальной природы процесса 
восприятия действительности картина восприятия  в трех западно-романских 
языках во многом сходна, но развитая полисемия перцептивных глаголов, 
обусловила несовпадение семантических структур полисемантов. Семантиче-
ская эволюция глаголов восприятия включает три стадии: грамматическую 
(десемантизация), синкретическую и метафорическую, которые развивались в 
каждом языке по-своему. Таким образом, носителями идиоэтнических свойств 
семантики глаголов восприятия выступают  полисеманты с их перцептивны-
ми, иноперцептивными и неперцептивными значениями. 

Ключевые слова: перцепция, семантическое поле,  эпидигматика, 
синтгматика, парадигматика, полимодусность.  

 
 

Введение 
Лексическая система языка – это не просто структурированная совокупность от-

дельных слов, а система взаимосвязанных, пересекающихся классов слов разного объема 
и характера, объединенных в рамках лексико-семантических групп или  лексико-
семантических полей.   

Единицей исследования в данной работе являются  глаголы воспрития. Особен-
ность перцептивных глаголов – их развитая полисемия.  Ученые отмечают, что двумя 
важнейшими критериями в определении полисемии считается единство происхождения 
(этимология) и смысловая взаимосвязанность означаемых [1].  

 Исследуемые глаголы объединены в лексико-семантическое поле. Семантическое 
поле (СП) глаголов восприятия как системно-структурное объединение существует  в виде 
логически организованных иерархических структур. Оно предстает в виде сложного по-
строения, многомерного образования, включающего пять микрополей в соответствии с 
числом органов чувств: микрополе глаголов зрительного, слухового, осязательного, обо-
нятельного и вкусового восприятия. Семантическое поле организовано иерархически, во 
главе поля стоит его идентификтор, каждое микрополе организовано по гиперо-
гипонимическому принципу. 

Теоретический анализ 
Глаголы восприятия (ГВ) – это особая группа лексических единиц. Сема «воспри-

ятие» обнаруживается  в этимонах большинства знаковых слов. В сфере зрительного вос-
приятия они указывают на область видимого:   либо сделать предмет ясным и видимым, 
либо поместить его в поле зрения. Так, русское слово окно через сему «видеть» связано 
деривативно и функционально со словом око, глаголы fr. visiter, it. visitare, esp. visitar 
происходят от lat. visitare, который,  в свою очередь, является производным от латинского 
viso (vedere). Можно идти еще глубже и обнаружить lat. oculus во французском прилага-
тельном aveugle, lat. a(b)oculus. ‘без глаз, слепой’. Есть языки, в которых перцептивная 
сема может  присутствовать даже в словах, которые отдалены от ноосферы ‘видеть’.   
Б. Потье приводит подобный факт в турецком языке: лексема guz = fr. ‘oeil’, ’глаз’ присут-
ствует во многих производных  существительных и глаголах: fr. lunettes, opticien, sortilege, 
prunelle, guetter, favori, paupiere, observatoire, larme [2]. Подобное явление отмечается 
также многими лингвистами, так, Н.Д. Арутюнова, указывает, со ссылкой на М.В. Мача-
вариани, что в грузинском языке лексемы со значением разум и дух являются производ-
ными от перцептивного  глагола ‘слышать’  [3]. 

Развитие полисемии по Б. Потье идет в направлениях: пространственно-
конкретном, временном и понятийном. Эта дискретная тройственная модель представлена 
следующим  образом: monde referentiel: spatial A, temporel B, notionnel ni A, ni B. [4],  ‘рефе-
рентный мир включает параметры: пространственный А, временной В, понятийный – ни А, 
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ни В’. Учитывая, что идентифицирующая семантика обращена к пространственному пара-
метру мира, предикатная – организована временной осью, то именно в области предикатов 
дифференцируются значения лексических единиц и шлифуется система понятий.  

При исследовании развитой полисемии глаголов восприятия обратимся к эпи-
дигматике, термину  введеному Д.Н. Шмелевым в теорию словообразования, как третье 
измерение лексико-семантической системы языка наряду с синтагматикой и парадигма-
тикой. «Семантическая структура каждого отдельного многозначного слова может рас-
сматриваться как отражение вида отношений, которые могут быть названы эпидигмати-
ческими или деривационными (в широком смысле слова) [5]. Эпидигматические связи, 
по словам Е.С. Кубряковой, «отражают способность слова, благодаря словообразованию и 
процессам его  семантического развития, входить одновременно в различные лексико-
семантические парадигмы и демонстрировать, таким образом, помимо парадигматиче-
ских и синтагматических  еще и эпидигматические связи [6].  

Современное состояние глаголов восприятия  западно-романской зоны представ-
ляет собой языковую картину, состоящую из лексико-семантических парадигм ГВ. В цен-
тре картины находится лексико-семантическая парадигма (ЛСП) прототипических глаго-
лов, включающих полисемию и деривацию, она обозначает пять сенсорных функций, яв-
ляющихся структурным элементом поля глаголов восприятия.  

 Лексические единицы в эпидигматике представлены как парадигма, представ-
ляющая собой «stop-cadre»  ее развития вглубь, по вертикали (полисемия), по горизонта-
ли (словообразование), c ассоциативными связями между ними, что позволяет исследо-
вать перцептивную лексему как динамическую структуру со своим смысловым «фоку-
сом», вплетенным в сеть ассоциативных связей. Эпидигматический рисунок перемеще-
ния фокализации в семантической структуре глаголов восприятия трех языков, характе-
ризуя свойства этих лексем, показывает, что фокус внутри этой структуры перемещается, 
образуя историческую траекторию семантической эволюции латинской лексики в лекси-
ку романских языков.  

Сопоставительное рассмотрение фокуса по трем языкам выявляет НАЦИОНАЛЬ-
НУЮ СПЕЦИФИКУ лексики. Так, траектория развития испанского глагола  catar от lat. 
сaptare, значение последнего ‘пытаться воспринимать смысл’ (мыслительный акт) со 
временем  изменилось на ‘пытаться воспринимать чувствами’ (акт широкой перцеп-
ции), от него тянутся нити к староиспанскому глаголу, имеющему значение  ‘cмотреть’ 
(зрительная перцепция), и к современному, в котором основным значением является 
‘пробовать’ (вкусовая перцепция), Таким образом, произошло перемещение фокуса от 
одной перцепции к другой: от мыслительного акта – к акту широкой перцепции, затем к 
зрительной и, наконец, к вкусовой, с возвращением к зрительно-мыслительному акту в 
производном глаголе percatarse  ‘заметить, отдавать себе отчет’ [7]. Представленная 
траектория развития перцептивного латинского глагола сaptare является примером 
межмодусной внутриязыковой полисемии: мысль-восприятие-зрение-вкус-мысль.    

Траектория испанского глагола mirar также индивидуальна: от ‘удивляться’ (в 
корне lat. miraculum ‘чудо’) к ‘восхищаться’, затем переход к нейтральному акту воспри-
ятия ‘смотреть’ до  оценочной семы miron “que mira con curiosidad”  1) ‘глазеющий’, 2) ‘зе-
вака, ротозей’  и субстантивной “que, sin jugar, presencia una partida  de juego”: al miron le 
toca oir, ver  y callar (вар.  miron y errarla)  ‘не советуй под руку’ (подсказавшему ход в 
игре), ‘не стой над душой’ . 

Таким образом, определяющими характеристиками эпидигматической  парадиг-
мы являются проявление у глаголов  полисемии: цепочечной, радиальной и цепочечно-
радиальной, а также словообразования с мотивирующей основой (с внутренней формой) 
и словообразования с немотивирующей основой (со стершейся внутренней формой).  

В основу выделения типов полисемии был положен критерий однородности / раз-
нородности (полиреферентности) многозначного слова. Однородные полисеманты не 
выходят за пределы своей сенсорной области, тогда как разнородные соотносятся с раз-
личными модусами (ментальным, эмоциональным) и различными предметными облас-
тями (с финансовой, юридической, медицинской и др.). Явление синкретизма – это пря-
мое следствие полимодусного характера рассматриваемой группы глаголов. Восприятие 
человека не ограничивается  одним типом сенсорики, оно синкретично и совмещает в се-
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бе не только межсенсорные процессы, но и межмодусные. Так, у глагола fr. entendre  
актуализируется значения 1)‘воспринимать на слух’ – перцептивный модуc; 2) ‘воспри-
нимать умом’– ментальный модус и 3) ‘воспринимать другого’ – этический акт взаимо-
понимания. 

В ходе исторического развития от латинских слов до современных  проходил про-
цесс семного «бурления», в течение  которого на  территориях Галлии, Иберии и Италии 
– одни семы выталкивались на поверхность, другие уходили вглубь. В этом процессе было 
мало сем с идентичной траекторией развития, вследствие чего в исследуемых романских 
языках широко  наблюдается процессы диверегентного характера. Эпидигматическая 
природа семантического поля ГВ разрушает структурную жесткость его составляющих.  

В парадигматическом аспекте ЛСП выделяются две части: сигнификативный 
сектор (сектор перцептивных значений) и фигуральный, включающий в себя полисемию 
и производные глаголы. Материал исследования показал, что картина восприятия  в трех 
западно-романских языках во многом совпадает, что обусловлено прежде всего универ-
сальной природой реально существующего процесса восприятия действительности чело-
веком, общей физиологической и психологической основой процесса восприятия и схо-
жестью географических, социальных условий и культур западно-романских  народов. 
Различия же, возникающие на уровне актуализации тех или иных типов переносов, свя-
заны с разницей в осознании и интерпретации полученной от органов ощущений инфор-
мации. Эта интерпретация во многом определяется коллективным и личным опытом но-
сителей данного языка, а также сложившимися в языковом коллективе традициями и 
стереотипами. 

Глаголам восприятия свойственно явление синкретизма. Синкретизм, как из-
вестно, это совмещение дифференциальных, семантических и структурных признаков 
единиц языка, противопоставленных друг другу в системе языка и связанных явлениями 
переходности [8]. Под синкретизмом мы понимаем явление, когда та или иная лексиче-
ская единица (ЛЕ) семантического поля принимает на себя смысловую нагрузку двух или 
более участков  поля или соседних полей. Синкретизм лексем и вторичную сигнифика-
цию порождает обработка сигнала от внешнего мира, которая проходит с одновременным 
участием нескольких каналов, ведущих к различным рецепторам в мозгу, следствием чего 
является переход от одного сенсорного модуса к другому или их совмещение.  

Так, у французского глагола микрополя зрительного восприятия regarder ‘смот-
реть’ в предложении Il regarde enfin la pierre qu’on lui montre проявляется синкретизм: 
исследуемый глагол означает не только смотреть, но и ‘направить внимание на…’ 
‘diriger son attention sur…’, с актуализацией сем “зрительное восприятие” +  “внимание”.  

В примере La vendeuse regarde le catalogue pour renseigner le client у глагола про-
является совмещение модусов: “восприятие” + “мыслительная деятельность”. В контексте 
regarder la mer  происходит совмещение модусов “восприятие” + “эмоциональное пере-
живание”: ‘cмотреть’ и одновременно ‘любоваться морем’.  

Французский глагол saisir также проявляет полимодусность и кумулятивный ха-
рактер семантики. У него отмечены значения: percevoir par les sens, par l’esprit, par 
l’intuition ou par le raisonnement, ‘воспринимать чувствами, разумом, интуицией или 
рассуждением. Первое значение  относится к семантическому полю “восприятие”, три ос-
тальных – к СП “умственная деятельность”. В контектсе Il avait saisi d’un seul coup d’oeil 
tout ce que representait le tableau  у глагола saisir одномоментно актуализируется сема 
“зрительное восприятия” (увидеть) + сема ”умственная деятельность” (понять). 

Наиболее показателен в этом отношении глагол it. sentirе, приведенные в табл. 1, в 
которой итальянские примеры даны в сравнении с их французскими эквивалентами.  

Из приведенной табл. видно, что исследуемый глагол  соотносится со всеми пятью 
сенсорными сферами, тогда как французский sentir – только  с тремя, Итальянский глагол 
сверхсинкретичен: одному итальянскому sentire  соответствуют семь разных французских 
глаголов.  
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Таблица 1 
Проявление многозначности у глагола sentire 

 
It. Fr. 
Sentire  il caldo Sentir  la chaleur 
Sentire un rumore Entendre un bruit 
Sentire : sentimi bene Ecouter : ecoute-moi bien 
Sentire: cosa ti e successo, sentiamo! Qu’est-ce qui t’arrive, nous t’ecoutons . 
Sentire: sentiamo di che si tratta  Voir: voyons, de quoi il s’agit.  
Sentire: senti come e buono questo pane Gouter: goute ce pain, tu verras comme il est 

bon 
Sentire: sentir el polso Tater: tater le pouls 
Sentire: sentire di chiuso Sentir: sentir le renferme 
Sentire: dovresti sentire un medico Consulter: tu devrais consulter un medecin 

 
Один и тот же глагол может сочетать в себе значения разных модусов, например, 

испанский глагол tocar совмещает осязательный и слуховой модусы, актуализируя зна-
чения 1)‘трогать, касаться’ и 2) ‘звенеть, звонить, играть на музыкальном инстру-
менте’. Во французском и итальянском языках наблюдается та же картина, вторичные  
значения у fr. toucher: ‘sonner, jouer de la guitare’,  у it. toccare:  suonare (suonare l’appello). 

Выявление семантической структуры глаголов восприятия на системно-
парадигматическом уровне дает лишь «частичную правду», более полную картину можно 
получить, обратившись к их функционированию в речи. Поведение глаголов восприятия 
нужно изучать не только в системе, но в их использовании в конкретной речевой практи-
ке, в синтагматике,  в функционировании, принимая во внимание при этом  важную роль 
самих говорящих индивидуумов  в организации речи, роль ситуации в употреблении и 
анализе грамматических  явлений [9]. При таком рассмотрении  можно обратиться к по-
нятию функциональной интрепретации поля (его сфер), которая позволяет связать син-
тагматические и парадигматические  свойства единиц, раскрыть их обусловленность и их 
закономерную связь. В синтагматическом аспекте  функциональная иерархия (ядро – 
центр – периферия) проявляется  в последовательном ограничении  употребления еди-
ниц поля фиксированной, иногда ”жесткой ” сочетаемости; в парадигматическом  –  в 
усложнении их парадигматической структуры [10]. Основной, базовый лексический фонд 
задает классификацию ситуаций, а именно типов изменений, типов событий, которые могут 
происходить с объектами, подобно тому, как грамматический фонд задает множество призна-
ков, которые могут быть приписаны в данном языке объектам и ситуациям.  

В данном случае учитываются одновременно два момента: изменение значения 
глагола и изменение класса референтов, к которому приложимо это значение. Среди 
важных факторов, влияющих на семантические изменения и тип производного значения, 
можно выделить: 

1) семантическую парадигму глагола и тип исходного значения (парадигматиче-
ский фактор); 

2) семантический процесс (метафорические и метонимические переносы; расши-
рение и сужение значения) [11]. 

Так, глагол воспринимать (fr. percevoir, esp. percibir,  it. percepire, восходящие к 
lat. percipere) является главым членом, идентификатором семантического поля глаголов 
восприятия. Однако динамика употребления идентификатора percevoir в современном 
французском языке по данным новейших словарей отражает семантический сдвиг ос-
новного значения данного глагола из перцептивной области в сферу номинации финан-
совой деятельности, что способствует понижению его роли в качестве “главы”  СП в его 
иерархической структуре во французском языке. Между двумя современными  значе-
ниями этого глагола: 1) saisir par les sens ‘воспринимать органами чувств’ и 2) recueillir 
de l’argent, les revenus d’une propriete, un impot ‘взимать,собирать налоги’ (perceveur 
‘сборщик налогов’)  новейшие  словари  ставят на первое место “финансовое значение”. 
Более того, в словаре “карманного” формата «Dictionnaire Poche Francais – Italien, Italien 
– Francais», выпущенного авторитетным издательством Larousse, учитывающего частот-
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ность употребления слов и их значений, перцептивное значение этого у глагола  не отме-
чено [12]. В испанском и итальянском словарях у аналогов французского глагола esp. per-
cibir, it. percepire перцептивное значение остается на первом месте, следовательно, у них 
сохраняется роль идентификаторов поля в испанском и итальянском языках. Заметим, 
однако, что эти глаголы также имеют “финансовое” значение, несколько отличное от 
французского аналога, у низ актуализируется сема ‘получать плату за свой труд’ (esp. 
cobrar dinero, it. percepire la retribuzione). Таким образом, у этих глаголов в новороман-
ских языках произошло  разновекторное развитие латинского этимона. 

Несмотря на идентичность многих семантических процессов, происходивших в 
сфере восприятия на территории Италии, Франции и Испании, модели их сочетаемости в 
названных языках, по данным И.Я. Чобану, различаются. У французского глагола 
entendre ‘слушать’, этимологически восходещего к латинскому глаголу intendere (при-
ставка in- и корень tendere ‘тянуть’), имеющему значение ‘дотянуться до чего-либо’, 
обозначается физическое действие.  Латинский глагол, продолжая находиться под силь-
ным влиянием своего первичного значения, приобрел  позже сему ‘дотянуться умом до 
чего-либо’, актуализируя значение ‘понимать в результате приобретенных знаний’. Во 
французском и итальянском языках это значение было утрачено, оно  реализовалось у 
глаголов fr. connaitre,  it. conoscere (латинский этимон cognoscere). Французский язык со-
хранил возможность сочетаться с предлогом en, восходящим  к латинскому in, поэтому 
фразеологизм se connaitre en является наиболее близким к моделям сочетаемости латин-
ского  intendere. Итальянский язык для передачи маркированного признака “достижение 
предела” пользуется  предлогом di (ср. intendersi di – conoscersi di). В испанском языке 
глагол  entender  в своем первичном, основном значении актуализируется как ‘понимать’ 
‘знать’, ‘иметь намерение, намереваться что-то сделать’, но в его значении нет семы 
‘воспринимать слухом’, которая является ведущей у французского глагола entendre [13]. 
Пример с латинским intendere указывает на разновекторное развитие его продолжателей 
в романских языках.   

Глаголы восприятия в своем развитии проходят три стадии семантической эволю-
ции: плеонастическую, метафорическую и грамматическую. Плеонастическая стадия 
проявляется в высказывании как “избыточность” выразительных средств, используемых 
для передачи лексического или грамматического смысла. Проявление плеонастической 
стадии наблюдается в итальянских и испанских глаголах исследуемого семантического 
поля. Так,  итальянские глаголы occhiare и adocchiare, восходящие к одному корню, абсо-
лютно синонимичны, та же картина наблюдается с  испанскими однокоренными, парны-
ми глаголами восприятия: oliscar = olisquear, perfumar = perfumear, oler= olorizar, 
aromar= aromatizar. Очевидно, подобная синонимия связана с появлением «mots 
savants» и с  процессами релатинизации, которая наблюдалась в романских языках, на-
чиная со Средних веков.  

Анализ особенностей проявления  одной и той же СЕМАНТИЧЕСКОЙ УНИВЕР-
САЛИИ в разных языках можно отнести к  актуальным проблемам семасиологии. Языко-
вая универсалия определяется как некоторый признак, закон, тенденция, свойственная 
большинству языков.  

Исследуя функционирование в языке лексики, относящейся к сфере восприятия, 
С. Ульман выделяет три семантических процесса, формирующих языковые универсалии, 
причисляя их к семантическим законам: 

1) синестетические метафоры – ассоциативные переносы признаков из одной сфе-
ры восприятия в другую;  

2) перенос из сферы физического восприятия в сферу умственную;  
3) перенос из сферы восприятия в сферу моральных качеств [14].   
Метафорическая cтадия особенно ярко проявляется у глаголов восприятия ос-

новной перцепции: зрительной и слуховой, поскольку именно они обслуживают наи-
большее количество коммуникативных ситуаций и скорее изнашиваются от постоянного 
употребления [15], что объясняет появление большого числа метафор, связанных со слу-
ховым и зрительным восприятием. Неудивительно, что именно глаголы зрения с резуль-
тирующей семантикой доминируют во всем перцептивном поле. Зрительное и, в несколько 
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меньшей степени, слуховое восприятие нуждаются во все новых и новых выразительных средст-
вах.  Есть, по-видимому, общие онтологические свойства между этими явлениями.  

В предложениях Cette hauteur voit la place, voit le rempart de la place. Cette 
plaine a vu de nombreux combats глагол voir использован метафорически. Подлежа-
щим в них является неодушевленное существительное, следовательно, глагол не мо-
жет актуализировать перцептивное значение, а рассказчик использует метафориче-
ски этот глагол для придания речи высокого, поэтического стиля.  

Когда французский глагол regarder соотносится с неодушевленным подлежащим в ле-
вом окружении, основное его значение “зрительное восприятие” затушевывается, уходит в 
потенцию, в этом контексте актуализируется значение: ‘быть обращенным к’, выходить на’.  
Cette  maison regarde  le midi. 

Глагол regarder развивает и другие переносные значения. Так, если левое окруже-
ние выражено существительным неодушевленным в функции подлежащего, а правая по-
зиция представлена именем существительным одушевленным, то у этого глагола также 
наблюдается угасание семы “зрительное восприятие” и актуализируется значение ‘ка-
саться кого-л.’. Например: Il y a toujours le passe, ce passe obscure. Mais le passe du pere ne 
regarde pas le fils [Zola]. 

Одной из стадий семантической эволюции перцептивных глаголов является де-
семантизация. Объективная трудность в изучении семантики глаголов, по мнению  
А.А. Уфимцевой, заключается в характере его логико-предметного содержания [16]. В от-
личие от имени понятийная основа глагола бывает настолько широка, что зачастую гла-
гол может стоять на грани полной десемантизации, когда в предложении он берет на себя 
выполнение грамматических функций, роль строевого элемента. Появление строевой 
функции во многих случаях  не вытекает непосредственно из  собственного значения сло-
ва, но зависит от его позиции, его лексико-грамматического окружения. Конкретное зна-
чение глагола может зависеть не только от семантики сочетающихся с ним слов, но и от 
синтаксиса: структурного типа дополнения, подлежащего, характера модели. Развитие 
валентных возможностей каждой глагольной единицы позволяет устанавливать раз-
нообразные отношения  между актантами. Смена субъектного актанта с одушевленного 
на обобщено-неодушевленный, например, вызывает у глагола утрату перцептивного мо-
дуса: fr. etre beau a voir  esp. ser digno de verse it. esser bello da vedersi.  Наиболее ярко это 
явление проявляется в выражении fr. cela se voit tous les jours, в его переводных эквива-
лентах нет глагола восприятия: esp. e  una cosa corriente, it. e una cosa di tutti giorni, сле-
довательно, французский глагол voir  десемантизирован.  

Изменение косвенного актанта у испанского глагола восприятия mirarse вызы-
вает также смену модуса (от перцептивного прямого к оценочно-эстетическому) и, как 
следствие,  приводит к утрате эквивалентов во французском и итальянском языках: esp.  
mirarse en uno ‘смотреть в глаза кому-л’  ‘любоваться кем-л., брать пример с кого-л.’, 
передаваясь в них описательно fr.  avoir beaucoup d’egards pour qn, it.  avere attenzioni 
particolari per qd. Расширение объектной валентности  в испанской перифразе mirarse 
en una cosa ‘колебаться, взвешивать все за и против’, не имеющей перцептивных экви-
валентов, синонимично французскому выражению ‘reflechir, prendre garde a ce qu’on va 
faire’ и итальянскому ‘misurare, progettare con cura’. 

 Слово сохраняет полноту своей номинативной функции, если его выбор определя-
ется непосредственно  содержанием сообщения. Если же его употребление является не-
обязательным, то оно используется как компонент фразеологического сочетания или как 
строевой элемент данной конструкции. Глагол voir во французском предложении несет 
строевую функцию, когда подлежащим при нем является неопределенно-личное место-
имение on. Например: Une petite lampe comme on en voit dans les cuisines de campagne 
[Saint-Exupery]. Использование глагола voir в подобных конструкциях особенно часто 
встречается в публицистике. Например: L’on voit se developper une collaboration etroite 
entre les deux pays.  

Употребление десемантизированного глагола видеть в романских языках стало 
настолько привычным, что он применяется даже вопреки значению самого глагола, что 
является признаком его крайней формализации. Например, fr. ils se sont vus perdus, it. si 
sono visti perdutti.  
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Об утрате глаголом видеть собственного значения говорят и те случаи, в которых 
речь идет о чем-то неблагоприятном для субъекта, чего бы он не мог  допустить, если бы в 
самом деле видел это. Например: fr. A la sortie de la reunion les deux delegues se sont vus 
rudement maltraiter  или Il s’est vu voler sa valise (примеры В.Г. Гака). Пальма первенства 
принадлежит фразе, отмечаемой многими лингвистами: Louis XVI  a vu sa tete tomber 
dans la corbeille.   

Глагол voir выступает в роли вспомогательного глагола Так, например, fr. il se vit 
oblige de s’en aller esp. se ve obligado a irse, it. si vede costretto ad andarsene, (букв. ‘он уви-
дел себя обязанным уйти’) ‘он должен был уйти’. Исследуемый глагол может актуализи-
роваться в фатической функции: fr. Vois-tu, tu dois me comprendre. it. Vera (mira), debes 
comprenderme.  esp. Vedi, devi capirmi.  

За счет десемантизированных лексических элементов в языках разрешаются мно-
гие структурные задачи: создаются грамматические форманты, средства синтаксической 
связи, вводятся дополнительные придаточные предложения. Когда глагол видеть утра-
чивает свою исходную валентность, то базовая ядерная семы “зрительное воcприятие” у 
него угасает, исчезает понятийная основа, объединяющая все лексико-семантические ва-
рианты в одну семантическую структуру, и он начинает выступать в функции частицы, 
междометия т.е. служебного слова (см. табл.2).  

Таблица 2 
Глагол видеть в роли междометия или усилительной частицы 

 
fr. Esp. It. 
Voyons un peu Veremos vediamo un po’ 
Voyez-vous, je voudrais le faire 
mais je ne peux pas 

Vera Ud, quisiera ha-cerlo, 
pero no puedo. 

veda,  vorrei farlo, ma non 
posso 

Voyons! Anda! A ver! Como es eso! 
Vaya! 

Ma via! Insomma! 

Dis-nous voir! (fam) Dinos! Di’ un po’! 
Allez-voir si j’y suis (fam) Mire si ya estoy Ma va’ fuori dai piedi! 

 
Примеры, приведенные в таблице показывают, что глагол видеть в каждом из ис-

следуемых языков имеет свою специфику. Полной эквивалентности в трех языках не су-
ществует, более того в двух последних строчках таблицы глаголу voir нет эквивалентов ни 
в итальянском, ни в испанском языках. 

Десемантизация проявляется и у других глаголов зрительного восприятия, глаго-
лы fr. regader  и it. guardare также выступают в роли междометия, но в своей эволюции 
они остановились на ее первой стадии. 
Fr. C’est un Francais, je vous dis, c’est un Francais. Je le reconnais rien qu’a sa facon de rouler 
sa cigarette. Regarde-moi ca ! [Laffitte]. 

it. Ma via! insoma! guarda chi si vede! 
У глагола слухового восприятия fr. entendre также возможно проявление десеман-

тизации. Cловари французского языка [Quillet, Robert, Larousse]  отмечают, что этот гла-
гол может выражать возмущение, иронию, угрозу, вызов и т.д., переходя в поле эмоцио-
нальных состояний. Так, в контексте Tu entends? может быть выражена  угроза, в предло-
жении Vous entendez? – приказ,  причастие исследуемого  глагола Entendu! ‘Договори-
лись!’  – утверждение. 

Грамматическая десемантизация является существенной типологической чертой 
глаголов восприятия  западно-романских языков. За счет десемантизированных лексиче-
ских элементов в языке разрешаются также  
многие структурные задачи. 

Исследование семантического поля глаголов восприятия показало, что одной из 
главных черт перцепции является ее полимодусность: «Познавательная деятельность че-
ловека не проистекает, опираясь лишь на одну изолированную модальность (зрение, слух, 
осязание или обоняние), любое предметное восприятие системно, оно является результатом 
полимодальной деятельности» [17].  
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Исследуя глаголы восприятия в их неперцептивных значениях, мы обращаемся к 
семантике модусов. Способность восприятия к анализу, расчленению понятий уже само 
по себе сближает его с эпистемическим модусом. В основе полимодусности глаголы вос-
приятия лежат когнитивные механизмы перцептивной деятельности человека. Совре-
менные лингвистические теории  отличает стремление, с одной стороны, встроить язык в 
систему других когнитивных механизмов человека, например, концепция семантических 
примитивов А. Вежбицкой, работы Ю.Д. Апресяна и других представителей Московской 
семантической школы, публикации группы «Логический анализ языка» под руково-
дством Н.Д. Арутюновой, а также работы А.Е. Кибрика по типологии, в которых реализу-
ются принципы когнитивного подхода к семантике и грамматике, а с другой, – выявить 
«посредническую» функцию языка между человеком и внеязыковой реальностью и пока-
зать, что язык и сам несет отпечаток человеческих способов освоения реальности, и в то 
же время, будучи средством концептуализации этой реальности, накладывает отпечаток 
на восприятие реальности человеком:  восприятие "сквозь призму языка".  

 Лингвисты исходят из единой общечеловеческой природы единиц универсально-
го семантического языка, тем самым этот универсальный язык становится естественным 
основанием для сопоставления (и сопоставимости) разных языков. Исследование языко-
вой картины ноосферы (по терминологии Б.Потье) позволяет вскрыть  языковые стерео-
типы народов, их визуальные установки,  соотношение восприятия и впечатления,  рас-
стояние между восприятием и другими модусами. Различные вторичные значения глаго-
лов, в которых сема “воспринимать органом чувств” не актуализируется,  выявляя у них 
неперцептивные значения, входящие в ментальные, эмоциональные  или другие семан-
тические поля,  распределяются по другим типам модусов, многие из которых являются 
производными от модуса восприятия.  Когнитивный цикл развивается от восприятия к 
знанию. Современная когнитивная  психология также настаивает на неразрывной связи 
восприятия с эпистемическими процессами. То, какую сторону предмета или явления 
воспринимает человек, зависит от его установки, предопределяемой интуицией и конвен-
циональной категорией стимулов [18]. 

Значения модусов могут быть распределены по следующим основным планам: 
перцептивному (сенсорному), ментальному (когнитивному, эпистемическому), эмо-
тивному и модусу волеизъявления (волитивному) и др. [19]. К сенсорному плану  
Н.Д. Арутюнова относит модусы чувственного восприятия, это глаголы  видеть, слы-
шать, чувствовать, замечать, ощущать и др. Этапом развития когнитивного цикла 
является богатый, сложный по своему составу ментальный модус. К нему относятся мо-
дусы, выражающие:  

1) полагание (мнение): думать, считать, полагать, представляться, казать-
ся и др.;  

2) сомнение и допущение: сомнительно, возможно, может быть;  
3) истинностную оценку: правда, ложь, верно, неверно, невозможно;  
4) знание: знать, быть известным;  
5) незнание, сокрытие и безразличие: не знать, неизвестно, тайна, секрет, все 

равно, не существенно, трудно сказать и т. п.   
К эмотивному плану принадлежат модусы эмоционального состояния и отноше-

ния: грустно, жаль, противно, радостно и т. п. 
К волитивному плану относятся модусы: 1) желания, волеизъявления: хотеть, 

требовать; 2) необходимости: необходимо, нужно.  
Компоненты СП глаголов восприятия способны к широкому семантическому 

взаимодействию с ментальной сферой, с которой они тесно связаны выражением 
внутреннего состояния человека, с его способностью воспринимать и отражать  окру-
жающий мир. Благодаря перцептам, образовавшимся в мозгу, мы не только воспринима-
ем объективный мир, мы одновременно осознаем (постигаем его значение), интерпрети-
руем, вкладывая свое личное отношение. Поэтому сознательный образ предмета, кроме 
двух его образующих (чувственной ткани и значения), имеет третью – личный опыт, вы-
ражающий пристрастность человеческого сознания, вследствие чего приоритетной осо-
бенностью глаголов восприятия является кумулятивный характер их семантики 
 [Там же: 118]. 
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Вопрос о том, насколько велика дистанция между восприятием и мышлением, об-
суждался практически всеми философскими школами и когнитивно ориентированными 
психологическими направлениями. Между  модусом восприятия и мыслительным моду-
сом не было никогда большого расстояния. «Эпистемические коннотации присутствуют 
…у всех перцептивных предикатов», – отмечает Н.Д. Арутюнова [19]. В наивной, как и на-
учной картинах мира, человек через систему восприятия получает всю информацию, ко-
торая направляется на обработку в сознание, и на ее основании человек осознает дейст-
вительность и получает  знания. «Было давно замечено, – пишет Ю.Д. Апресян, – что 
восприятие и мышление  настолько уподобляются друг другу и прорастают друг в друга, 
что основной глагол восприятия – видеть – развивает главные ментальные значения» 
[Там же: 50]. Такое наблюдение касается в первую очередь ближайших значений прото-
типических глаголов. Но отличительной особенностью их лексико-семантических пара-
дигм является именно разветвленная полисемия, «дальнейшие» значения которой НЕ 
ОБРАУЖИВАЮТ МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ СОВПАДЕНИЙ. Полисемии и деривация у прото-
типических глаголов имеет НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКУЮ окраску.  

Способность к приобретению когнитивных значений различна у разных перцеп-
тивных глаголов. Она зависит от первичного значения глагола, в частности, его семанти-
ческого типа, а также от специфики конкретных языков. Зрительные образы легче под-
даются когнитивной обработке, чем слуховые впечатления. Первые больше связаны с 
чувственной и рациональной природой человека, вторые ассоциируются скорее с его ир-
рациональным началом. Перцептивный модус в западно-романских языках выявляется 
прежде всего у глагола видеть, который способен непосредственно преобразовываться в 
эпистемический, что повышает его уровень в когнитивном цикле. Словарь «Le Petit 
Robert» [1972] выделяет у многозначного глагола voir  неперцептивные значения, пере-
мещающие его на пересечение с другими семантическими полями:  

1) ‘percevoir, saisir par l’intelligence’ (syn. ‘comprendre, concevoir’); 
2) etudier = ‘se faire une opinion sur qch’; 
3) concevoir, comprendre: Je ne vois pas de quoi il s’agit ;  
4) рrevoir, discerner: Bien definir, c’est voir exactement sans confusion;  
5) constater ;  
6) savoir pour appuyer une opinion en invitant a la reflexion.  
В зависимости от характера валентности и семантики актантов, их свойств, 

как было отмечено выше, глагол  претерпевает определенные сдвиги в значении. Набор 
валентностей глагола может служить  средством разграничения лексико-семантическиз 
вариантов одной и той же семемы, определяя ее значение. При валентности глаголa voir 
+ N, где N – абстрактное существительное, его синонимами являются глаголы с менталь-
ными значениями: 1) apercevoir, comprendre, concevoir, connaitre, considerer, constater, 
decouvrir, discerner, distinguer, imaginer, juger, observer, рrevoir, trouver. При валентно-
сти глагола voir qch d’apres, en, avec, сопровождающегося дополнением или обстоятель-
ством образа действия, выраженного наречием, актуализируется значение ’constater’, 
’faire la preuve de’.  Например: Voir les choses avec insouciance.  

В непереходной конструкция (S+V+Oi) косвенное дополнение присоединяется к 
исследуемому глаголу при помощи предлога a, dans. Так, voir a qch, a qn,  выявляет у гла-
гола значения, синонимичные таким глаголам СП умственной деятельности, как  
decouvrir, remarquer, trouver.  

Исследуемый глагол  употребляется в директивном акте, когда глагол voir в пове-
лительном наклонении, сопровождается наречиями comme (Voyez commе) или  combien 
(Voyez combien). В этом случае он синонимичен глаголам  сonsiderer, juger, observer, 
regarder. Voyez comme tout est calcule au Parthenon. 

Ментальные значения выявляются и у других глаголов зрительного восприятия. 
Так, глагол considerer в примере Nous verrons qu’elle put considerer un peu plus tard que 
l’amour sensuel etait moins encore... [Proust 1988]  синонимичен глаголам concevoir, se 
rendre compte de qch. 
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В контексте  Julien remarqua que dans ces conversations, qui cessaient brusquement a 
son approche, il etait souvent question d’une grande maison appartenant a la commune de 
Verrieres [Stendhal] у глагола remarquer выявляется значение  ‘constater’ 

Глагол s’apercevoir актуализирует значение ‘понять’ в примере “Il s’apercut bien 
vite que, pour ne pas paraitre vulgaire aux yeux de la marechale, il fallait surtout se bien 
garder des idees simples et raisonnables” [Stendhal]. 
Восприятие тесно связано с аффективной (эмоционально-оценочной) сферой психики 
человека, т.к. «человек воспринимает и перерабатывает опыт при наличии определенно-
го эмоционально-оценочного  отношения к этому опыту» [20]. 

Эмоциональная система – одна из наиболее сложных систем человека. В возник-
новении, развитии и проявлении эмоций принимают участие практически все остальные 
системы человека: восприятие, физиологические реакции, интеллект, физические систе-
мы, в частности, разнообразная моторика, включая мимику, и даже речь. При актуализа-
ции ГВ в эмоциональном акте у них проявляется синкретизм: сочетание понятийного 
и эмоционального значений. Например: fr. Tiens! qui vois-je! it. Guarda chi ti trovo!  esp. 
Anda! A ver! it. Como es eso! Vaya! Ma via! Insomma! Дж. Лайонз отмечал, что понятийное 
и эмоциональное значения лексических единиц связаны с двумя или более разными пси-
хическими «способностями»: во-первых, с интеллектом, во-вторых, с воображением и 
эмоциями [1]. 

 Признаки эмоциональности нередко сопутствуют основным функциям ощущений 
как элементов познания. Достаточно привести в качестве примера глаголы fr. admirer, 
esp. admirar, it ammirare, которые скрывают в себе  внутреннюю форму (уже стершуюся) 
латинского глагола восприятия mirare. Значение французского глагола admirer – 
regarder avec un sentiment de respect pour sa beaute ou ses qualites morales актуализируется 
в сфере нравственно-интеллектуальной, сема ‘чудо’, бывшее у его латинского этимона у 
него стерлось, у испанского admirar: contemplar con sorpresa, placer o entusiasmo, а у 
итальянского ammirare: guardare con meraviglia, rimanere stupefatti [21], сема ‘чудо’ в этих 
глаголах присутствует, вследствие чего их актуализация происходит в сфере сугубо эмо-
циональной: «удивление и удовольствие». Мы видим, что у этих глаголовво французском 
и итальянском, испанском произошло разновекторное развитие латинского этимона. 

Глаголы восприятия проявляются и в волевом акте. Так, у глагола fr. voir в пове-
лительном наклонении в конструкции voir + a + глагол происходит ослабление прямых 
связей, и его компонентый состав изменяется настолько, что уже не обозначает действие, 
а может актуализировать значение, относящееся к семантическому полю волеизъявле-
ния. Voyez qu'il ne lui manque rien. – ‘Проследите, чтобы у него все было’. Voyez a nous 
faire souper, a nous loger. ‘Проследите, чтобы нас накормили и разместили’. Глагол слу-
хового восприятия fr. entendre  в названном поле приобретает сему ‘иметь намерение, 
намереватьcя’, синонимичное глаголам:  

1) vouloir ‘хотеть’, ‘желать’, ‘иметь намерение’: j’entends qu’on m’obeisse!; j’entends 
etre obei‘;  

2) exiger, pretendre ‘требовать’, например: Faites comme vous l’entendez. 
Глаголы восприятия могут выражать пространственные отношения и дви-

жение. В обозначении и того, и другого более всего участвует прототипический глагол 
видеть. Подчеркнем еще раз, что он лежит в основе семантики  многих других глаголов. 
В одних он присутствует эксплицитно, например, voir в глаголах пространственного пе-
ремещения, таких как fr. visiter, esp. visitar, it. visitare (с  учетом этимологии глагола зри-
тельного восприятия), сравним: it. vedere un museo fr. ‘visiter un musee’, но чаще всего этот 
глагол представлен имплицитно. Действия глаголов неперцептивных семантических 
групп в качестве подготовительной фазы (препозиции) имеют зрительное восприятие, 
что мы отмечали у глаголов брать, находить, встречать и др.  

Синкретизм глаголов, обозначающих “восприятие” + “движение”, отражен в при-
мере: fr. On ne le voit plus (букв. ‘Его больше не видят’),  что означает Il vient rarement  'Он 
редко приходит’.  

Выделим и другие значения глагола voir, связанные с движением:  
1) rencontrer: Mais il n’etait pas console puisqu’il fallait aller voir son oncle Baldassare 

Silvande, vicomte de Sylvanie [Proust]. 
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2) visiter – aller voir qn, frequenter. 
Перцептивные глаголы участвуют и в номинации этического акта.  

Примером этической оценки является выражение: se sentir gene ‘чувствовать себя не-
ловко’. 

Исследуемые глаголы могут обозначать органические ощущения. Например:  
fr. je ne puis le souffrir esp. No lo puedo ver. ‘Я  его не выношу’.  
Таким образом, мы должны отметить, что полимодусность является одной из характер-
нейших черт глаголов восприятия. 

Заключение 
В работе исследована лексико-семантическая парадигма глаголов восприятия  как 

трехмерное образование – парадигматическое, синтагматическое и эпидигматическое. В 
парадигматическом аспекте ЛСП выделяются сектор перцептивных значений (сигнифи-
кативный сектор) и сектор, включающий  полисемию и производные глаголы (фигураль-
ный сектор). Предметом   синтагматического аспекта являются изменения значения 
прототипических глаголах, вызванные их валентностными характеристиками.   

В эпидигматическом аспекте рассматриваются факторы изменения перцептивных 
значений на неперцептивные: десемантизация  и синкретизм ГВ. Изучение данных ас-
пектов подводит к подробному рассмотрению функционирования ГВ  в различных рече-
вых ситуациях-контекстах, которые сформировали актуальную полисемию данных глаго-
лов. Синкретичная полисемия проявляется  в мыслительном, в эмоциональном, в оце-
ночном, в волевом, в эстетическом, этическом актах, также в акте, выражающем про-
странственные отношения. Вследствии чего возникает тесная связь СП глаголов чувст-
венного восприятия с соответствующими семантическими полями глаголов, обслужи-
вающих эти системы. Наиболее тесная связь  с семантическим полем интеллектуальной 
деятельности наблюдается у глаголов зрительного восприятия, поскольку именно через 
зрение в наше сознание поступает большая часть информации.  

У перцептивных глаголов интенсивно развивается полисемия, идущая в различ-
ных направлениях, что обусловливает несовпадение семантических структур полисеман-
тов, являющихся носителями идиоэтнических свойств семантики глаголов восприятия с 
их иноперцептивными и неперцептивными значениями; последние являются манифе-
стацией третьей составляющей когнитивного процесса – «личностного смысла» на уров-
не этнического социума. Различия обусловлены  также тем, что семантическая эволюция 
глагольной лексики восприятия, включающая три ее стадии (грамматическую (десеман-
тизация), синкретическую и метафорическую) развивалась в каждом языке по-своему. 
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There has been considered polysemy of verbs of perception in the three West-
ern-Romanic languages. It is being investigated through the prism of  syntagmatics, 
paradigmatics and epidigmatics. The picture of perception considerably coincides in 
the languages but the developed polysemantics of perceptive verbs has determined a 
lack of coincidence in their semantic structures. The semantic evolution of perceptive 
verbs includes three stages: grammar (desemantization), syncretic  and metaphoric 
stages which have developed divergently in each of the languages under study. Thus, 
polysemantic units with their perceptive and non-perceptive meanings are bearers of 
idioethnic qualities of semantics of perceptive verbs. 
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Изложены положения коммуникативной интерпретации логико-
семантической структуры высказывания с целью обнаружения в ней этнокуль-
турных следов. Предлагается рассматривать пропозицию, модус и диктум как 
часть реализации параметров национального коммуникативного поведения. 
Показано, что избираемая для коммуникации пропозитивная структура, мо-
дальность и способы номинации имеют определенные этнокультурные черты, 
так как разные языки отражают собственные имманентные предпочтения в 
плане  логики, семантики и стратегий достижения целей коммуникации. Наме-
чены перспективы применения данной методики в русле выявления доми-
нантных признаков национальной языковой личности. 

Ключевые слова: пропозиция, модус, диктум, этнокультура, семантико-
смысловая структура высказывания, коммуникация, языковая личность. 

 
 

Введение 
“Личность говорящая” в аспекте ее функционирования в речевом акте представля-

ет собой динамическую проекцию структуры языкового знака. Мы рассматриваем куль-
туру в качестве этнического субстрата в семантике языкового знака, реализующегося в 
плане тенденций поведения (поведенческих установок, ориентиров). Это, прежде всего 
языковое поведение, которое является лингвистическим воплощением национального 
характера, психологии, менталитета. Базовым элементом для передачи и выявления 
культурной информации в данном случае выступает национальный язык. 

Язык и культура являются семиотическими системами, где знаковые отношения 
имеют приоритетное значение. План содержания языкового знака актуализирует в речи 
национально специфические черты языковой картины мира. Высказывание является 
полноценным семиотическим знаком и в этом смысле можно говорить о возможности 
выявления этнокультурных характеристик в его структуре. 

В данной статье рассматриваются логико-семантический и логико-
коммуникативный аспекты построения высказывания, которые являются важными 
структурными элементами анализа языкового знака в динамике его реализации и отра-
жения этнокультурных черт речевого поведения национальной языковой личности. 
Иными словами, предлагается интерпретировать модус, диктум и пропозицию в русле 
обнаружения в них этнокультурных стратов. 

Теория и методология исследования 
Если модус, передающий отношение говорящего к содержанию высказывания 

(коммуникативная функция, условия и цель общения), и “диктум”, обозначающий собы-
тийную рамку высказывания (номинативная функция, предметные отношения между 
объектами), по определению этноцентричны, то пропозиция как универсальная логиче-
ская структура высказывания, кажется, не способна передать национально-специфичного 
мировидение. Рассмотрим в этом плане каждое понятие в отдельности и во взаимосвязи. 

Начнем с понятия “пропозиция”, его статуса в способе интерпретации частей выска-
зывания и возможности выявления в пропозициональной структуре элементов этнострата. 

Следует сказать о том, что некоторые ученые отождествляют понятие диктума и 
пропозиции [7, 557]. В данной работе эти понятия разведены, что объясняется задачами и 
методикой исследования: диктум рассматривается в качестве одного из способов номина-
ции, пропозиция –  как семантический формат высказывания, связанный с образным 
элементом последнего. 

Современная лингвистика, вслед за логикой, часто прибегает к понятию пропози-
ции. У. Куайн писал: “Нужда в пропозиции ощущалась столь остро потому, что речь шла о 
некоторой ключевой категории, по отношению к которой осмыслялись другие логические 
понятия. Так, например, синонимия предложений обычно определяется через идентич-
ность пропозиции” [11, 206]. 

Существуют разные истолкования и определения этого понятия, относящегося к об-
ласти значения предложения. Если ранее среди лингвистов и логиков преобладало пред-
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ставление о значении предложения как о совокупности значений входящих в него слов, то 
теперь значение слова рассматривается уже не как семантически автономная категория, а 
как функция смысла предложения. По мысли Л.Витгенштейна “только предложение имеет 
смысл, только в контексте предложения имя обладает значением” [4, 39]. 

Постепенно в лингвистике внимание исследователей переключается с коммуника-
тивной структуры предложения на проблемы его семантического строения. В лингвисти-
ческих работах предпочтение отдается изучению предложений с относительными (мно-
говалентными) предикатами. Как пишет С.Д.Кацнельсон, в силу своей одноместности аб-
солютные предикаты не представляют большого интереса для семантико-
синтаксического исследования [8, 178]. 

Л.Витгенштейн сформулировал принципиальное различие между простой функ-
цией имени и пропозиционального знака: “Положения вещей могут быть только описа-
ны, но не названы. (...) Объекты я могу только называть. Знаки замещают их. (...) Пред-
ложение может только сказать, как существует предмет, но не что он такое” [4, 38]. 

Понятие пропозиции составляет основу пропозитивной семантики. В данной работе 
понятие пропозиции понимается, прежде всего, в смыслообразующей функции, как один 
из генераторов этнокультурных смыслов. В соответствии с целью исследования пропозиция 
определяется как семантическая структура речевого знака, объединяющая денотативное и 
сигнификативное значения, из которых последнему принадлежит ведущая роль. 

Определяя термин “пропозиция”, мы исходим из концепции C.Д.Кацнельсона. “... 
Пропозиция выражает определенное событие или состояние как отношение между логи-
чески равноправными предметами ... содержит в себе момент образности и в этом отно-
шении более непосредственно отражает реальность, чем предложение. Подобно картине, 
она изображает целостный эпизод, не предписывая направления и порядка рассмотрения 
отдельных деталей” [9, 3-12]. 

Таким образом, пропозитивная структура –  это картинка определенным образом 
соположенных “предметов мысли” и “предметных ситуаций”, отражающих фрагмент ре-
альной или психологической картины мира в виде конфигураций семантических компо-
нентов. 

Многие исследователи, говоря о необходимости увязывать проблему специфики 
способов номинации с коммуникативным предназначением словесных знаков, отмечают 
неизбежность выдвижения задачи исследования механизмов номинации на фундаменте 
логико-синтаксической организации предложения и формирования его смысла из актуа-
лизованного понятийно-языкового содержания словесных значений, приведенных в 
смысловую связь в соответствии с избираемой структурой пропозиции [1, 21-81]. 

Исходным понятием для определения пропозиции служит речевой акт и, следова-
тельно, данное понятие может использоваться для интерпретации так называемых “язы-
ковых игр” [6]. Каждая нация в силу специфического подхода к конструированию пропо-
зициональных схем по-разному варьирует языковыми средствами в процессе обслужива-
ния коммуникативных (игровых) ситуаций. 

Избираемая пропозициональная структура, по нашему мнению, обладает опреде-
ленными этнокультурными признаками, так как разные языки отражают собственные 
“индивидуальные” предпочтения в плане  логики, семантики и стратегии достижения це-
лей коммуникации. Это выражается в специфике конфигураций семантических компо-
нентов высказывания в национальных языках, в частности, русском и французском. Про-
позиция служит структурной основой реализации модальных отношений в речевом пове-
дении. 

Модус как часть высказывания, осуществляющий базовую коммуникативную 
функцию, связан с модальными значениями составляющих высказывание единиц. В пер-
вую очередь речь идет о модальных словах: возможно, может быть –  il est possible, peut-
etre (модусы допущения); сомнительно, вероятно –  il est douteux, il est probable (модусы 
полагания); видно, слышно –  on voit, on entend (перцептивные модусы) и пр. Вместе с 
тем, модальная рамка высказывания не сводится к непосредственному функционирова-
нию дескриптивной семантики ментальных предикатов и предикатов чувственного вос-
приятия. Перцептивные глаголы, например, могут развивать эпистемические смыслы и 
вводить пропозицию. 
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Как отмечает Н.Д. Арутюнова: “Способность к приобретению когнитивных значе-
ний различна у разных перцептивных глаголов. Она зависит от первичного значения гла-
гола, в частности его семантического типа, а также от специфики конкретных языков” [2, 
113]. В национальных языках это происходит по-разному и в разной степени. Так, в рус-
ском языке, скорее всего, наиболее эпистемичны глаголы слышать и чувствовать (слы-
шишь, как пахнет; чувствуете, как звучит). Для французского языка, по-видимому, эпи-
стемически наиболее активны глаголы зрительного восприятия (regarde que c’est bon; tu 
vois je n’ai pas oublie). 

Следует отметить, что в русском языке модальность часто связана с глагольным 
наклонением и, как правило, вводит оппозицию реальность / ирреальность. Во француз-
ском языке модальность скорее отражает субъективное отношение говорящего к событию 
(действию). Об этом может свидетельствовать, например, отсутствие в русском языке спе-
циального субъективного наклонения (Subjonctif), вследствие чего отношение коммуни-
кантов к предмету речи в большинстве случаев передаются при помощи лексических 
средств. 

Модальности регулируют порождение речевых актов представителями каждого 
национально-культурного сообщества, то есть имеют онтологический статус выбора мо-
дели языкового поведения. Выбор модальности часто связан с эмотивной стороной ком-
муникации: “Эмоции имеют под собой когнитивную основу: они базируются на знаниях и 
предположениях. Когнитивный компонент в них первичен относительно эмотивного” 
[ibid. 112].  

Различают шесть типов модальностей: 
1. Алетические модальности (объективно –  необходимо, возможно, невозможно).  
2. Деонтические модальности (субъективно –  должно, разрешено, запрещено). 
3. Эпистемические модальности (субъективно –  достоверно, вероятно, исключено). 
4. Аксиологические модальности (субъективно –  хорошо, нейтрально, плохо). 
5. Модальности времени (объективно –  прошлое, настоящее, будущее). 
6. Модальности пространства (объективно –  здесь, там, нигде). 
Все модальности связаны с коммуникативной направленностью высказывания и 

передаются в разных языках разными языковыми средствами. В нашем случае речь идет 
о разноструктурных лингвистических системах –  аналитическом французском и синте-
тическом русском языках, где национальный диктум, выполняющий номинативную 
функцию, отражает специфику способов номинации, в которых может быть обнаружен 
этнокультурный след. Речь идет, в первую очередь, о несовпадении техники вторичной 
номинации. 

Вторичная номинация практически не может быть смоделирована и зафиксирова-
на в словарных статьях, так она тесно связана с контекстными условиями, и первостепен-
ная роль здесь принадлежит, прежде всего, коммуниканту (автору сообщения), а не об-
щему узусу. 

Мы учитываем концепцию семантической системы, предложенную С.Д. Кацнель-
соном, непосредственно связанную с функционированием вторичной номинации в речи, 
тем более что в основе всех видов вторичной номинации лежит ассоциативный характер 
человеческого мышления. Вследствие этого значения языковых единиц представляют в 
сознании нежесткое, вероятностное образование. В тезисном изложении эта система мо-
жет быть представлена следующим образом: 

а) основными единицами семантической системы языка являются лексические 
значения (семемы), по своему объективному содержанию стремящиеся совпасть с фор-
мальными понятиями; 

б) между лексическими и семантическими единицами нет прямой корреляции; 
в) лексические значения своеобразно, противоречиво и неполно отражают пред-

меты и отношения, открывающиеся людям в процессе познания объективной действи-
тельности. В известных пределах содержание слов может быть модифицировано под 
влиянием формальных факторов и обратного воздействия форм языка на их содержание; 

г) непосредственным проявлением мысли является не система языка, а конкрет-
ный речевой акт и его продукт –  определенный отрезок речи (текст); 
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д) инвентарь семантических единиц не произволен, и в своей основе он детерми-
нирован познанием объективного мира и уровнем развития мышления. В семантической 
системе языка господствует вероятностный детерминизм, допускающий ряд возможных 
реализаций основной закономерности развития [8, 107-108]. Таким образом, сущностные 
характеристики диктума определяются национальным способом восприятия мира и свое-
образием мыслительных операций этнокультурных сообществ. 

При формировании смысла высказывания мысль движется, как пишет 
Н.Д.Арутюнова, от коммуникативного замысла к номинации события, отображая его в 
том или ином ракурсе на основе выбранной структуры пропозиции и коммуникативной 
перспективы высказывания. Смысл предложения формируется в процессе выбора и ком-
бинации пригодных номинативных средств, каждое из которых, внося свой вклад в но-
минацию события, корректирует свое значение, которое предстает в результате этого как 
функция смысла предложения [1]. Тем самым в языке запрограммированы и возможно-
сти отклонения от регулярных правил интеграции, которые имеют специфические этно-
культурные конфигурации. 

Стремление увязать проблему лексических значений с коммуникативными роля-
ми словесных знаков выдвигает задачу исследования принципов функционирования лек-
сических единиц на базе логико-синтаксической организации предложения и формиро-
вания его смысла. Эти проблемы касаются взаимодействия механизмов именования и их 
логико-синтаксического фундамента –  пропозиции, внутри которой формируются раз-
личные типы непрямых наименований. В связи с этим возрастает актуальность изучения 
лексической особенно метафорической номинации, тесно связанной с проблемами рефе-
ренции имени и предложения. Метафорическая номинация, как известно, носит ярко 
выраженный национальный характер. 

Известно, что номинативный аспект значения слова –  это, прежде всего его дина-
мическое развертывание в форме отношения наименования, а структура отношения на-
именования –  это способ отнесенности имени к смыслу и смысла имени к обозначаемой 
действительности, называемой данным именем. При прямой номинации формируются 
значения, направленность которых на мир имеет такой же характер, как направленность 
на мир основных (по терминологии В.В.Виноградова) значений слов. Однако значения 
слов, являясь средством хранения внеязыковой информации, т.е. сведений, знаний, дан-
ных о мире, одновременно служат и средством языкового мышления [3, 12]. В самом от-
ношении именования и заложена возможность переосмысления и формирования вто-
ричных знаковых функций слов. 

Все вторичные наименования формируются на базе того значения слова, чье имя 
используется в новой для него функции называния, что находит выражение в несамо-
стоятельной номинативной функции таких косвенно-производных значений слов и про-
является в синтагматической обусловленности их выбора и комбинации в ходе построе-
ния предложения [6, 373]. При этом непрямое отображение действительности преломля-
ется под воздействием содержательной стороны опорного наименования. Таким образом, 
косвенная (тропная) номинация может быть рассмотрена как особый тип именования. 

В языке постоянно протекают спонтанные процессы вторичной номинации, и они не 
столь случайны по выбору мотивирующих признаков и результату. Эта мотивированность 
проявляется в наличии у вторичных наименований внутренней формы, выступающей как 
посредник  между новым смыслом и его отнесенностью к действительности. Переосмысляе-
мое значение словесного знака не только приспосабливается к выражению нового для него 
внеязыкового содержания, но и опосредует его в самом процессе отражения. 

Необходимо отметить, что мотив выбора языковой формы может далеко отойти от 
ядра опосредующего значения, что характерно для нетипизированной сферы номинации. 
Таким образом, определенный объем сигнификативного содержания переосмысляемой 
языковой формы выступает как внутренняя форма нового значения. Именно внутренняя 
форма языковой единицы является носителем асимметричных признаков, положенных в 
основу национальных способов актуализации пропозиции и модуса в диктуме. 
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Заключение 
Таким образом, этнокультурный след в логико-семантической и синтаксической 

структуре высказывания может быть выявлен в результате анализа специфики соотно-
шения пропозиции, модуса и диктума в национальных языках. Выявление этнострата вы-
сказывания предлагается строить по следующим позициям-предпочтениям: 

1. Структура пропозиции (перцептивные и функциональные характеристики  объ-
ектов, концептуальные преференции). 

2. Характер модуса (предпочтительная модальность). 
3. Специфика номинации (характеристики диктума). 
Каждая позиция рассматривается по отношению к коммуникативным целям речевого 

акта, которые универсальны по содержанию и национальны по способам достижения. 
Итак, пропозиция, модус и диктум, являясь основными составляющими семанти-

ко-смысловой структуры высказывания, могут выступать как факторы обнаружения эт-
нокультурных стратов в языковом знаке. Особенности национальной коммуникации про-
являются в предпочтительном выборе формата данных структур в высказывании и часто 
связаны с реализацией вторичной номинации. Вторичная номинация (метафорическая, 
метонимическая) носит ярко выраженный этнокультурный характер. Выбор вторичных 
мотивирующих признаков не случаен и обусловлен особенностями национального миро-
видения. Этнокультурные следы в содержании языкового знака могут быть выявлены в 
результате анализа соотношения пропозиции, модуса и диктума в композиционно-
речевых структурах. 

Рассмотрение данных сущностей в этнокультурном аспекте, в конечном счете, ори-
ентировано на построение модели национальной языковой личности. Национальная 
языковая личность представляет собой относительно жесткую систему с наличием в ее 
составе инвариантных и вариативных элементов, которые отражают, с одной стороны, 
закономерности осуществления личностью коммуникативного процесса, с другой –  мо-
делируемость данной сущности с выходом на схему языкового этнотипа. Модель языко-
вого этнотипа –  это не модель языка и не модель отдельных его подсистем, а модель по-
ведения коммуниканта через его отношение к естественному языку, собеседнику и ком-
муникативной информации. По сути, данная модель есть не что иное, как метамодель, в 
которой отражаются этнокультурные коммуникативные приоритеты индивида. Комму-
никативное поведение обусловлено тем, что человек погружен в разделяемый большин-
ством лингвокультурного сообщества мир значений, проблем и отношений. Таким обра-
зом, адекватное описание коммуникативной системы и языковой личности в ней дости-
жимо только на уровне лингвокультурных комплексов, вмещающих в себя, в частности, 
когнитивный, семантический и прагматический компоненты, которые могут быть обна-
ружены в семантико-смысловой структуре языкового знака. 
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Представлены результаты изучения системы ценностей и мотивов кон-
цепта «труд», отраженные на страницах газетной периодики Белгородской 
области в период с 2005 по 2006 годы. Установлено, что содержание концепта 
«труд» во многом обусловлено состоянием общества. Исследование данного 
концепта в региональных СМИ позволяет воссоздать динамику психологиче-
ского состояния общества в определенные периоды времени, ценностные 
ориентиры и концептуальное видение носителей языка. Показано, как взаи-
мосвязаны социально-политические факторы, реформы, экономические пре-
образования государства в целом и региона в частности с публикациями о 
трудовой деятельности. Показано воплощение в СМИ трудовой морали дан-
ного времени и данной социальной группы. 

Ключевые слова: труд, династия, ценность, потребность, интерес, мотив, 
концепт, социум, идеология, трудовая этика. 

 

 
Введение 

Осваивая мир, человек членит окружающую действительность на существенные 
для практической деятельности, общения и познания фрагменты. К их числу относится и 
трудовая деятельность как одна из базовых характеристик ежедневного бытия. 

«Труд» – это концепт, имеющий в русской культуре статус базового, определяюще-
го развитие других концептов и всей идеосферы в целом. Труд для русского человека все-
гда имел особое значение. Именно этот вид деятельности играл огромную роль в станов-
лении русского характера. СМИ в свою очередь играли особую роль в формировании 
представлений аудитории о труде, системе его ценностей и мотивов в различные периоды 
времени. 

Содержание концепта «труд» во многом обусловлено состоянием общества, спе-
цификой того или иного исторического этапа развития государства. Исследование данно-
го концепта в СМИ (в том числе в региональных) позволяет воссоздать динамику психо-
логического состояния общества в определенные периоды времени, ценностные ориен-
тиры и концептуальное видение носителей языка. В данном случае представляется уме-
стным и целесообразным обращение к социально-политическим факторам, реформам, 
экономическим преобразованиям, имеющим место как в государстве в целом, так и в 
конкретном регионе (в нашем случае на Белгородчине). 

Источником анализа послужили три областные газеты «Белгородские известия», 
«Белгородская правда», «Смена» в период с 2005 по 2006 годы. Мы рассматривали пуб-
ликации, касающиеся не просто освещения темы труда, а материалы, рассказывающие о 
существовании на территории области трудовых династий, о причинах их возникновения, 
мотивах выбора профессии и т.п.  

Анализируя публикации о труде и трудовой деятельности в СМИ, мы тем самым 
исследуем одну из важнейших социальных систем, обусловливающих существование, ис-
торическое и прижизненное индивидуальное и социальное развитие общества в целом. 

 
ЖУРНАЛИСТИКА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
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Трудящийся человек является системообразующим фактором труда, соединяющим и 
оживляющим материально-технические, технологические и другие компоненты трудовой 
системы.  

Ценность труда для общества и для отдельного человека не может быть одинако-
вой. Именно общество регулирует иерархию жизненных ценностей, поэтому труду как 
одной из базисных категорий формирования и функционирования общества отводилась в 
разные периоды истории весьма неоднозначная роль.  

Так, например, привлечение к труду было актуальной целью советской пропаган-
ды. Речь на страницах прессы шла о том, чтобы с помощью дальнейших трудовых усилий 
усовершенствовать себя и общество. Круг предикатов труда формировался в соответствии 
с задачей идеологии – представить труд как одну из главных форм жизни в государстве, 
основанном на принципах социализма, коммунизма. В соответствии с поставленной за-
дачей осуществлялся и отбор определенных лексем, итоговое количество которых в га-
зетных контекстах было сравнительно невелико и достаточно стабильно, например, 
ударный труд, самоотверженный, вдохновенный, честный, беззаветный, колоссаль-
ный, стахановский, напряженный и т.д. 

Понятие «труд» всегда осмыслялось с двух сторон – этнокультурной и идеологиче-
ской. Этнокультурное понимание труда представляет труд как процесс, требующий уси-
лий, при этом желательность/нежелательность зависит от представленных результатов.  

Идеологические контексты актуализируют многочисленные идеологически окра-
шенные смыслы 'внутренний долг', ' потребность личности в условиях определенного 
времени' и т.д. Такого рода контексты переводят труд в сферу идеологически значимых и 
мифологизируемых понятий. Разделение труда, его специфика определяли многое – и 
классовую структуру общества, и систему господства, и принципы управления.  

Однако в связи с радикальными изменениями, произошедшими в обществе в 90-е 
годы, отношение к труду, мотивация, система ценностей претерпевают определенные из-
менения.  

Кризис общества, потеря ценностных ориентиров, разрушение идеалов не могли 
не отразиться на трудовой этике, обусловив кризис труда. Переход к рыночным отноше-
ниям определяет специфику механизмов формирования новых устоев жизни. Возникает 
новая социальная реальность, что с неизбежностью сопровождается освоением новых 
форм повседневной жизнедеятельности людей, их трудового поведения. Изменившийся 
характер межличностных взаимоотношений, возникающих в процессе труда, современ-
ная система мотивации и ценностей меняют трудовое поведение индивида и ценность 
труда для человека, всё это незамедлительно отражается и на характере публикаций, ма-
нере подачи журналистами информации. К раскрытию содержания понятия «труд» под-
ходят весьма и весьма неоднозначно, переоценивают его роль в жизни общества. 

Скрытая безработица, простои предприятий, с одной стороны, примитивная тор-
гово-посредническая деятельность, с другой, вели к резкому расслоению общества и как 
следствие к росту социальной напряженности. Экономические и политические реформы, 
происходящие в стране, не могли не отразиться, как показывают газетные контексты, на 
ценностной ориентации людей и стали стимулом для кардинального изменения когни-
тивных признаков концепта «труд». 

Прежде всего на страницах прессы указывают на изменение мотивов труда. Среди 
основных тенденций изменений – гипертрофированный рост мотива заработка и появле-
ние нового мотива – «гарантия занятости», что было вызвано боязнью потерять работу 
как главный источник средств существования. С течением времени, как показывают дан-
ные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), эти моти-
вы только упрочили свою позицию. 

«Похоже, для большинства россиян профессия является не более чем формаль-
ным средством обеспечения жизни». К такому выводу пришли социологи ВЦИОМ по ре-
зультатам опроса 1600 жителей 153 населенных пунктов 46 регионов страны, проведенно-
го в конце марта в рамках исследования «Имидж компании работодателя.  

«Россияне во главу угла при оценке своего труда ставят стабильность, жиз-
ненные удобства и комфорт, а не профессиональную реализацию», –  подытожил ре-
зультаты соцопроса директор по развитию ВЦИОМ Максим Муссель. 
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Среди критериев, по которым работу можно считать хорошей, лидируют те, что 
относятся к материальному благополучию работника и стабильности. На первом месте у 
опрошенных по значимости – «хорошая зарплата» (85 процентов). На втором месте – 
полное и своевременное выполнение компанией обязательств перед работни-
ками (65 процентов), на третьем – стабильность, уверенность в том, что ухудшений не 
будет (61 процент). Для опрашиваемых также важно и предоставление социального 
пакета – медицинской страховки, дотации на отпуск, пенсионных выплат и т.п. (59 про-
центов). По мнению социологов, возросшая требовательность россиян к ответственности 
работодателя должна существенно повлиять на условия труда. «Во многих компаниях 
уже вводят дополнительные социальные гарантии, а также, например, питание за 
счет предприятия, что является дополнением к заработной плате и нередко важным 
стимулом». На страницах «Белгородской правды» был обнаружен подобный контекст: 
«Работающие на полях обеспечены всем необходимым, в том числе двух разовым горя-
чим питанием» («Сенные дожди», 10 июля 2006 года, № 97). Однако в региональной 
прессе подобный контекст вовсе не выражает требовательность сельского труженика, а 
подчеркивает преимущества его труда, уровень организации работы в сельском хозяйстве 
в регионе. 

За последнее время произошло некоторое снижение значимости общения как моти-
ва труда. В то же время заметное распространение получил мотив отношений с руководством 
и коллегами по работе. Одну из последних строчек рейтинга занимает такой критерий, как 
возможность приносить заметную пользу людям (37 процентов). Реализация же спо-
собностей на сегодня напрямую зависит от уровня образования человека.  

В настоящее время россияне мало чем отличаются от трудящихся западных стран. 
Одна из основных наметившихся в 90-е годы и развивающихся в полную мощь тенден-
ций – люди перестали работать за идею как в советские времена, россияне все меньше 
склонны к альтруизму на работе, «стахановские времена прошли», отмечают СМИ. 

На страницах общероссийских СМИ нередко проходят опросы, так или иначе ка-
сающиеся трудовой деятельности россиян. Так, на вопрос «Комсомольской правды», 
представители каких профессий заслуживают уважения, был получен весьма неожидан-
ный результат. Среди пяти самых уважаемых профессий оказались врач (32 процента), 
педагог, преподаватель (29 процентов), рабочие профессии (12 процентов), воен-
ный (7 процентов), инженерно-технический работник (6 процентов). 

Среди наименее уважаемых профессий – спортсмены, артисты и актеры, 
журналисты, социальные работники (1 процент). «Вот и получается, –  подводит 
итог «Комсомольская правда», –  что с придыханием мы следим за жизнью богатых и 
знаменитых, но душа русская все равно склоняется к несправедливо обделенным, кому 
государство традиционно недоплачивает». 

А вот на вопрос, какая профессия считается самой опасной в настоящее время, рос-
сияне назвали работу «шахтера». Как один из вариантов ответа были: «за нищенскую 
зарплату постоянно рискуют жизнью», «в забоях отсутствуют необходимые меры 
безопасности», «пора изобретать роботов для добычи угля»… 

Среди опасных названа и профессия журналиста. «Их часто убивают, а убийц не 
находят…» Банкиров и бизнесменов причисляют к этому же списку. «Сообщения в прес-
се и Интернете – тому подтверждение»… 

И если федеральные СМИ в той или иной мере отражают реальное состояние об-
щества, его новые веяния, изменившееся отношение к труду, то в региональной прессе 
этот процесс пока мало заметен и ощутим. Освещение темы «труда», манера подачи ин-
формации несколько напоминает ушедшие советские времена, что отражается не только 
в определенных стереотипах мышления, но и в появлении на страницах региональной 
прессы речевых штампов (пошёл по стопам родителей, выбрал дедову профессию, по-
ступил по совету родственников и т.д.). Так, ни в одном из материалов в период с 2005 
по 2006 годы нет указания на зарабатывание денег как стимулирующий мотив при выбо-
ре профессии и др. 

Общероссийские газеты, начиная с 90-х годов, все меньше обращаются к теме тру-
да, чего не скажешь о региональных печатных СМИ. Данной теме отводится более 50 
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процентов информации на страницах белгородской прессы, правда, все чаще появляются 
публикации о трудовой деятельности руководителей разного рода предприятий как госу-
дарственных, так и частных. Публикации о простом труженике отходят на второй план.  

На сегодня ситуация несколько изменилась, многие СМИ возвращаются к освещению 
темы труда, пытаются заполнить образовавшийся за долгие годы вакуум. На страницах СМИ 
организуются разного рода конкурсы, акции. К примеру, красноярским региональным отде-
лением «Единой России» была организована в 2007 году акция «Люди труда – гордость еди-
ного края». Цель проекта – возродить ценность добросовестного труда, уважение к рядовым 
профессиям. Вспомнить о тех, кто живет и работает рядом, порадоваться успеху ближнего, 
отметить то, что кажется таким простым и одновременно великим. 

«В повседневной жизни мы часто незаслуженно забываем о людях, которые ка-
ждый день трудятся для того, чтобы обеспечить достойную жизнь окружающим. 
Они не знамениты на весь мир, они не совершают подвигов, они просто честно выпол-
няют свою работу. 

В перестроечные годы люди труда выпали из информационной повести дня, о 
них перестали писать в газетах, снимать телефильмы. Героями телевизионного эфи-
ра стали чиновники, политики, бандиты, «звезды». А между тем любой из нас еже-
дневно сталкивается с совершенно другими людьми: дворником, убирающим во дворе, 
преподавателем, обучающим наших детей, врачом, помогающим нам избавиться от 
недуга. 

Этот проект посвящен именно таким людям. Скромным, не хвастающимся 
своими достижениями, но помнящим о своем долге. Каждый житель края, страны, 
может разместить здесь свои мысли и повествования о том, кого считает истинным 
человеком труда, заслуживающим уважения, являющимся примером для подражания, 
хотя в отдельно взятом дворе, городе, области, стране, мире, Вселенной…» 

Независимое информационное агентство  
«Говорят, –  пишет журналист красноярской газеты «Очевидец» Дина Кали-

тина, –  что раньше люди умели трудиться, а сейчас таких уже и нет. Акция показа-
ла, что трудолюбивые, скромные, порядочные есть не только среди представителей 
старшего поколения, такими могут быть и молодые». 

В связи с возникшей проблемой последовал и ряд выступлений руководителей 
различных областей. К примеру, глава Подольского района Н.П.Москалев на одном из 
мероприятий обратился к присутствующим с такими словами: «Мы твердо убеждены, 
что человек труда – это сегодня главный герой нашего времени и главными задачи, 
стоящими перед органами муниципальной власти, всеми общественно-политическими 
партиями и движениями считаем: воспитание у молодого поколения земли Подоль-
ской уважительного отношения к ветеранам войны и труда, к самому труду, как к 
источнику созидания и благосостояния; содействие на муниципальном уровне в воз-
рождении былой славы и работы существующих предприятий и организации новых 
производств; ветераны ратного и трудового фронта, внесшие огромный вклад всей 
своей жизнью в становление великого государства, должны быть в центре нашего 
внимания; честный и добросовестный труд жителей земли подольской должен оцени-
ваться не только материальной заработной платой, но и морально…». 

В Белгородской области ситуация складывалась все это время более стабильно и 
благополучно. Все эти годы в белгородских газетах существовали рубрики «Человек и его 
дело», «Люди Белгородчины», «Лучший по профессии», «Мир увлечений», «Вечные 
ценности» («Белгородские известия»); «Личность и творчество», «Человек на земле», 
«Деловая женщина», «Люди и судьбы», «Молодые лидеры», «Наше наследие» («Сме-
на»), «Рабочий характер», «Крестьянская доля», «Убирай – не зевай», «Редкая профес-
сия», «Дела сельские», «О героях былых времен» («Белгородская правда») и другие. 
Проводились конкурсы «Лучший культработник Черноземья», «Каменных дел мастера», 
«Человек года» и т.д.  

Если говорить о публикациях, так или иначе затрагивающих трудовые династии, 
то за 2005-2006 годы в «Белгородских известиях» было выпущено 62 материала, в «Бел-
городской правде» –  45 материалов и в «Смене» –  6 материалов. 
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На страницах белгородских печатных СМИ знания человека о трудовой деятельно-
сти репрезентируются не только с помощью лексемы «труд»: «Никита Павлович Дылёв 
– личность незаурядная, примечательная, сыгравшая в истории нашего края замет-
ную роль, многие помнят его труд» («Свой след, оставив на земле», 13 апреля 2005 года, 
№ 60, «Белгородские известия»), но и  

«дело»: «Андрей Потапов агломератчик 5-го разряда, один из тех, кто серьез-
но относится к своему делу» («Золотой запас традиций», 22 мая 2006 года, № 71, «Бел-
городская правда»); 

«работа»: «Отец хотел, чтоб я поступила в институт. Я выполнила его же-
лание. Пошла учиться на истфак и… подпольно на курсы парикмахеров… Соглашаясь 
выйти замуж за офицера, уже знала все «прелести» военной жизни: я ведь была офи-
церской дочкой! В общем, уговорила мужа уволиться из армии, а поскольку он был бел-
городцем, мы переехали к нему на родину. Если бы не муж, вероятно, я бы не смогла 
тянуть не себе и дом и работу». («На первом месте –  не деньги…Дело», 31 июля 2005 
г., № 31, «Смена»). 

«занятие, умение»: Музыка для Григоря Обрезанова – занятие потомствен-
ное. В Новоивановке, что у Оскола, дед по матери Григорий Захарович Кучерявенко 
одинаково хорошо играл на всех струнных музыкальных инструментах, он руководил 
стихийным самодеятельным сельским оркестром. Внук без всяких заветов впитал де-
дово умении. После службы в армии еще не достигшему 20-летия студенту, выпускни-
ку дирижерского училища, доверили директорство в музыкальной школе. Вот уже 40 
лет дирижирует Григорий» («Услышать поющую душу», 2 июня 2006 года, № 67, «Бел-
городская правда»); 

«профессия»: «Машинист песковых насосов А.А.Воробей 23 года трудится на 
обогатительной фабрике. Причем профессия в трудовой книжке записана одна» («У 
истока стального потока», 14 июля, 2006 года, № 100, «Белгородская правда»); 

«путь»: «Став врачом в первом поколении Александр Евпаков «указал» путь и 
домочадцам. Обе дочери Ирина и Марина закончили ординатуру и работают врачами 
– кардиологом и терапевтом» («Особый дар – дарить здоровье», 20 января 2006 года, 
№ 6, «Белгородская правда»); 

«образование»: «Я сам по образованию художник… Художественное образова-
ние получил по инициативе отца и ни разу еще об этом не пожалел» («Вдохновленный 
Белгородчиной…», 3 октября 2006 года, «Белгородские известия»); 

– «специальность»: «В нашей семье уже был один учитель – старшая сестра 
преподавала в школе историю. Теперь будет еще и воспитатель… Так я приобрела специ-
альность «учитель начальных классов» ( «Без школы не могу прожить и дня», 23 мая 
2006 год, «Белгородские известия»); 

– «поприще»: «Сейчас работаю на другом поприще, но в жизни искусство мне 
помогло…» («Вдохновленный Белгородчиной…», 3 октября 2006 года, «Белгородские из-
вестия»). 

Очень часто в газетных контекстах в понятии «труд» актуализируются семантиче-
ские смыслы с положительным или отрицательным знаком оценки труда прежде всего 
как 'определенной деятельности', 'дело конкретного человека'. К примеру, «Дети учите-
лей чаще всего наследуют профессию родителей. Вроде бы всё к тому и шло: окончил 
Вячеслав школу, поработал после службы в армии лаборантом в школе. Увлекался 
техникой. Позже Вячеслав Гатипов поступает в Белгородский пединститут на физ-
мат. Недоучился Вячеслав Леонидович и оставил учебу на 4-м курсе. Пошел работать 
к станку. У Гатипова два таланта – технический и учительский. Сколько у него уче-
ников было!» («Счастлив тем, что может помочь», 24 июля 2005 года, № 105, «Белгород-
ская правда»). 

При описании трудовой деятельности часто на страницах белгородской прессы 
встречаются материалы, выражающие признак отношения к труду и так или иначе 
характеризующие лицо, совершающее определенные трудовые действия (характери-
стика деятеля), а также сам труд, качество выполнения работы человеком. 
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«В школе у Гены Зимина лучше всего «шла» физика. Особенно, когда стали изу-
чать электричество». 

…Сам Геннадий Иванович Зимин биографию свою считает обыкновенной. Этот 
спокойный, несуетливый человек просто очень любит свое дело, которым занимается 
без малого 40 лет. Он не боится, что его профессия устареет, «выйдет из моды». В 
отрасль охотно идет молодежь. Его собственный сын – не исключение. 

… Но и тогда, и сейчас, –  подчеркивает Геннадий Иванович, –  особое внимание 
уделялось технике безопасности. – Меня мой наставник М.Н.Колесниченко в первую 
очередь учил внимательности и осторожности. Три правила велел накрепко запом-
нить: беречь тех, кто находится у тебя в подчинении; следить за исправностью всех 
электроустройств; соблюдать противопожарную безопасность. Эти правила теперь 
уже я не устаю повторять молодым. В нашем деле без осторожности никак нельзя… 

…В толковом словаре слово «мастер» объясняется как «специалист, достигший 
высокого искусства в своей деятельности». 

– Так вот это – про Геннадия Ивановича, –  заверяет руководитель предпри-
ятия. Действительно специалист… Действительно ответственный работник, 
имеющий множество почетных грамот и поощрений… 

Однако круг интересов этого человека не ограничивается чисто служебными 
обязанностями. В свободное время Г.И.Зимин любит посидеть с книжкой. Его привле-
кает творчество Эрнеста Хемингуэя и Омара Хайяма» («Обыкновенная биография»// 
«Белгородские известия», 15 сентября 2006г.,). 

Данный пример наглядно демонстрирует прежде всего качество выполняемой ра-
боты. Не забывает журналист дать в своей публикации и определенные штрихи к портре-
ту главного героя не только как специалиста, профессионала, но и человека. 

В целом, на наш взгляд, понимание труда как деятельности имеет обобщенный харак-
тер. Оно включает различные виды человеческих практик, требующих затраты сил, энергии, 
физического и умственного напряжения. «Труд связан с потребностями людей вообще», –  
отмечают авторы «Нового объяснительного словаря синонимов русского языка». 

Слово «труд» имеет множество толкований. Мы склоняемся к следующему: «труд» 
–  целесообразная социально значимая деятельность человека, направленная на созда-
ние различных материальных и духовных ценностей.  

При освещении темы труда белгородские журналисты нередко обращаются к тем 
основным моментам, на которых построена любая трудовая деятельность. 

Прежде всего это ценности и ценностные ориентации, сформированные на основе 
различных потребностей и интересов. Из материалов видно, что даже если говорить об 
одной и той же профессии, интересы людей по отношению к ней будут разниться. 

Как правило, интересы могут быть выражены в поиске как различных материаль-
ных средств, так и особых способов деятельности, например, общения, трудовой, досуго-
вой деятельности. Исходя из этого, возникают интересы работников к соответствующему 
уровню оплаты труда, размерам премирования, льготам и компенсациям за неблагопри-
ятные условия труда, к режиму труда, к возможности получения жилья, хорошему меди-
цинскому обслуживанию и т.д. [5] 

Потребности могут также породить многообразие различных интересов. Напри-
мер, потребность в знаниях может сформировать у работников интерес к повышению 
своего профессионального мастерства, к поиску творческой, разнообразной и содержа-
тельной работы, требующей постоянного расширения своего профессионального багажа, 
интерес к чтению специальной литературы, обобщающей и освежающей передовой опыт. 
Таким образом, потребности и интересы характеризуют внутреннюю обусловленность 
трудового поведения. Участвуя в трудовой деятельности, человек имеет ряд разнообраз-
ных потребностей, интересов, ценностных ориентаций. Они могут быть существенными 
или несущественными, разной степени значимости и актуальности, однако ценности все-
гда отражают фундаментальные интересы человека, его мировоззрение и нравственные 
принципы. 

Содержание ценностей, в том числе и труда как жизненной ценности челове-
ка, зависит от культуры общества, его духовной и нравственной жизни, общественно-
го сознания. 



Н.Н. Рухленко, А.Ф. Черкашина. Представление системы ценностей …   
 

63 

Ценности – наиболее фундаментальные характеристики культуры, высшие ориен-
тиры человека, общества в целом. По мнению И.А.Стернина, ценности – это то, что как 
бы априори оценивается этнически коллективом как нечто такое, что «хорошо» и «пра-
вильно», является образцом для подражания и воспитания. Именно ценности побуждают 
людей к определенным действиям. Отклонение от ценностей, неразделение их, поступки, 
противоречащие ценностям, осуждаются общественным мнением, поэтому ценности сле-
дует рассматривать как социальные, социально-психологические идеи и взгляды, кото-
рые разделяются тем или иным народом и наследуются каждым новым поколением [10]. 
На страницах белгородской прессы огромное внимание уделяется не только вопросу о 
ценности труда, но и о преемственности трудовых традиций, существовании трудовых 
династий. «Свой профессиональный выбор Галина Викторовна Теплицына сделала ещё в 
детстве. Скорее всего потому, что ее мама Зинаида Дмитриевна была учительницей 
младших классов в одной из школ г.Зуевка Кировской области. Маленькая Галя видела, 
как, вернувшись из школы, мама подолгу проверяла тетради, а утром, приготовив 
детям завтрак, спешила на работу.  

Педагогом в их семье была и тетя Евдокия Максимовна, которая часто приез-
жала к ним в гости. Школьный дух буквально витал в их доме… Даже в детских играх я 
старалась подражать маме и была обязательно «строгой учительницей» для своих 
сверстников. 

После школы Галина, долго не раздумывая, подала документы в Кировский педа-
гогический институт… Здесь же познакомилась со своим мужем. На их студенческой 
свадьбе веселился весь курс. Сейчас Галина Викторовна преподает географию, а ее муж 
Владимир Петрович –   учитель физической культуры. 

Дочь Екатерина после окончания Санкт-Петербургского института осталась 
там преподавателем» («Приглашение к путешествию», 15 ноября, 2006 г., «Белгород-
ские известия»). 

Стараются на страницах региональных СМИ отразить и квалификационное отно-
шение членов социума к тому или иному поступку человека, в том числе и выбору про-
фессии. Оценка его деятельности зависит от определенных ориентиров, норм, образцов, 
стереотипов поведения, принятых в конкретном обществе. Например, «И кажется неве-
роятным, что поначалу он вовсе не помышлял о профессии хирурга. Не было в его дет-
стве ни перебинтованных хвостов и лап братьев наших меньших, ни долга перед се-
мейной врачебной династией. Отец был военным, но сыну поступать в Нахимовское 
училище отсоветовал…» («Один день доктора Петрова», 12 апреля 2006 г., «Белгород-
ские известия»). В данном случае газетный контекст даже опосредованно в достаточной 
мере отражает отношение социума к профессии военного. 

В связи с тем, что человек реализует ценностное отношение к миру через систему 
норм, на формирование которых оказывают влияние окружающие природные условия, 
исторический опыт социального развития, национальный характер. Своеобразные систе-
мы норм находят отражение в языке, на страницах СМИ и выступают определяющим 
фактором вариативности национальных языковых картин мира. 

Кстати, система ценностей, формирующая основу мировоззрения людей, может 
выступать и как фактор, ускоряющий развитие, и как труднопреодолимый барьер на пути 
такого развития. Институциональные преобразования становятся действительно необра-
тимыми только тогда, когда они восприняты обществом и закреплены в системе ценно-
стей, на которые это общество ориентируется. Жизненные ценности тесным образом свя-
заны с социально-экономической природой общества и объективными условиями дея-
тельности человека, с социальными установками высшего уровня, соотносимыми с цен-
ностью образа жизни и регулирующими отдельные поступки. 

Представленные на страницах белгородской прессы материалы ярко отражают три 
группы ценностей, играющих существенную роль при выборе и освоении человеком про-
фессии [4]:  

– индивидуальные (персональные, авторские): «он с детства мечтал о профессии 
военного…уехал в Киев, где поступил в артиллерийское училище…» («Начинал в «Красной 
звезде», ушел на пенсию из «Ленинской смены», 15 января 2005 года, № 4, «Смена»); 
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– микрогрупповые (в семье, между друзьями): «…у меня музыкальная семья. 
Папа – хоровой дирижер (сейчас руководит в Луганске хоровой капеллой), мама пела в 
опере, она-то и наделила меня голосом. А петь начал с пяти лет, сначала в детском 
саду, потом в школьном хоре» («Работа певца по энергозатратам равна труду сталевара», 
5 марта 2005 г., № 18, «Смена»); 

«…в семье Горовиц всегда царил культ музыки. У Самуила и Софьи Горовиц было 
четверо детей. Старший Яков подавал надежды в композиции, Жорж был талантливым 
скрипачом, Регина и младший Владимир успешно занимались фортепиано. Их отец, ин-
женер по профессии, играл на виолончели, а мать была замечательной пианисткой» («Две 
судьбы (Король пианистов и его сестра)»,15 октября 2006 г., № 82, «Смена»). 

Из приведенных ситуаций следует, что одним из основополагающих факторов вы-
бора дальнейшего рода деятельности является наследственная преемственность. Именно 
эта мотивация довольно часто является доминирующей, так как ребенок уже с детства 
связан с родителями не только эмоциональной связью, но ему с ранних лет прививается 
также потребность в профессиональной аффилиации (контакт, общение) [3]. 

– макрогрупповые (социальные, ролевые, статусные и др.): «Стать учитель-
ницей Катерину подвигло и желание во всем подражать любимой наставнице Нине 
Михайловне Титенко. Каждое ее слово воспринималось девочкой как откровение, ак-
сиома, не требующая доказательств» («Воздайте должное учителю!», 9 июня 2005 г., 
№ 45, «Смена»). В подобных случаях происходит идентификация образа «Я» с образом 
профессионала (представителя определенной профессии). Степень же идентификации 
может служить показателем отношения личности к данной профессии и силы профес-
сиональной мотивации [1]. 

Если мы говорим о публикациях, касающихся трудовых династий, то в подобного 
рода материалах превалируют именно микрогрупповые ценности, что подтверждается 
фразами: «к работе деда трёхлетний внук уже начинает проявлять интерес», «хле-
бороб Николай Иванович Денисенко воспитывает себе смену – внука Женьку», «она 
осталась в деревне и пошла по стопам матери», «планирует продолжить дело отца», 
«выбрал горняцкую профессии, прислушавшись к совету отца» и т.д. 

В целом в контексте трудовой деятельности на страницах белгородской периодики 
рассматривают целый ряд вопросов. Это и мотивация труда, и отношение к труду, и цен-
ностные ориентации работника, и трудовая мобильность, и адаптация, и многое другое. 

Если говорить о мотивации труда, то на страницах региональной прессы преобла-
дают прежде всего мотивы, связанные с содержанием труда («реализовывать свои 
личные способности и др.») «Как дошла Острикова до жизни такой? Во «всем винова-
ты» родители. Мама – Татьяна Васильевна, замдиректора Тавровской школы – зав-
зятая туристка. Отец – Иван Макарович, преподаватель той же школы – также 
турист по призванию и по роду деятельности. Турслеты, походы. Женя в них – с 4-
летнего возраста. И пошло, поехало…» («Ориентиры Евгении Остриковой», 6 сентября 
2005 г., №71, «Смена»); «Иван Васильевич Курчин – монтажник-высотник с 30-
летним стажем. Ни разу в жизни не пожалел, что выбрал эту настоящую мужскую 
работу. Сейчас он монтажник металлоконструкций самого высокого, шестого разря-
да…» («Высота Ивана Курчина», 26 августа 2006 г., «Белгородские известия»); Не так 
часто, но встречаются социальные («общаться с людьми, принести пользу людям и 
др.») «…деньги для меня – не главное. Важнее чувствовать себя на своем месте. Быть 
полезным людям» («Гиппократ из глубинки», 22 октября 2003 г., № 22, «Смена»). А вот о 
материальных мотивах («больше зарабатывать»), как мы уже отмечали, на страницах 
белгородской периодики не говорится [8]. 

Долгое время труд рассматривался с точки зрения качественных различий в поло-
жении работника в производстве и в контексте научной организации труда. Принято раз-
личать труд легкий и тяжелый (по степени затрат рабочей силы), физический и умствен-
ный, неквалифицированный (или малоквалифицированный) и квалифицированный, в 
том числе высококвалифицированный. В научном и практическом обиходе широко ис-
пользуются такие свойства труда по отношению к работающему человеку, как однообраз-
ный или разнообразный, монотонный или немонотонный, простой или сложный, мало-
или высокосодержательный, нетворческий или творческий, неинтересный или интерес-
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ный труд [6]. Эти различия могут быть отражены и в газетных контекстах: «Ваш отец – 
оперный тенор, человек, как и вы, искусства…» (Тенор тот же соловей, 17 января 2006 
года, № 5, «Белгородская правда»). «И если мы фермеры без специального образования, 
то наши дети становятся фермерами-специалистами» («Весна надежд Новой Соло-
вейки», 11 апреля 2005 года, «Белгородская правда»). Из газетных контекстов также вид-
но, что труд, как и любая другая деятельность, оценивается по результату: «Николай Ни-
китович Потапов, агломератчик 6-го разряда, почетный металлруг РФ, оптынейший 
специалист Лебидинского ГОКа – пример для подражания» (Золотой запас традиций, 22 
мая 2006 года, № 71, «Белгородская правда»). 

Согласно концепции российских социологов А.Г.Здравомыслова, В.П.Рожина, 
В.А.Ядова, отношение к труду обусловлено объективными и субъективными факторами. В 
объективном плане оно определяется характером труда, то есть зависит от типа общест-
венных отношений, и содержанием труда, функциональными особенностями конкретно-
го вида трудовой деятельности. В субъективном аспекте отношение к труду обусловлено 
типологическими особенностями личности работника. Содержание труда и тип личности 
предопределены тенденциями развертывания научно-технического прогресса. 

Отношение к труду, по мнению этих ученых, детерминировано тремя факторами. 
Во-первых, оно обусловлено совокупностью всех общественных отношений и социально-
экономической природой общества, системой общественного разделения труда, социаль-
ной структурой общества, политической надстройкой и содержанием общественного соз-
нания. Совокупность общественных отношений, прежде всего экономических, определяет 
тип отношения к труду. 

Во-вторых, отношение к труду обусловлено технологическими и функциональны-
ми особенностями содержания того или иного конкретного вида трудовой деятельности. 
Функциональное содержание труда, в конечном счете, может быть сведено к совокупно-
сти объективных возможностей развития сущностных сил и творческих способностей 
личности в данном конкретном виде трудовой деятельности. 

В-третьих, отношение к труду связано с особенностями социально обусловленной 
структуры личности работника – содержанием и интенсивностью потребностей и запро-
сов личности, характером жизненных идеалов и устремлений, а также индивидуальными 
склонностями и т.д. [2]. «Их стихия – это лес. Он же их глубокая, преданная любовь, их 
судьба, их жизнь… с детства она приходит сюда поделиться радостью, излить печа-
ли…» («Лесные капитаны», 26 ноября 2005 г., № 93-94, «Смена»). 

Газетные контексты региональной прессы еще раз доказывают тезис 
Р.Дарендорфа о том, что труд всегда занимал ведущее место в ранге человеческих ценно-
стей и являлся основной для конструирования повседневности [12]. На страницах белго-
родской прессы мы видим, что вся человеческая жизнь представлена либо как подготовка 
к труду, либо как сам этап трудовой деятельности и, в конечном итоге – послетрудовой 
период, заслуженная награда за трудовую жизнь. «Когда на молочной ферме № 3 «Русь-
Нива» появился трёхлетний Иван, его бабушка, доярка Наталья Владимировна Крав-
цова, приняла новые поздравления с укреплением животноводческой династии. Её ма-
ма, вера Александровна, проработала здесь 30 лет, и только год как на пенсии. Сама 
Наталья Владимировна одну вторую маминого стажа уже отработала среди своих 
буренок. Старшая дочь Валя два года трудится на ферме, младшая Елена только на-
чала трудовой путь. Ванька (сын Валентины) по возможности вносит свой вклад в 
общее дело и выполняет мелкие поручения» (11 октября 2006 года, № 150, «Белгород-
ская правда»). Таким образом, вся жизнь человека соотнесена с производительной дея-
тельностью; образование – подготовка к профессии, свободное время – отдых для возоб-
новления труда, отставка – заслуженная награда за трудовую жизнь. 

О.В.Стаканова, изучая проблему ценности труда, отмечает, что «будучи сложным 
общественным явлением, отношение к труду целесообразно рассматривать с двух сторон 
– внутренней и внешней. Внутренняя сторона отражает личностный потенциал индивида 
и включает отношение к труду как к сфере приложения способностей, то есть интерес к 
содержанию труда, возможностям творчества, проявлению инициативы. К внутренней 
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стороне относится труд как общественная ценность, то есть заинтересованность в резуль-
татах труда, его общественной полезности» [9]. 

О.И. Шкаратан определяет ценность труда для индивида тем, что человек с разви-
тыми потребностями трудится уже не только и не столько ради заработка, но и в силу инте-
реса к содержанию самой работы и ради поощрения со стороны трудового коллектива. Та-
ким образом, выстраивается иерархическая система причинно взаимосвязанных мотивов 
трудовой деятельности, образующих структурные компоненты отношения к труду [11]. 

В этом смысле можно считать, что труд как ценность – ценностно-нормативное 
явление, в котором воплощается трудовая мораль данного времени и данной социальной 
группы. Кроме того, немаловажную роль играет и деятельностная сторона труда, которая 
воплощается в таких показателях, как выполнение производственных задач, качество ра-
боты, дисциплинированность, инициативность, участие в техническом творчестве и т.д. 

Однако признание ценности труда как сферы жизни само по себе не определяет 
реальную установку человека на конкретный труд, конкретное рабочее место и не указы-
вает на то, рассматривает ли он работу как самоцель, видит ли в ней средство заработать 
на хлеб или средство социального продвижения. Ответы на эти и другие вопросы можно 
получить, если рассматривать труд в связи с другими жизненными ценностями. 

Заключение 
В период с 2005 по 2006 годы были проанализированы три областные газеты 

«Белгородские известия», «Белгородская правда», «Смена», выявлено в общей сложно-
сти 113 публикаций, рассказывающих о трудовых династиях области. Было установлено, 
что материалы подобного рода характеризуются своеобразием и спецификой подачи ин-
формации. В газетной периодике Белгородской области в освещении темы труда журна-
листы не отошли до конца от прежних, былых стереотипов мышления, что проявляется 
не только в самих материалах, но и в рубриках, и заголовках («В труде мужали мужи-
ки», «При умелых руках дел хорош размах», «Хлеборобных дел мастер», «Глубокие 
корни», «И молоко руками добывают», «Бывалый печник» и т.д.). Понятие «труд» ре-
презентируется на страницах областной прессы рядом лексем, таких, как «работа», «де-
ло», «занятие», «умение», «поприще», «профессия» и др.  

При описании трудовой деятельности внимание в большинстве публикаций обра-
щено одновременно на качество выполнения работы и лицо, совершающее определенные 
трудовые действия. В материалах даётся своего рода характеристика деятеля. 

Основной упор в публикациях о трудовых династиях сделан на выявление системы 
ценностей и мотивов. Проанализировав 2005-2006 годы, мы обнаружили, что в материа-
лах при описании выбора профессии преобладают микрогрупповые ценности трудовой 
деятельности. Мотивы, которыми руководствуется человек при выборе той или иной 
профессии связаны прежде всего с содержанием труда, реализацией личных способно-
стей (чего не скажешь о публикациях общероссийских СМИ, где на первый план выступа-
ет материальный мотив). На страницах же белгородских печатных СМИ мотив зарабаты-
вания денег вовсе отсутствует,. В целом создается благополучная картина трудовой дея-
тельности региона, проводятся различные конкурсы, акции, направленные формирова-
ние образовательно-просветительской культуры аудитории, формирование ее профес-
сиональных предпочтений.  
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Изложена современная федеральная политика и аспекты её реализации  в 
отношении государственных электронных СМИ. В конце 90-х годов Правитель-
ство РФ взяло курс на   увеличение роли государства  в информационной систе-
ме. В качестве механизма было выбрано создание единого общенационального 
информационного пространства. Это было решено сделать через реорганиза-
цию Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК) 
посредством создания крупного медиа-холдинга, в состав которого были вклю-
чены, в том числе все региональные телерадиокомпании, которые в советское 
время относились к Гостелерадио. В Белгородской области в государственный 
медиа-холдинг вошла ГТРК «Белгород», ставшая в настоящее время филиалом 
ВГТРК. В статье анализируются изменения, которые произошли в работе ГТРК 
«Белгород» в результате новой государственной информационной политики. 
Доказано, что изменения в сетке вещания в пользу информационных программ 
в эфире ГТРК «Белгород» отвечают запросам широкой аудитории зрителей. 

Ключевые слова: единое общенациональное информационное пространст-
во, современная государственная информационная политика, реорганизация 
ВГТРК, региональные телерадиокомпании,  медиа-холдинг.  

 
 
В настоящее время в России продолжается процесс формирования     государственно-

го информационного  пространства, начавшийся после выхода Указа Президента России «О 
совершенствовании работы государственных электронных средств массовой информации» 
от 8 мая 1998г. и соответствующего постановления правительства России от 27 июля 1998 го-
да [1]. Единое информационное пространство – это инструмент, с помощью которого реша-
ется задача удовлетворения информационных потребностей  граждан, проживающих в са-
мых отдалённых и труднодоступных районах страны. Существенная роль в формировании 
единого информационного пространства отводится созданию общенациональной телеком-
муникационной сети страны, которая позволит объединить различные системы, комплексы 
средств связи, обеспечив потребителям доступ к информационным ресурсам. В результате 
новой государственной информационной политики Всероссийская государственная телера-
диовещательная компания (ВГТРК) стала головным предприятием в области государствен-
ных электронных средств массовой информации в Российской Федерации.  Именно эта ком-
пания стала внедрять проекты построения общенационального поля России, проводя в 
жизнь информационную политику государства. 

В состав ВГТРК кроме государственных региональных телерадиокомпаний вошли 
федеральные телеканалы «Россия», «Культура», «Радио России», «Маяк», Интернет – 
сайты Strana.ru, Lenta.ru. И сегодня уже можно говорить о том, что единое общенацио-
нальное информационное пространство стало реальностью. Политика, проводимая феде-
ральными властями, без проблем  оперативно доходит до регионов, исключая какие-либо 
комментарии, которые имели место в региональных программах. 

Всероссийская государственная телерадиокомпания ведёт свою историю с мая 1991 
года. Это было время, когда средства массовой информации играли огромную роль, явля-
лись реальной четвёртой властью – самостоятельным общественным  институтом, кото-
рый оказывал  большое влияние на общество. Власть не «зажимала» СМИ, их отношения 
строились на партнёрских началах. Было нормальным, когда  пресса критиковала  власть 
всех уровней за то, что она совершала ошибки. Несмотря на высокий уровень покрытия 
по стране, российское государственное телевидение во второй половине 90-х отставало от 
основных конкурентов и не могло соперничать ни с ОРТ, ни с НТВ [2]. 

Правительством Кириенко а затем Примакова был взят курс на увеличение роли 
государства в информационной системе и как следствие – на концентрацию управления  
государственными  СМИ [3]. 



О.В. Быкова. Влияние государственной информационной политики …   
 

69 

Создание единого производственно-технологического комплекса (ЕПТК ЭСМИ) в 
конце 90-х годов поставило в зависимость подачу сигнала региональных ГТРК от столич-
ного руководства. Теперь все технологические нити «стали вести» в Москву, где началась 
крупная реконструкция телерадиокомплекса на Ямском поле. 

Заместитель председателя ВГТРК Алексей Малинин, рассказывая о реконструкции 
телерадиокомплекса ВГТРК на Ямском поле, подчеркнул, что «здесь создан уникальный 
коммутационный центр. Через телерадиоцентр на Ямском идёт еврообмен, здесь сходят-
ся линии связи из огромного числа российских городов и из – за рубежа, размещается 
комплекс спутниковой связи. Всё это позволяет принимать и передавать информацию по 
самым разным направлениям. Планируется   сооружение  головной станции корпоратив-
ной сети, которая постепенно с помощью искусственного спутника Земли  объединит все 
регионы России и позволит  прямо здесь в Москве, да и не только в Москве иметь полную 
картину всего, что происходит в регионах, что там производится в радиотелевизионной 
сфере, какие новости выходят в эфир. Словом, создаётся некая глобальная корпоративная 
спутниковая система, которая будет работать не только как сеть, но и как корпоративная 
телефония, а также даст возможность столице, республикам и областям обмениваться  
видео  информацией, позволит создать так называемый распределённый видеоархив. 
Благодаря этому архиву региональная компания будет «сбрасывать» у себя на видеосер-
вер свою информацию, а мы в Москве сможем с ней знакомиться и запрашивать нужную. 
И не только в Москве: красноярская ГТРК, предположим, будет знать, что происходит у 
соседей.  Корпоративная сеть  позволит общаться Москве с регионами, региону с регио-
ном,  области  и  республике с городами внутри себя» [4]. 

Принимая  местные  государственные телерадиокомпании  под свою опеку, ВГТРК 
стремится влиять на работу региональных ГТРК не только с помощью технических 
средств, но  и организационных мер. В августе 1998 года произошла реорганизация теле-
радиокомпаний, расположенных на территориях субъектов Федерации. В результате пре-
образований в конце 90-х местные ГТРК стали   дочерними предприятиями ВГТРК. Сего-
дня Всероссийская государственная телерадиовещательная компания представляет из 
себя целостную организацию, в которую вошли более восьмидесяти филиалов, среди ко-
торых ГТРК «Белгород».  

Проект по созданию единого общенационального информационного пространства 
получил новый импульс после назначения в январе 2000 года Олега Добродеева предсе-
дателем ВГТРК. Вместе с РТР в подчинение О. Добродеева перешли канал «Культура», а 
также радиостанции «Радио России», «Маяк», «Голос России» (бывшее иновещание Мо-
сковского радио), информационное агентство «Новости» и десятки региональных телера-
диокомпаний и теле-радиопередающих  центров по всей территории России. Вместе с О. 
Добродеевым на государственное телевидение пришли известные журналисты из других 
телекомпаний: Александр Гурнов, Елена Масюк, Александр Мамонтов,  Евгений Ревен-
ко... До своего нового назначения  О. Добродеев руководил информационной службой на 
частном канале НТВ. 

Новому директору Всероссийской государственной телерадиовещательной компа-
нии за короткое время удалось добиться повышения   профессионального уровня феде-
ральных новостей и симпатий телезрителей.  Уже через четыре месяца,  к маю 2000 года,   
давний аутсайдер программа «Вести» даже в Москве вышла на первое место по охвату ау-
дитории, причём с серьёзным отрывом.  По данным телемониторинга Национального ин-
ститута социально-психологических исследований  (НИСПИ) в мае выпуск «Вестей» в 
20.00 смотрели 1млн. 730 тысяч человек против 1млн. 250 тысяч у выпуска «Времени» на 
ОРТ, который выходит в эфир в 21.00. А десятичасовая и семичасовая программа «Сего-
дня» на НТВ собирала только 1млн. 210 тысяч и 1 млн. 145 тысяч соответственно [5]. 

Заместитель председателя ВГТРК, руководитель регионального департамента Петр 
Земцов в интервью ГТРК «Саратов» заявил, что «ВГТРК  занимает прочную позицию на 
информационном рынке. Это не может не радовать. Главная цель компании – новая ин-
формационная политика. Сейчас всё больше и больше мы пытаемся  выстроить  единый 
поток вещания, унифицировать эфиры. Мы не 89 разных компаний, а  единый блок. У 
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нас общие задачи – создание такого информационного поля, чтобы люди не ощущали 
себя оторванными от той информации, которая нас окружает» [6].  

В рамках глобального проекта создания общенационального единого информаци-
онного  пространства  региональные государственные телерадиокомпании     унифициро-
вали вещание, сменили  название местных выпусков новостей. Так,  информационная 
программа Белгородского областного телевидения (БТВ)  «Отражение» стала называться 
«Вести. Белгород» и начала выходить в эфир с оформлением программы «Вести» россий-
ского телевидения. С этого момента, можно сказать, местная телерадиокомпания вклю-
чилась в глобальный проект ВГТРК. С сентября 2002 года по всей России информацион-
ную программу начинает тройка быстроногих лошадей. А под общим заголовком «Вести» 
появляется название города  или республики. За чисто внешним изменением оформле-
ния эфира региональных  ГТРК  предполагались  и новации в содержании их  вещания. 
Но прежде – в регионах были проведены социологические исследования.  

В частности, в конце 2001 года в Белгород прибыли представители службы изуче-
ния аудитории управления информационного планирования департамента информации 
и внешних связей (УИП ДИВС) ВГТРК. Рабочая группа провела  комплексное социально 
– психологическое исследование. Социологи выясняли мнения и оценки жителей Белго-
родской области относительно информационного и   общественно-политического веща-
ния местных телеканалов и радиостанций. Так же    было выявлено отношение респон-
дентов к информационным, общественно- политическим программам и ведущим телека-
нала Белгородского государственного ТВ  (БТВ) и Белгородского государственного обла-
стного радио. Исследование носило комплексный характер и проводилось при помощи 
фокусированного группового интервью, анкетного опроса, интервью, взятых у ряда экс-
пертов Белгородской области.  

В итоге выяснилось, что жители  Белгородской области   предпочитают  смотреть 
международные телеканалы такие как «Discovery» и «Планета животных».    Вместе с тем 
респонденты во всех группах в целом выше оценили федеральные каналы по сравнению с 
местными, объясняя это тем, что федеральные каналы работают более профессионально. 

Что же касается мнения респондентов о телеканале БТВ, то зрители считают: од-
ной из сильных сторон Белгородского телевидения является сложившийся устойчивый 
образ канала. «БТВ формирует позитивное настроение, поэтому зрители относятся к нему 
с теплотой. Канал ассоциируется с уютным комфортным светлым домом, где жизнь про-
ходит спокойно, приятно, неторопливо. Всё в этом доме подчинено одному хозяину, Сав-
ченко. Хотя многие понимают, что канал занимает прогубернаторскую позицию, это не 
вызывает возражений большинства респондентов»[7].  

Действительно, репортажи БТВ довольно много внимания уделяли главе админи-
страции области. Так, например, в информационном выпуске «Вести. Белгород» за 8. 01. 
2002г. из восьми сюжетов только один репортаж, один коммерческий сюжет и одно ко-
роткое видеосообщение обошлись без показа губернатора.  В пяти репортажах глава ад-
министрации области присутствовал  весьма ощутимо:  два сюжета полностью были  по-
священы ему, его поездкам, его визитам, остальные –  содержат его выступления или  ин-
тервью. Социологи ВГТРК в своём отчёте напомнили  региональным журналистам о том,  
что всё же существует грань, которую средствам массовой информации желательно не пе-
реходить. Иначе губернское ТВ, призванное отражать реальную повседневность в этом 
субъекте Российской Федерации, неизбежно превращается в обслуживающее «губерна-
торское» ТВ [8].  

Комплексное социально-психологическое исследование, проведённое службой 
изучения  аудитории УИП  ДИВС   ВГТРК  в Белгородской области в  2001 году, позволило 
выявить, какие элементы выпусков  «Вести. Белгород» – основной новостной программы 
«БТВ» – требуют улучшения. В связи с тем, что респонденты наиболее низко оценили 
степень объективности, информационную насыщенность, манеру подачи информации, 
текст репортажей, оформление  студий, облик ведущих, а также техническое качество пе-
редач, ВГТРК разработало рекомендации для ГТРК «Белгород». 

Такое масштабное изучение общественного мнения в отношении БТВ с позиции 
зрителей  проводилось  впервые. Оно заставило поволноваться сотрудников    и позволи-
ло им взглянуть на свою профессиональную деятельность со стороны.     Респонденты  по-
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ставили низкие оценки ряду общественно-политических  передач БТВ:  «Клуб деловых 
женщин», «Крестьяне», «Сумерки», «Третий этаж», «Тайм-аут». Эти передачи исчезли с 
экрана  после того, как ВГТРК в дочерних компаниях ввела новую сетку вещания. В 2003 
году часть общественно-политических программ была  замещена ежедневными выпуска-
ми программы «Вести. Белгород». Вместо одного   оригинального вечернего  новостного  
выпуска, который много лет выходил в эфире  один раз в день, теперь по новой сетке ве-
щания стало выходить семь выпусков в течение одного дня. При этом объём вещания на 
телевидении ГТРК «Белгород» в 2003 году не сократился и составил 541 час в год, из них 
223 часа приходились на информационные программы. А уже в 2004 году ВГТРК предос-
тавила местному телевидению 545 часов годового объёма телевизионного вещания, при-
чём 421 час отводился под информационные программы.  

Заместитель директора по информационной политике  филиала  ВГТРК  ГТРК 
«Белгород» Светлана Запорожченко пояснила:  

«У нас изменилась сетка и структура  вещания, стало больше информационных 
выходов. Если раньше были программы тематические, то  теперь в основном остались  
информационные. Поскольку мы выходим в рамках ВГТРК, то и повысились требования 
к нашим информационным программам. Мы должны на  тридцать процентов обновлять 
выпуски и стремиться к тому, чтобы наши сюжеты по качеству были приближены к уров-
ню программы ВГТРК. Ведь наши выпуски  программы «Вести – Белгород» идут сразу же 
за московскими «Вестями». Те требования, которые предъявляются к   каналу «Россия»,  
предъявляются  и  к  нам. 

Теперь мы входим в систему ВГТРК, и ей не безразлично, какие у нас новости. Они 
должны быть злободневными, оперативными, интересными и сделаны на достаточно высо-
ком профессиональном уровне. Учитывая то, что штат наш маловат,  мы  не всегда   можем 
дотянуться до этого уровня. Самая большая проблема – это то, что мы понимаем, какими мы 
должны быть, но не всегда мы можем это сделать в силу объективных причин».  

За короткий  срок (2003- 2004гг.) программа «Вести – Белгород» изменилась кар-
динально. На телевидение пришли журналисты и операторы, в основном из  частной  
Белгородской городской телекомпании «Магнит». На экране  появилось много новых мо-
лодых лиц. Если раньше один сюжет в информационной программе мог   продолжаться 
до пяти  минут, то теперь появилось жесткое требование  – в программе «Вести. Белго-
род» максимальное время  репортажа  должно составлять   не более двух  минут. Всё это 
сделало выпуски новостей динамичными. В среднем ежедневно  производилось до 20 
оригинальных информационных эфирных материалов.  Улучшилось качество съёмок. 
Операторы проводили их теперь только с использованием штатива за исключением слу-
чаев, когда это нереально (активное перемещение оператора, экстренные ситуации и т.д.). 
И последняя очень важная новация – информационные выпуски «Вести. Белгород» на-
чали выходить в режиме  прямого эфира.    

…С 2005 года «Вести» по всей стране сменили свою заставку. Тройка быстроногих 
лошадей трансформируется в стилизованную карту России. В эфире  местных компаний  
появился  информационный  выпуск «Вести +», который завершает информационную 
картину дня. Наряду с региональными   новостями речь в нём идёт о наиболее важных  и 
интересных событиях в стране и за рубежом. По субботам в  регионах  стала выходить в 
эфир информационная  программа   «События недели». 

Как же на все эти стремительные нововведения отреагировали зрители Белгород-
ской области? Ответ на этот вопрос можно найти в  отчёте социологического исследова-
ния, которое проводилось с 5 сентября по 25 октября 2005 года  PR – студией «Рекла-
мист» по заказу  ГТРК  «Белгород».  Опрашивалась  социально-адаптированная группа 
населения в возрасте от 18 до 45 лет и старше. На примере ГТРК «Белгород» были состав-
лены рейтинги ведущих, проанализированы наиболее популярные   жанры  тележурна-
листики. 

 Самое большое количество  респондентов –  30 процентов –  указали, что предпо-
читают смотреть  программы    ГТРК  «Белгород» другим местным телеканалам. Так, на-
пример, передачи областной  телерадиокомпании  «Мир Белогорья»  пользуются спросом 
у 12 процентов  респондентов, а программы   городской  телерадиокомпании «Белый го-
род» – у 9 процентов опрошенных [9]. 
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В ходе изучения предпочтений респондентов по тематике   передач   выяснилось, 
что максимальное  количество опрошенных  (49 процентов)  предпочли новости. Инфор-
мационно-аналитические передачи привлекают 12 процентов респондентов. Концерты 
смотрят 7 процентов опрошенных. Выступления должностных лиц – 4 процента, религи-
озные передачи интересуют менее одного процента  респондентов. Данные социологиче-
ского исследования позволяют  сделать вывод: политика на увеличение информационно-
го вещания в общем объёме  телевизионного  эфира  ГТРК «Белгород» отвечает запросам  
широкой   аудитории –  61 процент от числа опрошенных интересуют информационные 
жанры журналистики. 

Изменение объёмов телевизионного вещания ГТРК «Белгород» с 2003г. по  2006г. 
(по отчётам ГТРК «Белгород») сложилось таким образом: телевизионное информацион-
ное вещание в 2003 году занимало 223 часа, в 2004 году –  почти в два раза больше  – 421 
час, в 2005 году – 440 часов. На 2006 год запланирован такой же объём вещания, как в 
2005 году. Общественно-политическое вещание в 2003 году  занимало в эфирной сетке  
ГТРК «Белгород» 69 часов, в 2004 году – ни одного часа, в 2005 году – 40 часов и в 2006 
году тоже 40 часов. Количество времени, отведённого  на культурно-просветительские 
передачи с 2003 года сократилось в три раза. Музыкально-развлекательное вещание ос-
талось на уровне 2003 года. Объёмы рекламного времени не изменились и составили 109 
часов в год. В итоге общие объёмы телевизионного вещания  в 2003 году составляли  541 
час, в 2004 году – 545 часов, в 2005 и 2006 году  –   646 часов. Для справки: сетку  веща-
ния для  ГТРК «Белгород»  определяет  ВГТРК.  

По мнению исследователей, региональное телевидение может обеспечить себе 
жизнеспособность только в том случае, если к федеральной информации будет дополни-
тельно предоставлять свою, которая удовлетворяет специфические интересы и потребно-
сти  жителей региона.  

Главная   задача журналистов ГТРК «Белгород» состоит в том, чтобы привлечь равно-
душных к местным телевизионным каналам зрителей на свою сторону, заинтересовать их, 
прежде всего, информационными программами,  поскольку  они  больше  всего  востребова-
ны телезрителями. Уместно заметить, что во время  социологического исследования  выяс-
нилось, что вообще не смотрят местные каналы  39 процентов  респондентов.   

«Нам необходимо постоянно  улучшать  качество информационного продукта. И 
эта проблема, в частности, решается через повышение профессионального уровня журна-
листов. Практически каждый телевизионный журналист за последние несколько лет   по-
бывал в Москве на стажировке, не говоря уже  о том, что мы   заявили творческим работ-
никам о необходимости иметь высшее образование, желательно специальное. Практиче-
ски все журналисты с высшим образованием, пояснил директор филиала ВГТРК ГТРК 
«Белгород» Юрий Помельников, – Журналист должен  в совершенстве владеть русским 
языком. Кроме того, необходима хорошая материальная база для создания информаци-
онно-насыщенных и оперативных выпусков программы «Вести. Белгород». Для привле-
чения аудитории к телепрограммам оборудована новая студия, из которой в прямом эфи-
ре транслируются  программы «Вести. Белгород». Из этой же студии, но уже в записи вы-
ходит в эфир еженедельная программа «События недели». Чтобы оперативно работать, 
необходим хороший транспорт, и мы его обновили на 50 процентов. Сегодня мы создаём 
сюжеты, которые проходят в эфире федерального телеканала «Россия»: в программах 
«Вести  недели», «Вести: дежурная часть»  и в передаче  «Доброе утро, Россия!». И это 
говорит о том, что  наш  региональный канал развивается».   

За последние три года в эфире телеканала «Россия» прошло несколько десятков 
материалов журналистов ГТРК «Белгород». Это, например, пятиминутное интервью с 
многократной  олимпийской чемпионкой Светланой Хоркиной о её личной жизни, под-
готовленное М. Будеевой, П. Мейером, репортаж С. Щербак и М. Виткина о    байкере, ко-
торый собрал эксклюзивную модель мощного мотоцикла. Оба сюжета  были  показаны 
Москвой полностью, без изменений и правки. Ещё один материал С. Щербак и М. Витки-
на об ограничении ввоза мяса из Украины в Россию был использован московскими кол-
легами, но не полностью. (Взяты видеоряд и синхроны). Точно также поступили москов-
ские журналисты с репортажем А. Сердюка, К. Алексеева, М. Виткина о задержании на 
таможне крупной контрабандной партии ювелирных изделий.    Если раньше ВГТРК  ис-
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пользовала  только материалы, которые прошли в региональном эфире и оказались инте-
ресными федеральному каналу, то  с недавнего времени стала запрашивать сюжеты на 
определённые темы. Так, был заказан видеоряд и синхроны о введении в Белгородской 
области  родового  сертификата в рамках национального проекта «Здоровье». Материалы 
были отправлены в Москву и прошли в эфире программы «Вести недели». Государствен-
ный телеканал «Спорт» также заказывает ГТРК « Белгород» материалы и прямые транс-
ляции с крупных спортивных состязаний. Так, например, в прямом эфире транслирова-
лись матчи чемпионата России по волейболу среди команд супер лиги и соревнования по 
пляжному волейболу. Режиссёром этих спортивных программ выступал М. Покутнев. 
Ещё пять лет назад подобное сотрудничество региональных журналистов с московскими 
казалось нереальным. Оно стало возможным благодаря форсированной политике повы-
шения качества региональной журналистики в рамках реорганизации ВГТРК и создания  
единого общенационального информационного пространства.  

Подводя итоги, можно сказать, что через  реорганизацию  ВГТРК   государство до-
билось создание единого информационного пространства в электронных СМИ на терри-
тории России. Эта работа проходила по следующим направлениям: 

– формирование единого производственно-технологического комплекса ВГТРК,  
создание мощного государственного медиа-холдинга и приведение структуры  управле-
ния региональными ГТРК в соответствие с законом «О федеральных государственных 
унитарных предприятиях», в результате чего дочерние предприятия получили статус фи-
лиалов ВГТРК.  

– создание  общей концепции,  единой сетки вещания и  единой редакционной по-
литики ВГТРК  в регионах 

В результате  новой государственной  политики в отношении к СМИ  в телеэфире 
ГТРК «Белгород» информационные программы заняли ведущее место.  Сегодня телезри-
тели имеют возможность смотреть девять выпусков местных новостей в течение дня, ка-
ждый из которых обновляется на 20-30 процентов,  а по субботам – информационную 
программу «События недели».   

Объём годового телевизионного вещания региональной компании в результате 
всех новаций  не сократился, а, наоборот, возрос. 

Общий  штат сотрудников региональной компании увеличился в основном за счёт 
журналистов и операторов.  

Изменился внешний облик канала, появились общие для всех местных  компаний 
ВГТРК заставки, выпуски программы «Вести. Белгород» стали проходить  в прямом эфире.   

ГТРК «Белгород» прекратила показывать местную политическую элиту без необ-
ходимости. Ушли из эфира сплошные заседания, совещания. Информационные выпуски 
стали  динамичными и разнообразными.  

Информация федерального значения, подготовленная журналистами ГТРК «Бел-
город», начала появляться в эфире телеканала «Россия». Стали поступать заказы от 
ВГТРК на подготовку определённых  актуальных материалов. 

По данным социологического исследования, проведённого в 2005 году, самым по-
пулярным местным телеканалом   является  ГТРК «Белгород». Его смотрят 30 процентов 
жителей региона. Это говорит о том, что реорганизация ВГТРК положительно сказалась 
на работе  ГТРК «Белгород». 
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The article states the present-day federal policy and some aspects of its im-
plementation in relation to state electronic mass media. At the end of the 90s, the 
government of theRF started to pursue a policy of increasing the role of the state in 
the information system. As a mechanism, they chose creation of national informa-
tion space. It was to be done by reorganizing the Russian State Broadcasting com-
pany (RSBC) into a large media-holding company including all regional broadcast-
ing companies which were part of the State Broadcasting Company (Gosteleradio) in 
the Soviet Union. In Belgorod region, the state media holding company embraced 
the State Broadcasting Company “Belgorod”, which is now a branch of the RSBC. 
The article analyses the changes in the performance of the SBC “Belgorod” resulting 
from the new state information policy. It has been proved that alteration to the 
broadcasting of the SBC “Belgorod” meet the needs of wide audience.  

Key words: national information space, present-day State information policy, 
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В период бурного развития электронных массмедиа, Интернета и харак-
терных для него форм  передачи информации, особое значение приобретает 
новый, связанный с электронной коммуникацией тип журналистики, называе-
мый гражданской журналистикой. Этот тип журналистики, приобретая в раз-
ных странах свои формы и виды, становится все более популярным. Благодаря 
развитию Интернета его значение все возрастает и, как показывают  исследова-
ния, он начинает играть ключевую роль в развитии всей журналистики в буду-
щем. В Польше, однако, гражданская журналистика пока не играет такой роли, 
она не заняла еще значительного места в сознании польских потребителей мас-
смедиа, хотя перспективы для это существуют. Сегодня ощущается необходи-
мость сущностного определения феномена гражданской журналистики. 

Ключевые слова: Интернет, портал, блог, журналистика, гражданская 
журналистика, гражданское общество.  

 
 

Dziennikarstwo obywatelskie i jego wyznaczniki 
W dobie rozwoju mediów elektronicznych, wszechobecności internetu i coraz większej 

popularności charakterystycznych dla niego form przekazu treści, takich jak blogi, portale czy 
wortale, znaczenia nabiera nowy rodzaj dziennikarstwa, ściśle powiązany z komunikowaniem 
elektronicznym, wykorzystujący zarówno techniczne, jak i społeczne aspekty internetu. Ten typ 
dziennikarstwa, zwany dziennikarstwem obywatelskim (ang. citizen journalism) staje się coraz 
bardziej popularny w wielu krajach, występując w różnych odmianach i pod rozmaitymi 
postaciami. Stanowi istotę tworzonych przez internautów serwisów informacyjnych (w Polsce 
zaliczyć można do nich takie strony, jak Alert24.pl, iThink.pl, Wiadomosci24.pl, MM Moje 
Miasto i Interia360.pl, na świecie to m.in.: OhMyNews.com, ireport.com, AsturiasOpinion.com, 
CyberJournalist.net), staje się alternatywą dla stylu pracy i zasad redagowania tekstów w 
tradycyjnych mediach, upowszechnia się na amatorskich portalach, blogach i forach 
internetowych itp.  

Badania opinii amerykańskich internautów wykazują, że dziennikarstwo obywatelskie 
jest postrzegane jako niezwykle istotne dla rozwoju mediów w przyszłości. 74 proc. internautów 
w USA potwierdza, że dziennikarstwo obywatelskie stanie się w przyszłości kluczowe, a 53 proc. 
badanych uznaje, że rozwój niezależnych mediów internetowych stwarza wielką szansę dla 
rozwoju zawodowego dziennikarstwa1. W Polsce dziennikarstwo obywatelskie nie pełni jeszcze 
tak istotnej roli, nie uzyskało również tak silnej pozycji w świadomości odbiorców mediów. 
Można jednak zauważyć jego dynamiczny rozwój i stopniowe, acz konsekwentne 
zagospodarowywanie przestrzeni medialnej przez komunikatorów realizujących ten typ 
działalności reporterskiej. Świadczy o tym zarówno rozwój istniejących, jak i postawanie nowych 
portali i wortali obywatelskich, a także strategie internetowe przyjmowane przez tradycyjne 
media. Jak wynika z analiz I-Metria S.A., 73 proc. przebadanych polskich witryn prasowych 
oferuje narzędzia interaktywne (sondy, fora, czaty), które umożliwiają czytelnikom interaktywny 
udział w tworzeniu treści medialnej dostępnej za pomocą sieci2. Świadectwem otwarcia mediów 
na interaktywność i dziennikarstwo obywatelskie są także inicjatywy dotyczące wykorzystania 
czytelników, widzów czy słuchaczy jako źródeł informacji dziennikarskiej – przykładem 
„Czerwony telefon” Radia ZET, Kontakt 24 –  platforma uruchomiona przez TVN24.pl czy Alarm 
– kanał komunikowania z widzami uruchomiony przez nowo powstałą śląską Telewizję Silesia). 

Rozwojowi dziennikarstwa obywatelskiego sprzyja upowszechnianie się internetu. Jak 
wynika z ostatniego raportu Centrum Badania Opinii Społecznej, dostęp do internetu ma w 
domu blisko połowa ogółu dorosłych Polaków (48 proc.). Z internetu korzystają ponad dwie 
piąte ankietowanych (44 proc.), czyli o 7 punktów procentowych więcej niż w marcu 2007 roku. 
Jedna piąta respondentów (21 proc.), czyli blisko połowa internautów, zarejestrowała się w 

                                                
1 K. Szlednak, Dziennikarstwo obywatelskie to przyszłość, www.internetstandard.pl. 
2 Tradycyjne media w sieci, e-biznes.pl. 
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jakimś portalu społecznościowym (np. Nasza-klasa, MySpace). Najczęściej chcą oni odnawiać 
dawne znajomości, nawiązać kontakty, słuchać muzyki, oglądać filmy, ale także czytać teksty, 
oglądać zdjęcia i zdobywać informacje1. „Szybki i systematyczny rozwoj internetu ma dwa 
wymiary: ilościowy i jakościowy. Z jednej strony obserwujemy wzrost liczby użytkowników i 
rozszerzanie się populacji internautów na grupy społeczne dotychczas nieobecne w sieci. Z 
drugiej strony poszerza się katalog działań, które można w sieci wykonywać. Stała się ona 
powszechnym kanałem dostępu do dóbr i usług, a także miejscem działalności artystycznej i 
dziennikarskiej. (…) Media tradycyjne (prasa, radio i telewizja) wykorzystują internet jako kanał 
dostępu do swoich treści. Większość internautów (26 proc. wszystkich dorosłych) czyta 
internetowe wersje gazet lub czasopism. Ponad jedna trzecia użytkowników internetu (16 proc. 
respondentów) słucha w ten sposób radia, a mniej więcej co szósty (8 proc. ogółu badanych) 
ogląda przez internet telewizję.” – czytamy w raporcie CBOS2.  

W polskiej literaturze politologicznej, socjologicznej czy medioznawczej trudno znaleźć 
jednoznaczną, pełną definicję dziennikarstwa obywatelskiego. Pojęcie to bywa różnie rozumiane, 
używane w wielu, nie do końca właściwych znaczeniach i kontekstach. Traktowane jako słowo-
wytrych, służy często określaniu wszystkich pozytywnych aspektów i przejawów dziennikarskiej 
profesji. Bywa używane jako synonim dziennikarskiego profesjonalizmu, rzetelności i 
obiektywizmu, zdarza się także, iż nieumiejętność sformułowania definicji dziennikarstwa 
obywatelskiego prowadzi do wyjaśniania czym to pojęcie nie jest i jakich zachowań zawodowych 
nie obejmuje. „Najłatwiejsza jest definicja negatywna. Dziennikarstwo obywatelskie nie jest 
show-biznesem, ani dziennikarstwem partyjnym. Jego celem nie jest zysk ani marketing 
wyborczy.” – pisze Marek Sarjusz-Wolski3.  

Takie ujęcie istoty dziennikarstwa obywatelskiego nie może być uznane za pełne i 
satysfakcjonujące. Konieczne wydaje się podjęcie próby sformułowania definicji tego pojęcia, 
określenia jego zakresu znaczeniowego oraz – co rownie istotne –  scharakteryzowania miejsca 
oraz roli dziennikarstwa obywatelskiego w państwie i społeczeństwie demokratycznym. 

Dziennikarstwo zdefiniować można jako dziedzinę działalności intelektualnej w środkach 
społecznego przekazu, której celem i efektem jest przygotowanie i rozpowszechnianie 
materiałów informacyjnych i publicystycznych 4 . W świetle ustawy Prawo Prasowe 
dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem 
materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką 
działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji. Dziennikarstwo jest zawodem wykonywanym 
przez osoby zajmujące się gromadzeniem, segregowaniem, sprawdzaniem i rozpowszechnianiem 
wiadomości lub materiałów rozrywkowych, a także komentowaniem aktualnych wydarzeń5. 
Uzupełniając pojęcie dziennikarstwa przymiotnikiem „obywatelskie”, warto wyjaśnić jak należy 
go rozumieć. Słownikowe definicje podają:  obywatel – 1. członek społeczeństwa danego 
państwa mający określone uprawnienia i obowiązki zastrzeżone przez prawo i konstytucję 
(np. obywatel Polski, Włoch, USA), 2. stały mieszkaniec jakiegoś terenu, miasta, jakiejś okolicy 
itp. zarejestrowany w miejscowych spisach (np. obywatele Warszawy, Poznania, obywatel 
ziemi krakowskiej) 6 . Można jednak i należy termin ten rozumieć szerzej, traktować jako 
kategorię opisową, ale i wartościującą. Obywatelem będzie więc nie tylko osoba zamieszkująca 
określone terytorium, ale i właściwie je reprezentująca, zasługująca na miano członka określonej 
społeczności, identyfikująca się z nią. W tym znaczeniu obywatelem będzie osoba godna, oddana 
sprawie, myśląca i zachowująca się „po obywatelsku”, a zatem działająca w interesie publicznym, 
wierna określonym zasadom, wartościom czy normom postępowania uznanym i ważnym dla 
danej społeczności. Obywatelem w ujęciu wartościującym będzie więc mieszkaniec jakiegoś 
terytorium (państwa, miasta, dzielnicy), ale dopiero wówczas, gdy przyjmie „postawę 

                                                
1 M. Wenzel, Polacy w sieci. Komunikat z badań CBOS, kwiecień 2008, s.13. 
2 Tamże, s. 16. 
3 M. Sarjusz-Wolski, Dziennikarstwo obywatelskie, „Obywatel reporter” 2001, nr 1, www.cal.ngo.pl. 
4 Por. Encyklopedia wiedzy o prasie, (red.) J. Maślanka, Wrocław – Warszawa – Krakow – Gdańsk 1976, s. 72. 
5 M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 2000, s. 68. 
6  Nowy słownik języka polskiego PWN, (red.) E. Sobol, Warszawa 2003, s. 562. Zob. także: M. 

Jachimowski, Cechy zawodu dziennikarskiego i jego wyznaczniki strukturalne, [w:] Współczesny dziennikarz i 
nadawca, (red.) M. Gierula, Sosnowiec 2006, s. 31-48.  
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obywatelską”, podejmie wysiłek na rzecz grupy, w ramach której żyje, pracuje, rozwija się, 
zacznie działać w jej interesie. Odnosząc pojęcie „obywatelskości” do dziennikarstwa, 
rozumiemy je w kategoriach wartościujących – nie chodzi nam bowiem o dziennikarstwo jako 
zawod wykonywany przez obywateli Polski, Niemiec, Rosji, Krakowa, Warszawy czy ziemi 
lubelskiej, ale o wierność przedstawicieli tej profesji określonym „wartościom obywatelskim”, o 
szacunek i przywiązanie od pewnego modelu zachowań, o postawę zaangażowania w sprawy 
społeczności tworzącej swoistą wspólnotę obywateli – kraju, regionu, gminy. Dziennikarstwo 
obywatelskie służy krzewieniu idei i wartości obywatelskich, jego zadaniem jest nie tylko 
informowanie, ale także, a może nawet przede wszystkim, tworzenie płaszczyzny debaty 
publicznej, forum wymiany myśli, idei, refleksji, wniosków dotyczących spraw ważnych z 
obywatelskiego punktu widzenia, a zatem kluczowych dla określonej społeczności –  wspolnoty 
obywatelskiej. Marek Sarjusz-Wolski pisze na ten temat: „Sztywna rola rejestratora faktow 
dziennikarzowi obywatelskiemu nie odpowiada, gdyż prowadzi do wypaczonej hierarchii 
wartości informacji. Hołdowanie zasadzie, która od pokoleń stanowi dziennikarskie credo 
(„Good news is bad news”) sprawia, że media, w wyścigu o nakład i oglądalność, skupiają się na 
sensacyjnych negatywach, przedstawianych coraz bardziej powierzchownie. Efektem może być 
zobojętnienie ludzi na zbrodnię, przemoc i rozpacz, prowadzące do wzrostu poczucia 
beznadziejności i apatii. Informacja obywatelska to taka, która jest niezbędna człowiekowi, który 
chce być obywatelem. Dziennikarstwo obywatelskie (...) pragnie dostarczać odbiorcom 
informacji, które są niezbędne do tego, aby mogli funkcjonować jako pełnoprawni członkowie 
demokratycznego społeczeństwa”.1         

W literaturze przedmiotu oraz dyskusjach publicystycznych występują obok siebie dwa 
podobne, choć nie synonimiczne pojęcia: dziennikarstwo oddolne i dziennikarstwo 
obywatelskie. O ich genezie i wzajemnych relacjach szeroko pisze  Maciej Lewandowski: „Za 
dzień narodzin [dziennikarstwa oddolnego – przyp. M.K.] można przyjąć 11 września 2001 roku 
–  dzień zburzenia WTC w Nowym Jorku. To właśnie masowa reakcja blogerów na te wydarzenia 
pokazała światu, jak wielkie możliwości tkwią w nowoczesnej technice cyfrowej: jak zwykli 
ludzie –  przechodnie, przypadkowi świadkowie wydarzeń –  przy pomocy współczesnych 
narzędzi komunikacyjnych (telefony komórkowe z wbudowanymi aparatami fotograficznymi, 
laptopy, szybkie łącza internetowe i odpowiednie aplikacje internetowe) są w stanie przekazać 
informacje (w postaci tekstu, dźwięku, fotografii i filmu) o konkretnym zdarzeniu, światowej 
społeczności internetu. Dzień ataku terrorystycznego na World Trade Center, jest faktycznym 
momentem powstania dziennikarstwa oddolnego. (…) Publicyści, którzy pierwsi zwrócili uwagę 
na zjawisko nazywane dziennikarstwem oddolnym, nie wskazywali na takie jego cechy, jak 
lokalność czy aktywne uczestnictwo dziennikarza w przedstawianych wydarzeniach. Setki 
fotografii i filmów pokazujących atak na nowojorskie bliźniacze wieże zarejestrowane zostały 
przez przypadkowych przechodniów, bezpośrednio niezaangażowanych (choć nie bezdusznych) 
świadków tamtych wydarzeń. Dziennikarstwo oddolne nie jest zatem pokazywaniem lokalnych 
inicjatyw, w które zaangażowani są przedstawiający je dziennikarze. Dziennikarstwo oddolne 
jest informowaniem społeczeństwa o zdarzeniach, których jesteśmy świadkami, przy pomocy 
nowoczesnych narzędzi komunikacji internetowej. Dziennikarz oddolny, to były odbiorca 
informacji, który (dzięki rozwojowi techniki) może i chce podzielić się wiedzą o otaczającym go 
świecie z innymi użytkownikami internetu. Dziennikarstwo obywatelskie zaś –  w rozumieniu: 
lokalne i zaangażowane (participatory journalism) jest jedną z odmian (dla niektórych 
najważniejszą) dziennikarstwa oddolnego. Utożsamianie tych dwóch pojęć jest, moim zdaniem, 
zbytnim zawężaniem idei. Dziennikarza oddolnego nie powinno się zatem (moim zdaniem) 
definiować za pomocą tego, o czym pisze, tylko: kim jest (byłym czytelnikiem), jakie środki 
wykorzystuje do przekazywania informacji (cyfrowe narzędzia zapisu plus internet –  ktoś, kto 
pisze list do redakcji czasopisma z prośbą o jego opublikowanie, nie jest dziennikarzem 
oddolnym) oraz jaki jest cel jego publikacji (dystrybucja informacji, a nie chęć zysku, czy droga 

                                                
1 M. Sarjusz-Wolski, Dziennikarstwo.... Na temat idei dziennikarstwa obywatelskiego zob. także: Obywatel 

redaktor, „Bez cenzury. Niezależna gazeta internetowa”, www.bezcenzury.net; P. Frączak, Dziennikarstwo 
obywatelskie. Między prawdą a misją?, [w:] Dziennikarz z naszych stron. Media Obywatelskie, (red.) M. 
Kozakowska-Kędzierska, Warszawa 2000, s. 20-25; H. Bortnowska, Pytania o dziennikarstwo obywatelskie, [w:] 
Tamże, s. 25-26; P. Toczyski, Do obywateli dziennikarzy, [w:] Tamże, s. 27. 
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do osiągnięcia zatrudnienia). Przy tak skonstruowanej definicji do dziennikarza obywatelskiego 
zaliczymy zarówno kogoś, kto pokazuje barbarzyńską wycinkę drzew w małym miasteczku na 
krańcach Polski, jak również tego, kto udostępni swoje fotografie walących się wież WTC oraz 
tego, kto napisze, że zwycięzca konkursu dla piosenkarzy –  amatorów wygrał milion funtów, ale 
jurorzy tego show zarabiają na każdej edycji przedstawienia około 20 milionów. Każdy z nich 
jest –  w moim pojęciu –  dziennikarzem oddolnym, przy czym uważam, iż opisywanie 
mechanizmów rządzących światem wielkiego biznesu jest równie ważne, jak relacje na temat 
dziurawej ulicy we wsi. Przecież –  tak na prawdę –  Bill Gates, czy inny McDonald, ma wpływ na 
życie większej ilości ludzi na świecie, niż rada miejska któregokolwiek z polskich miast. Uważam, 
że lokalność dziennikarstwa oddolnego nie jest w niczym lepsza od globalnego aspektu tegoż 
dziennikarstwa”1.  

  Scenerią dla rozwoju mediów obywatelskich staje się społeczeństwo informacyjne. 
Dostępność telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych, laptopów, bezprzewodowego 
internetu, skypa itd. sprawia, że dotychczasowi odbiorcy mediów, będąc uczestnikami 
określonych wydarzeń, stają się ich komentatorami, reporterami – amatorami, wysyłającymi 
przekazy do masowego odbiorcy. Zwykli ludzie  pełnią rolę źródeł informacji –  coraz częściej 
samodzielnie dokumentują wydarzenia, przesyłają je do redakcji, umieszczają w blogach2. Jak 
pisze Marek Staniewicz, w ciągu godziny od wybuchu bomb w Londynie w lipcu 2005 roku, 
redakcja BBC otrzymała 50 zdjęć od bezpośrednich uczestników tych wydarzeń. Tego samego 
dnia do redakcji dotarło aż 20 tysięcy e-maili z opisem wydarzenia3. Podobnie było w przypadku 
ataki tsunami w Tajlandii w grudniu 2004 roku. Pierwsze zdjęcie obrazujące tragedię wykonane 
zostało przez amatora – świadka zdarzenia i umieszczone na prywatnym blogu4. Zdaniem F. 
Podgórskiego, te wydarzenia w wyraźny sposób pokazały nowe oblicze dziennikarstwa, ktore 
przestało być zarezerwowane wyłącznie dla profesjonalnych dziennikarzy, a zostało 
udostępnione każdemu, kto chce wyrazić swoją opinię i podzielić się wrażeniami. To także 
przykład zacieśnienia współpracy między bezpośrednimi uczestnikami, a profesjonalnymi 
dziennikarzami. Internet przełamał bariery społeczeństwa informacyjnego, osłabił w znacznym 
stopniu informacyjny monopol mediów tradycyjnych, odebrał im dominującą pozycję w zakresie 
opiniowania faktów, wydarzeń i zachowań5. 

Sukces dziennikarstwa obywatelskiego nie byłby możliwy bez dynamicznego rozwoju 
technik teleinformatycznych, infrastruktury komunikacyjnej niezbędnej do szybkiego 
zdobywania i przesyłania informacji. Fakt życia w społeczeństwie informacyjnym – takim, ktore 
nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki te są 
podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości 
społeczeństwa 6  – umożliwia zamianę tradycyjnych ról pomiędzy nadawcą i odbiorcą 
komunikatu masowego. W społeczeństwie informacyjnym technologie gromadzenia i transmisji 
informacji czy danych są powszechnie dostępne po niskich kosztach, a powszechnemu użyciu 
informacji i danych towarzyszą organizacyjne, komercyjne, społeczne i prawne zmiany, które 
głęboko zmieniają życie, pracę i społeczeństwo jako takie7. Zmiany te obejmują również media, 
skracając dystans pomiędzy komunikatorami a publicznościami środków masowego przekazu 
oraz, a może nawet przede wszystkim, odbierając tradycyjnie rozumianym massmediom 
uprzywilejowaną pozycję w zakresie dostarczania społeczeństwu informacji. Relacja media 
obywatelskie – społeczeństwo informacyjne jest wszakże dwukierunkowa. Media obywatelskie 
służą kreowaniu społeczeństwa informacyjnego, będąc jednocześnie jego pochodną. Ich rozwój 
jest efektem dostępności informacji oraz szerokiej użyteczności i osiągalności procesów 
wytwarzania, przetwarzania, przechowywania i wykorzystywania informacji i wiedzy. Media 

                                                
1 M. Lewandowski, Dziennikarstwo obywatelskie czy oddolne?, www.wiadomosci24.pl 
2  F. Podgorski, Dziennikarstwo obywatelskie: aktywność, która łączy, „Biuletyn EBIBN” 2007, nr 7, 

www.ebib.info. 
3 M. Stancewicz, Wpływ nowych mediów na kreowanie społeczeństwa informacyjnego, www.dswe.pl. 
4 F. Podgorski, Dziennikarstwo… 
5 Tamże. 
6  J. S. Nowak, Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, [w:] Społeczeństwo informacyjne: 

doświadczenie i przyszłość, (red.) G. Bliźniuk, J. S. Nowak, Katowice 2006, s. 26. 
7 Tamże. 
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obywatelskie same stają się jednak elementem struktury tego społeczeństwa, włączając się we 
wskazane powyżej procesy, zwiększając ich zasięg i dynamikę. W konsekwencji procesy te mogą 
sprzyjać wywołaniu jeszcze jednego, pożądanego skutku, jeszcze jednej zmiany w strukturze 
społecznej – zbudowaniu tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Jak zauważa Mariusz Agnosiewicz, 
w dobie społeczeństwa informacyjnego, w warunkach zalewu informacyjnego i stopnia 
komplikacji stosunków społecznych, budowanie podstaw społeczeństwa wiedzy jest 
najważniejszą przesłanką dla ukształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Uznając, że rozwój 
społeczeństwa wiedzy oznaczać będzie także ukształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego 
(społeczeństwa udziału i aktywności), rzec by można, iż społeczeństwo wiedzy to społeczeństwo 
obywatelskie w dobie społeczeństwa informacyjnego1.  

Media obywatelskie, będące elementem systemu komunikowania społecznego, służą 
budowaniu i umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego. poprzez kreowanie świadomości 
społecznej i poczucia obywatelskości, poprzez tworzenie odpowiednich wzorów postępowania, 
akcentowanie znaczenia społecznej aktywności i zaangażowania2. Społeczeństwo obywatelskie 
rozumiane jako społeczeństwo, w którym zespół instytucji oraz różnego typu dobrowolnych, 
spontanicznych organizacji, związków i stowarzyszeń jest podstawą samodzielnego, wolnego od 
ingerencji państwa rozwoju obywateli, a zarazem stanowi wyraz ich własnej aktywności3, nie 
powstaje i nie rozwija się w sposób naturalny i samoistny – musi być i jest budowane za pomocą 
odpowiednich narzędzi czy mechanizmów, może powstać i istnieć w określonych warunkach, 
które tworzą: infrastruktura społeczna i swoisty „duch obywatelski” jego członków. Jak zauważa 
Marek Migalski, na infrastrukturę społeczeństwa obywatelskiego składają się takie elementy, jak 
poszanowanie własności prywatnej, decentralizacja systemu politycznego, rządy prawa, liberalne 
rozwiązania w ekonomii, gwarancje wolności osobistych i politycznych, w tym wolność mediów, 
niezależne sądownictwo, trójpodział władzy, wolne wybory do ciał przedstawicielskich itp. 
Elementy te są jednak wyłącznie polityczno-społeczną konstrukcją społeczeństwa 
obywatelskiego, które nie może istnieć i funkcjonować bez dopełniających je elementów, takich 
jak aktywność i prospołeczne nastawienie obywateli, obowiązywanie zasady konsensusu w 
rozwiązywaniu sporów między poszczególnymi jednostkami i grupami społecznymi oraz wiedza 
i racjonalność członków owego społeczeństwa4. Media są jednym z kluczowych elementów 
procesów politycznych i społecznych w systemach demokratycznych – uczestniczą w 
przekazywaniu i interpretowaniu wydarzeń, umożliwiają ich subiektywne, krytyczne 
postrzeganie, pełnią funkcję edukacyjną –  analizują wydarzenia, wyjaśniają meandry zjawisk i 
procesów politycznych, socjalizują obywateli, funkcję kontrolną – prowadzą niezależną analizę 
poczynań władzy i przekazują odbiorcom krytyczne relacje na ich temat, są wreszcie platformą 
debaty publicznej – umożliwiają prezentację opinii różnych środowisk, ugrupowań politycznych, 
sprzyjają informacyjnemu pluralizmowi5. Mogą przez to odgrywać niebagatelną rolę zarówno w 

                                                
1 M. Agnosiewicz, Społeczeństwo informacyjne, www.racjonalista.pl. 
2 P. Piotrowicz, Dziennikarstwo obywatelskie, [w:] Dziennikarz z naszych..., s.16. 
3 K. Dziubka, Społeczeństwo obywatelskie, [w:] Leksykon politologii, (red.) A. Antoszewski, R. Herbut, 

Wrocław 2003, s. 414. 
4 Marek Migalski formułuje ciekawą definicję społeczeństwa obywatelskiego, do której wielokrotnie będę 

się odwoływał w niniejszym szkicu. Wydaje się, że zaproponowane przez badacza ujęcie problemu oddaje jego 
istotę i pozwala jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czym jest społeczeństwo obywatelskie. M. Migalski 
dowodzi, że dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego konieczne są dwa elementy –  
infrastruktura owego społeczeństwa oraz „duch obywatelski” jego członków (aktywność i prospołeczne nastawienie 
obywateli, obowiązywanie zasady konsensusu w rozwiązywaniu sporów między poszczególnymi jednostkami i 
grupami oraz wiedza i racjonalność członków owego społeczeństwa. Takie ujęcie problemu jest interesujące także z 
punktu widzenia badań nad wpływem dziennikarstwa obywatelskiego na kształtowanie społeczeństwa 
obywatelskiego, pozwala bowiem wskazać na te zadania mediów obywatelskich, które bezpośrednią łączą się z 
umacnianiem infrastruktury społecznej oraz „ducha obywatelskiego”. Dzięki temu można wyraźnie określić, 
jednoznacznie zdefiniować i wyodrębnić najważniejsze obszary wpływu środków masowego przekazu na tworzenie 
i właściwe funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego. Zob. M. Migalski, Obywatel – Społeczeństwo – 
Demokracja, Sosnowiec 2006, s. 22.  

5 Por. B. Dobek – Ostrowska, Miejsce i rola mediow masowych w systemach demokratycznych, [w:] 
Media masowe w systemach demokratycznych. Teoretyczne problemy i praktyczny wymiar komunikowania 
politycznego, (red.) B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2003, s. 23–28. 
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tworzeniu właściwej infrastruktury społecznej, jak i w kreowaniu wartości czy upowszechnianiu 
postaw nadających treść pojęciu „ducha obywatelskiego”, a co za tym idzie sprzyjających 
budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Odwołując się do zastrzeżeń sformułowanych na 
wstępie niniejszego opracowania, trzeba jednak zwrócić uwagę, że stopień realizacji 
nakreślonych powyżej postulatów jest różny w przypadku różnych mediów. Współczesne środki 
masowego przekazu nie zawsze właściwie wywiązują się z zadań, jakie stawia przed nimi 
demokracja, jakich oczekuje od nich kształtujące się społeczeństwo obywatelskie. Media nie 
zawsze chcą i potrafią w pełni realizować swoje funkcje, szczególnie jeśli te o charakterze 
informacyjnym czy edukacyjnym zostają zdeprecjonowane przez rozrywkowe, a pogoń za 
zyskiem i chęć podniesienia za wszelką cenę słupków oglądalności wygrywa z rzetelnością, 
obiektywizmem i przywiązaniem do wartości profesjonalnego dziennikarskiego warsztatu. 
Dlatego też, niejako w odpowiedzi na te negatywne zjawiska obserwowane w mediach, zasadne 
wydaje się – o czym już była mowa – wspieranie sektora dziennikarstwa obywatelskiego jako 
tego, który najbardziej sprzyja realizacji zadań stawianych mediom w demokratycznych 
systemach politycznych oraz otwartych i obywatelskich społeczeństwach.  

Będziemy więc rozumieć dziennikarstwo obywatelskie jako takie, które służy rozwojowi 
społeczeństwa obywatelskiego, krzewieniu idei i wartości leżących u podstaw takiego modelu 
systemu społecznego. Chodzi tu przede wszystkim o działanie na rzecz aktywności obywatelskiej, 
promowanie inicjatyw społecznych, działalności pro publico bono. Nie ulega bowiem 
wątpliwości, że aktywność obywateli w sferze publicznej stanowi o trwałości i determinuje 
rozwój społeczeństwa obywatelskiego1.  

„(...) Co znaczy, że dziennikarstwo jest „obywatelskie”. Okazuje się, że to nic nowego, a 
prostota rozwiązania zniewala: masz po prostu informować. Ale nie tylko o tym, że twój 
burmistrz (wojt, prezydent) „spotkał się i wręczył”, że dnia... o godzinie... odbyło się uroczyste 
przekazanie”, a dwa tygodnie później „miała miejsce debata na temat...” albo że „przy ulicy... 
doszło do kolejnego zabójstwa na tle”. Masz informować o możliwościach! O tym, co można 
zrobić, aby z zyskiem zainwestować pieniądze. Jak się zorganizować, aby interwencje w obronie 
słusznych spraw nie były waleniem głową w mur. Skąd zdobyć środki na działalność 
stowarzyszenia czy fundacji. (...) Zdobywasz informacje i upowszechniasz je. Wszystkie, a nie 
tylko niektóre. I wtedy jest to z pewnością dziennikarstwo pro-obywatelskie, bo służy wszystkim 
zainteresowanym” – pisze Hanna Harasimowicz-Grodecka2.  

Zadaniem, ale także rysem charakterystycznym mediów obywatelskich i dziennikarstwa 
obywatelskiego jest wspieranie i promowanie niezależnych inicjatyw grup obywateli czy 
organizacji pozarządowych, kształtowanie poczucia akceptacji i zrozumienia dla ich działań, ale i 
postaw zaangażowania w tego rodzaju przedsięwzięcia. Media obywatelskie powinny dążyć do 
szerokiego włączania swoich odbiorców w funkcjonowanie systemu politycznego. Dzięki 
przyswajaniu treści obywatelskich publiczność medialna może brać udział w podejmowaniu 
decyzji politycznych, uczestniczyć w ich realizacji, co sprzyja budowaniu zaufania obywateli do 
państwa, sprzyja legitymizacji systemu politycznego. Dziennikarstwo obywatelskie winno więc 
pełnić funkcję aktywizującą, której jednak – co szczególnie warte podkreślenia – nie sposob 
oddzielić od edukacyjnej. Trudno wyobrazić sobie rozwinięte społeczeństwo obywatelskie 
złożone z aktywnych, zaangażowanych w działania pro publico bono jednostek, które nie 
posiadają wiedzy na temat funkcjonowania państwa, jego instytucji, własnych praw i 
obowiązków 3 . Nie wydaje się więc zasadne traktowanie społeczeństwa obywatelskiego w 
kategoriach opozycji wobec państwa, przeciwstawianie sobie tych dwóch obszarów, oddzielanie 
społeczeństwa obywatelskiego od sfery polityczności. Społeczeństwo obywatelskie jest swoistą 
strukturą samoorganizacji społeczeństwa znajdującą się na zewnątrz, ale na pewno nie 
odseparowaną od instytucjonalnych struktur państwowych, a przez to i od procesów czy zjawisk 
o charakterze politycznym4.  

                                                
1 M. Migalski, Społeczeństwo..., s. 14-15. 
2 H. Harasimowicz-Grodecka, Dziennikarstwo jest obywatelskie?, [w:] Dziennikarz z naszych..., s. 46-47. 
3 M. Kaczmarczyk, Kultura prawna a polityka (ujęcie funkcjonalne), „Pisma Humanistyczne” 2002, nr 4,  

s. 123-134.. 
4 C. G. A. Bryant, Obywatelski naród, obywatelskie społeczeństwo, obywatelska religia., [w:] Ani książę, 

ani kupiec: obywatel, (red.) J. Szacki. Krakow 1997, s. 210. 



 А.Н. Ходусов. Концептуальные основы…    
 

81 

„(...) naiwne i powierzchowne jest definiowanie społeczeństwa obywatelskiego jako 
opozycji wobec państwa. Ich wzajemne relacje są nieporównanie bardziej zniuansowane i 
skomplikowane. To pierwsze nie może istnieć bez ochrony ze strony państwa, bez jego instytucji, 
bez całego oprzyrządowania, charakterystycznego dla współczesnego państwa liberalno-
demokratycznego. Z drugiej strony, nasze demokracje wymagają istnienia społeczeństwa 
obywatelskiego, bez którego są jedynie pustym szkieletem, proceduralną fasadą, niezdolnym do 
życia i obrony przed zagrożeniami organizmem. Ich „dialektyczny” związek jest, być może, 
tajemnicą trwałości i sprawności państw zachodnich i dysfunkcjonalności naszych systemów 
politycznych” – stwierdza Marek Migalski1. 

Niezwykle istotna dla tworzenia, właściwego funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego i jego instytucji jest zasada dążenia do konsensusu 2 , poszukiwanie 
porozumienia, przede wszystkim w kwestiach społecznych i politycznych możliwego do 
osiągnięcia w wyniku szerokiej debaty publicznej. Rolą dziennikarstwa obywatelskiego będzie 
więc także – o czym już była mowa – tworzenie płaszczyzn debaty publicznej, inicjowanie jej 
poprzez zadawanie istotnych z punktu widzenia interesów społecznych pytań, stawianie 
problemów ważnych dla określonej społeczności.  

Dziennikarstwo obywatelskie winno najpełniej służyć realizacji tej funkcji massmediow, 
którą Peter Glotz i Wolfgang R. Langenbucher określali jako pełnienie roli forum różnych 
poglądów i przekonań. Miała ona polegać przede wszystkim na uwzględnianiu, prezentowaniu w 
relacjach dziennikarskich opinii i interesów grup społecznych zaniedbywanych, 
niedostrzeganych czy niedocenianych przez instytucje władzy. Dziennikarze mają stać się dla 
tych grup „adwokatem dialogu” 3 . Działanie mediów obywatelskich na rzecz społecznego 
konsensusu odbywa się także – co nie mniej istotne – na poziomie upowszechniania wartości i 
idei, bez których nie sposób osiągnąć konsensusu i trudno skutecznie prowadzić publiczną 
debatę. Należy tu wymienić takie wartości jak tolerancja, szacunek, solidarność, zrozumienie dla 
innych, otwartość na różnorodne poglądy, opinie, postawy. Poprzez promowanie odpowiednich 
wartości społecznych i politycznych media kreują pożądane z punktu widzenia społeczeństwa 
obywatelskiego postawy, które można by określić wspólnym mianem „postaw obywatelskich”. 
Najistotniejsze wydają się tu postawy aktywności społecznej i politycznej, poparcia wobec 
przemian demokratycznych, procesów budowania, a następnie umacniania społeczeństwa 
obywatelskiego, przy czym postawy te nie mogą być rozumiane i definiowane jako efekt 
indoktrynacji ideologicznej, lecz jako konsekwencja przyswojenia rzetelnej i funkcjonalnej 
wiedzy popartej racjonalnym uzasadnieniem oraz wzmocnionej przyjęciem i uznaniem wartości 
konstytuujących demokratyczne społeczeństwo i państwo.  

Można by stwierdzić, że misją dziennikarstwa obywatelskiego jest wspieranie procesow 
budowania i umacniania społeczeństwa obywatelskiego i jego struktur. Realizacja tego założenia 
wymaga jednak od dziennikarzy uprawiających publicystykę obywatelską nie tylko rzetelnego 
opisywania rzeczywistości społecznej czy politycznej, służącego realizowaniu wskazanych 
powyżej funkcji, ale także różnych form zaangażowania się w sprawy będące przedmiotem 
publicystycznego zainteresowania. Dziennikarstwo obywatelskie i jego misyjność wymaga od 
osób uprawiających ten zawód nie tylko relacji, ale i uczestnictwa w działaniach prospołecznych, 
aktywności na rzecz dobra wspólnego. Monica Bowman i Lydia Bjornlund piszą na ten temat: 
„Tradycjonaliści upierają się, że zadaniem dziennikarstwa jest po prostu informowanie 
społeczeństwa, lecz zwolennicy dziennikarstwa obywatelskiego argumentują, że to za mało, że 
nie wystarczy, by zachęcić ludzi do aktywności społecznej. Dziennikarze obywatelscy twierdzą, że 
sama informacja niewiele przyczynia się do rozwoju życia obywatelskiego. Aktualne tendencje 
panujące w sferze informacji i aktywności społecznej zdają się potwierdzać tę tezę. Ludzie 
bombardowani są informacjami z bardzo różnych źródeł. (...) Jednak ta mnogość informacji nie 
rozwiązała problemów społecznych, ani nie przekonała obywateli, aby włączyli się w społeczny 
proces podejmowania decyzji, i że nie ma mechanizmów, które poddawałyby różne sprawy pod 

                                                
1 M. Migalski, Społeczeństwo obywatelskie..., s. 15-16. 
2  Tamże. Zob. też: E. Shils, Co to jest społeczeństwo obywatelskie? [w:] Europa i społeczeństwo 

obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Krakow 1994, s. 11-12.  
3 Zob. Z. Oniszczuk, Kształtowanie się polityki medialnej (Medienpolitik) rządu RFN w latach 1949-1989, 

Katowice 2002, s. 31. 
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społeczną debatę czy angażowały społeczność lokalną w działania samorządu. (...) Przy 
dochowaniu wierności tradycyjnym wartościom dziennikarstwa – szczegółowemu 
relacjonowaniu zdarzeń w odpowiednim terminie i precyzyjnej, bezstronne analizie – to nowe 
podejście jeszcze szerzej realizuje misję dziennikarstwa, dążąc do włączenia się ludzi w debatę 
publiczną nad sprawami, którym dana społeczność musi stawić czoło”1.   

Zaangażowanie mediów nie może być tu traktowane jako indoktrynowanie, nachalne 
perswadowanie, przekonywanie do takiego czy innego stanowiska, poglądu, opinii. Stanowi 
jedynie próbę zainteresowania określoną sprawą, ma zachęcać do dyskusji czy – idąc o krok 
dalej – działania na rzecz rozwikłania problemu, zwykle o charakterze społecznym. Chodzi tu o 
aktywną postawę dziennikarza, jego przekonanie co do słuszności formułowanych tez, 
postulowanych rozwiązań, sugerowanych form aktywności. Na tym wszak powinna polegać 
dziennikarska misja, dziennikarskie zaangażowanie w działalność na rzecz dobra wspólnego. 
Znaczenie i pozytywna rola dziennikarstwa obywatelskiego wynika m.in. z przekonania, zarowno 
dziennikarzy, jak i odbiorców środków masowego przekazu, iż media mogą i powinny być 
aktywnym uczestnikiem życia społecznego, pomagając ludziom w rozwiązaniu ich problemów2. 
Dziennikarz staje się reprezentantem opinii publicznej, a właściwie konkretnego czytelnika, 
telewidza, radiosłuchacza, działa w jego imieniu, dba o interes jednostki – swojego odbiorcy. Nie 
bez przyczyny dziennikarstwo interwencyjne, a zatem dziennikarstwo, ktore z definicji 
zorientowane jest na pomoc odbiorcy medium w rozwiązaniu jego problemów – uznawane jest 
za jedną z ważniejszych form dziennikarstwa obywatelskiego. Interwencja prasowa stanowi 
gwarancje jednego z najstarszych praw obywatelskich –  prawa do występowania ze skargami i 
wnioskami3. Odwołanie się do osądu opinii publicznej w tekście interwencyjnym ma na celu 
zwalczanie patologicznych zjawisk obecnych w życiu publicznym. Zakres przedmiotowy 
interwencji prasowej jest przy tym niezwykle szeroki, dotyczyć może każdej sprawy z obszaru 
życia społecznego czy politycznego, zwłaszcza działań instytucji publicznych 4 . Jak słusznie 
zauważa Tadeusz Kononiuk, interwencja prasowa jest powszechną i najłatwiej dostępną formą 
obrony interesów jednostki. Przede wszystkim dlatego winna być traktowana jako praktyczna, 
realna, namacalna forma realizacji obywatelskiej misji mediow. 

Podejmując próbę zdefiniowania dziennikarstwa obywatelskiego, wskazania na jego 
cechy i wyróżniki, należy szczególnie mocno podkreślić, iż ten model publicystyki będzie 
realizowany najpełniej jedynie na poziomie mediów lokalnych. Można by nawet zaryzykować 
tezę, że nie ma mediów obywatelskich poza mediami lokalnymi, a zatem takimi, które są 
adresowane do jednej lub więcej, ale bardzo bliskich sobie społeczności, a ich treść najbliższa 
jest życiu bieżącemu, przeszłości i współczesności ludzi tworzących te społeczności, 
pozostających w szczególnego rodzaju więzi.5 Znaczenie mediów lokalnych we współczesnym 
systemie komunikowania społecznego systematycznie rośnie. Ma to związek z bardziej złożonym 
procesem społecznym, jakim jest renesans idei lokalizmu i regionalizmu.6 Proces ten stanowi – 
mówiąc w uproszczeniu –  swego rodzaju odpowiedź na uniwersalizację postępującą na 
poziomie społecznym i włączającą zarówno jednostki, jak i społeczności lokalne w zjawiska 
zachodzące na szczeblu globalnym. W procesie tym istotną rolę odgrywają media, szczególnie 
drukowane, które są głównym środkiem komunikacji w ramach lokalnych społeczności.  

Media lokalne stanowią tę część systemu medialnego, którą można wydzielić z jego 
całości na podstawie przeważającej zawartości związanej z życiem i funkcjonowaniem 
społeczności lokalnych7. Są one adresowane do jednej lub więcej, ale bardzo bliskich sobie 

                                                
1  M. Bowman, L. Bjomlund, Dziennikarstwo obywatelskie a samorząd lokalny, „Public Management” 

1997, nr 3, s. 12. 
2 Tamże. 
3 T. Kononiuk, Interwencja prasowa, „Studia Medioznawcze” 2002, nr 2, s. 32-40.  
4 Tamże. 
5 M. Gierula, B. Grzonka, Prasa lokalna w latach 1989-1991 (na przykładzie województw: bielskiego, 

częstochowskiego, katowickiego i opolskiego), „Zeszyty Prasoznawcze” 1992, nr 1-2, s. 121-122. 
6  Więcej na ten temat zob.: M. Kaczmarczyk, Media lokalne w cieniu globalizacji?, [w:] System 

międzynarodowy. Koncepcje, wyzwania, perspektywy, (red.) M. Kaczmarczyk. A. Wentkowska, Sosnowiec 2006, 
s. 45-63. 

7 M. Gierula, Rola prasy lokalnej w integracji małych miast i wsi, [w:] Prasa lokalna w budowaniu 
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społeczności, a ich treść najbliższa jest życiu bieżącemu, przeszłości i współczesności ludzi 
tworzących te społeczności, pozostających w szczególnego rodzaju więzi1. Społeczność lokalna 
jest zbiorowością, która wytwarza silne więzi wewnętrzne spajające strukturę społeczną. 
Charakteryzuje się posiadaniem swoistej lokalnej tożsamość, poczuciem odrębności względem 
innych społeczności, a przez to identyfikowaniem sobie właściwych problemów, dylematów, 
oczekiwań. Także i z tego powodu społeczności lokalne mają własne potrzeby komunikacyjne, 
zaspokajane przez media informujące o sprawach dla nich ważnych, bo dotyczących bieżącego 
życia regionu czy –  rzadziej – jego tradycji, przeszłości, a zatem źródeł lokalnej tożsamości. Dla 
lokalnych społeczności istotne jest, by media, adresujące do nich swoją ofertę tematyczną, nie 
tylko wypełniały ich prawo do informacji, ale także stanowiły trwały i w pełni identyfikowalny 
element gminnej czy powiatowej struktury społecznej, uczestniczyły w życiu „małej ojczyzny”, 
umożliwiały rozwój lokalnych środowisk, pozwalały ludziom lepiej orientować się w procesach 
zachodzących w ich najbliższym otoczeniu.2 Sylwester Dziki i Włodzimierz Chorązki wskazują na 
jedenaście podstawowych funkcji prasy lokalnej. Wymieniają wśród nich wszechstronną, bieżąca 
informację lokalną, kształtowanie lokalnej opinii społecznej, wspieranie lokalnej kultury, 
rozrywkę, działalność reklamowo-ogłoszeniową, promocję „małej ojczyzny”, promocję inicjatyw 
lokalnych, integracje środowiska lokalnego, pełnienie roli „trybuny społeczności lokalnej”, 
integrację społeczności, kontrolę władzy lokalnej.3  

Realizację każdej z wymienionych funkcji, w szczególności zaś pięciu ostatnich, 
umożliwia i ułatwia dziennikarstwo obywatelskie z jego misyjnością, zaangażowaniem w 
promowanie wartości demokratycznych i rozbudzanie aktywności obywatelskiej, także –  a może 
nawet przede wszystkim –  na poziomie lokalnym. Można więc stwierdzić, że dziennikarstwo 
obywatelskie sprzyja pełnemu realizowaniu funkcji mediów lokalnych, ale i media lokalne 
umożliwiają implementację założeń obywatelskiego spojrzenia na dziennikarstwo. 

Prasa lokalna posiada wiele specyficznych, sobie tylko właściwych cech, które w 
literaturze medioznawczej szczegółowo omówiono.4 Trzeba jednak w tym miejscu zauważyć, że 
media lokalne, chcąc właściwe i efektywnie realizować swoje zadania, muszą wypracować własny 
model funkcjonowania w ramach lokalnej społeczności, sprecyzować cele, zdefiniować funkcje, 
określić linię redakcyjną. Model dziennikarstwa, który będzie uprawiany w mediach lokalnych, 
w ogromnej mierze wpływa na to, w jaki sposób media te będą odbierane przez publiczność 
środków społecznego przekazu, czy zdobędą zaufanie i szacunek czytelników, staną się 
czynnikiem opiniotwórczym, zyskają wiarygodność. Sposobem na budowanie pozycji gazety 
lokalnej w jej środowisku, kreowanie więzi pomiędzy pismem a czytelnikami, wzbudzanie i 
utrzymywanie zainteresowania ofertą medium, umacnianie poczucia akceptacji dla jego treści, 
może być zwrot w kierunku dziennikarstwa obywatelskiego, wszak specyfika prasy lokalnej 
sprzyja – o czym już była mowa – pełnej realizacji założeń tego modelu publicystyki. 

„W czasach, gdy społeczności lokalne nękają tysiące problemów społecznych, które 
dawniej kojarzono tylko z życiem w mieście, i gdy samorządy lokalne muszą sprostać sytuacji, w 
której kurczą się środki, jakie można by skierować na likwidację tych problemów, działacze 
samorządowi zwracają się o pomoc do mieszkańców kierowanych przez siebie jednostek – pisze 
Magdalena Żelaszczyk. Wiele samorządów zaczęło podawać procesy planowania strategicznego, 
rozwoju gospodarczego i planowania budżetu pod ocenę ludności. Innym zależy na poznaniu 
opinii społeczeństwa, wobec czego organizują badania ankietowe, badania zogniskowane w 
dyskusyjnych grupach sąsiedzkich, w których badani dzielą się swoimi opiniami. Najnowsze 
inicjatywy próbują przywrócić mieszkańcom ich pozycję prawdziwych partnerow do 

                                                                                                                                                       
społeczeństwa obywatelskiego. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu 
przy współudziale Izby Wydawców Prasy pod patronatem Marszałka Sejmu RP Longina Pastusiaka 21 września 
2004, Warszawa 2005, s. 21. 

1 M. Gierula, B. Grzonka, Prasa lokalna... 
2 S. Michalczyk, Prasa samorządowa. Szkice prasoznawcze, Katowice 1996, s. 53. 
3 S. Dziki, W. Chorązki, Media lokalne i regionalne, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, (red.) Z. Bauer, 

E. Chudziński, Kraków 2000, s. 130-131. 
4  Zob. m.in.: M. Gierula, Polska prasa lokalna 1989-2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie, 

Katowice 2005, s. 24-47; Encyklopedia wiedzy…, s. 174; W. Chorązki, Prasa lokalna i sublokalna w Polsce 1989-
1991, „Zeszyty Prasoznawcze” 1991, nr 3-4, s. 42-51;  
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rozwiązywania problemów oraz wytyczania zadań i celów. Cennym sojusznikiem w aktywizacji 
życia społecznego i odbudowy poczucia odpowiedzialności obywatelskiej może stać się wieloletni 
zagorzały antagonista wielu samorządów, a mianowicie media”1.  

Na poziomie samorządowym media służą inicjowaniu i wspieraniu dialog w ramach 
społeczności lokalnej, pomagają w kreowaniu porozumienia między różnymi instytucjami i 
władzami, sprzyjają tworzeniu postaw odpowiedzialnych za najbliższe otoczenie, dzielnicę, 
miasto. Dziennikarstwo obywatelskie to dziennikarstwo z definicji bliskie problemom zwykłych 
ludzi, stające po ich stronie. Reporter obywatelski może szybko dotrzeć do badanych i 
opisywanych spraw oraz osób, których one dotyczą, z bliskiej, bezpośredniej perspektywy śledzić 
codzienność określonych grup i środowisk.2 Publicystyka obywatelska rezygnuje z badania i 
relacjonowania zdarzeń na wysokim szczeblu uogólnienia, analizuje i opisuje życie społeczności 
lokalnej, bo i jest jego częścią, a dzięki temu znakomicie zna i rozumie specyfikę lokalnych 
problemów, dylematów, oczekiwań. Dziennikarz obywatelski nie jest anonimowy dla swoich 
czytelników, każdy może zgłosić się do niego ze swoim problemem, zasugerować temat, poprosić 
o interwencję.3 Fundamentalny dla dziennikarstwa obywatelskiego postulat „życia życiem swojej 
publiczności” może być w pełni zrealizowany tylko w mediach lokalnych. Chodzi tu przede 
wszystkim o przekazywanie lokalnej opinii społecznej informacji z różnych obszarów aktywności 
publicznej miasta czy regionu (prasa relacjonuje wydarzenia o charakterze politycznym, 
kulturalnym, gospodarczym, kryminalnym itp)4. Ale istotne w wypełnianiu misji dziennikarstwa 
obywatelskiego, a zatem dziennikarstwa, ktore nie tylko informuje i dokonuje publicystycznej 
analizy rzeczywistości społecznej, ale także mobilizuje do działania w imię ogólnego dobra, 
zbiorowych interesów i wartości demokratycznych, będzie również włączenie się medium w 
funkcjonowanie określonej społeczności. Szerokie możliwości w tym zakresie daje aktywność 
społeczności lokalnej, dlatego tak ważne jest, by gazeta czy rozgłośnia, pozostając elementem 
systemu komunikowania lokalnego, stanowiła nie tylko kronikę rzeczywistości, ale była 
ośrodkiem nowych wartościowych inicjatyw obywatelskich, wspierających budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego na poziomie gminy czy powiatu.5 Lokalne media obywatelskie 
powinny wspierać partycypację członków danej społeczności lokalnej w jej szeroko rozumianym 
życiu publicznym.  

Rolą dziennikarstwa obywatelskiego w społeczności lokalnej będzie także tworzenie 
platformy debaty publicznej na poziomie lokalnej struktury społecznej, lokalnego systemu 
komunikowania. Ważne, by lokalne pisma umożliwiały członkom społeczności wypowiadanie się 
w ważnych dla niej sprawach, komentowanie wydarzeń, wymianę poglądów, spostrzeżeń, opinii 
na temat problemów miasta czy regionu. W ten sposób media obywatelskie nie tylko zapewniają 
swoim odbiorcom realizację prawa do informacji, ale także ekspresji czy krytyki, nie mniej 
ważnego z punktu widzenia interesów demokratycznego systemu społecznego czy politycznego. 
Dziennikarstwo lokalne w jego obywatelskim wariancie przyczyna się więc do rozwoju 
aktywnych społeczności lokalnych, a przez to budowy społeczeństwa obywatelskiego. Stanisław 
Michalczyk pisze na ten temat: „Trudno jest mówić o rozwoju demokracji lokalnej bez jawności 
życia politycznego i gospodarczego w obrębie – powiedzmy –  gminy, bez wymiany poglądów i 
opinii, bez możliwości formułowania i publicznego wyrażania krytyki niektórych działań 
lokalnego establishmentu, bez możliwości publicznego formułowania i dyskutowania 
programów rozwojowych. Jawny i publiczny obieg informacji w tym względzie powinien 
aktywizować do uczestnictwa w tym procesie jak najszersze grupy zamieszkałe na danym 
obszarze. Rozwój komunikowania lokalnego powinien sprzyjać „wyjściu” informacji z gabinetów 
i biur do mieszkań, przedsiębiorstw i ulic. Innymi słowy, rozwój tego komunikowania powinien 

                                                
1 M. Żelaszczyk, Media przeciwko przemocy. Wystąpienie na konferencji „Przeciwdziałanie patologiom 

społecznym i podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego”, Śląski Urząd Wojewódzki, Katowice, luty 2001. 
Cyt. za: www.epr.pl. 

2 P. Garbarczyk, Telewizyjne dziennikarstwo obywatelskie, [w:] Dziennikarz z naszych..., Warszawa 2000, 
s. 34-35. 

3 P. Piotrowicz, Dziennikarstwo…, s. 16.  
4 M. Jóźko, Prasa lokalna i regionalna jako element społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Media lokalne a 

demokracja lokalna, (red.) J. Chłopecki, R. Polak, Rzeszów 2005, s. 105-118. 
5 R. Kowalczyk, Prasa lokalna…, s. 520. 



 А.Н. Ходусов. Концептуальные основы…    
 

85 

przyczynić się do realizacji postulatu upodmiotowienia społeczności lokalnych. (…) Rozwój 
komunikowania lokalnego może spowodować przełamanie bierności polityczno-gospodarczej 
obywateli (…)”.1  

Realizacji tych postulatów służą przede wszystkim lokalne media obywatelskie. Trzeba 
bowiem podkreślić, że nie każda gazeta lokalna uprawia ten model dziennikarstwa, nie każda 
stawia sobie za cel rozwój i umacnianie demokracji, promowanie wartości obywatelskich czy 
kształtowanie postaw aktywności publicznej w ramach społeczności gminy czy powiatu. Zdarza 
się, iż pismo lokalne, chcąc zwiększyć sprzedaż i stać się bardziej atrakcyjnym dla szerokiego 
kręgu czytelników, ewoluuje w kierunku gazety popularnej, stawiającej na rozrywkę, unikającej 
tzw. ambitnych tematów. W tego rodzaju pismach, które można by nazwać lokalnymi 
tabloidami, brakuje publicystyki, rzadko pojawia się tematyka kulturalna, społeczna, 
gospodarcza, dominuje za to plotka i sensacja. 2  Gazety te próbują na poziomie lokalnym 
powielać sukces takich tytułów jak „Fakt”, „Super Ekspress” czy „Nie”, kierując się głównie 
kryterium zysku i nie zwracając uwagi na rzeczywiste potrzeby, problemy i oczekiwania 
lokalnych społeczności. Tego rodzaju pismom obce są wartości dziennikarstwa obywatelskiego, 
tak jak obca jest troska o aktywizację społeczności i włączanie jej w procesy publiczne. Trudno 
określić także mianem mediów obywatelskich te gazety lokalne, które są w pełni uzależnione od 
władzy samorządowej, służą jej jako trybuna prezentacji programów i dokonań, narzędzie 
propagandy i politycznej walki. Nie może być mowy o lokalnym dziennikarstwie obywatelskim 
tam, gdzie prasa nie jest niezależna, a model stosunków między lokalną władzą a medium ma 
charakter dyrektywno-cenzorski, czyli taki, w którym urzędnicy samorządowi (dysponenci pism) 
starają się wywierać bezpośredni wpływ na treść publikacji prasowych. 3  W tym modelu 
dziennikarska swoboda jest mocno ograniczona, często zdarza się stosowanie cenzury 
prewencyjnej, ingerowanie w teksty, sugerowanie tematów i „wydźwięku” materiałów.4 Podobne 
media nie są w stanie realizować podstawowych funkcji dziennikarstwa obywatelskiego, nigdy 
nie staną się trybuną debaty publicznej, nie będzie w nich miejsca na pluralizm informacyjny, 
poglądy i stanowiska przedstawicieli różnych opcji. Ich wiarygodność, a przez to wpływ na 
kształtowanie opinii i postaw członków społeczności lokalnej jest niewielka. Podobne pisma, 
realizując przede wszystkim zadania polityczne i propagandowe, nie mają ambicji 
funkcjonowania w ramach lokalnej struktury społecznej jako jej aktywny element, nie stają się 
ośrodkiem animacji obywatelskiej, kreowania czy promowania pozytywnych inicjatyw 
publicznych, integrowania grup obywateli wokół idei czy zadań cennych z punktu widzenia 
interesów środowisk lokalnych. Warunkiem istnienia mediów obywatelskich na szczeblu 
lokalnym będzie więc ich niezależność pozwalająca – co bardzo ważne – skutecznie realizować 
jedną z podstawowych funkcji środków społecznego przekazu – funkcję kontrolną. Media 
obywatelskie muszą wypełniać zadania związane z kontrolowaniem poczynań lokalnego 
establishmentu, analizować i krytycznie oceniać lokalne zjawiska polityczne czy gospodarcze. 
Wolna, rzetelna prasa lokalna skutecznie nadzorująca aparat samorządowy ma decydujące 
znaczenie dla zapobiegania zjawiskom dyfuzji i deprawacji władzy lokalnej.5  

Magdalena Żelaszczyk diagnozuje postawy współczesnej prasy: „Konkurencja na wolnym 
rynku mediów owocuje często negatywnymi skutkami: pogonią za sensacją, spłyceniem 
                                                

1 S. Michalczyk, Prasa…, s. 8. 
2  Przykładem podobnego czasopisma może być tygodnik „Nowe Wiadomości Zagłębia” wydawany w 

Sosnowcu od stycznia do kwietnia 2005 roku. Pismo, chcąc konkurować z obecnym na rynku od blisko 50 lat 
tygodnikiem informacyjno-publicystycznym „Wiadomości Zagłębia”, starającym się realizować model 
dziennikarstwa obywatelskiego, postawiło na sensacyjność przekazywanych na swoich łamach treści. Poruszało 
problemy kontrowersyjne, bulwersujące, pisała o politycznych skandalach, lokalnych aferach, rzadko odnotowując 
wydarzenia pozytywne, wartościowe dla lokalnej społeczności. Zatracało przy tym obiektywizm i dystans do 
relacjonowanych spraw, coraz częściej uprawiając polityczną propagandę, jawnie opowiadając się po stronie jednej 
opcji politycznej. Taki profil gazety nie zyskał akceptacji czytelników, a tygodnik zniknął z rynku po ukazaniu się 
zaledwie kilku numerow. 

3  Więcej na ten temat zob. S. Michalczyk, Środowisko dziennikarskie śląskiej prasy samorządowej, 
„Sejmik Samorządowy” 1996, nr 3/4, s. 12.  

4 Tamże. 
5 S. Michalczyk, Prasa… Zob. też: A. Piekara, Decentralizacja i samorządność społeczności lokalnych a 

lokalna jakość życia, „Samorząd Terytorialny” 1995, nr 5, s. 58. 
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przekazu, manipulacją faktami. Rzadko sięga się do źródeł konfliktów, do refleksji moralnej i 
etycznej. Stacje telewizyjne prześcigają się w epatowaniu widza aktami przemocy, agresji. 
Modny staje się nieskrępowany naturalizm –  dla chorych emocji widzów wykorzystuje się 
tragedie ludzkie, korzysta z wulgarności i ekshibicjonizmu. Ostra konkurencja na wolnym rynku 
prasy i mediow elektronicznych z jednej strony zmusza je do szybkiej reakcji na zdarzenia i do 
wzrostu profesjonalizmu. Ale jednocześnie tempo i chęć wygrania z konkurencją sprawia, że 
często materiały prezentowane w mediach stają się płytkie, bez refleksji i konfrontacji z 
wartościami etycznymi i moralnymi. Trwa wieczna pogoń za sensacją. Pospieszne media nie 
wyjaśniają, nie starają się sięgać do źródeł konfliktów i zdarzeń. Nie równają w górę, lecz 
odpowiadają często na prymitywne gusty i odruchy ludzkie. Programy informacyjne epatują 
krwią, dosłownymi relacjami z wypadków, zamachów, ludzkich tragedii. Pokazywanych z 
nachalną wścibskością , bez taktu i szacunku dla ofiar, dla ludzkiego bólu”1.  

Dziennikarstwo obywatelskie może stać się realną alternatywą dla tego rodzaju oferty 
medialnej. Jego sukces w wielu krajach świata, w tym rosnąca popularność w Polsce, świadczy o 
potrzebie spluralizowania mediów, uzupełnienia ich oferty o przekazy niekomercyjne, 
propubliczne, tworzone w poczuciu misyjności, z natury rzeczy pozytywne, konstruktywne i 
bliskie sprawom tzw. zwykłych ludzi. Budowaniu sektora dziennikarstwa obywatelskiego sprzyja 
renesans mediów lokalnych, zaangażowanie instytucji państwowych i organizacji 
pozarządowych na rzecz kreowania społeczeństwa obywatelskiego, wzrost świadomości 
obywatelskiej społeczeństwa, ewolucja jego kultury prawnej i politycznej w kierunku modelu 
uczestniczącego. Publicystyka obywatelska stanowi alternatywę zarówno dla dziennikarzy, jak i 
odbiorców mediów nie akceptujących postępującej komercjalizacji środków przekazu, ogólnego 
obniżenia poziomu treści w nich przekazywanych, tworzenia dystansu pomiędzy kierującym się 
wyłącznie kryterium zysku medium a jego publicznością traktowaną jako źródło dochodu dla 
wydawcy. Media obywatelskie adresują więc swoją ofertę do osób, które wierzą w społeczną 
misję masmediów, oczekują od dziennikarzy nie tylko informacji czy rozrywki, ale także 
zaangażowania, komentarza, wyjaśnienia, poparcia dla określonej idei czy inicjatywy, słowem 
postawy aktywnej, zorientowanej na potrzeby społeczne, stawiającej ludzi i społeczeństwo w 
centrum swojego zainteresowania. Dziennikarstwo obywatelskie to dziennikarstwo dobre – 
profesjonalne, ambitne, ciekawe, służące czytelnikom, rodzące się z obywatelskich motywacji, a 
przez to – jak żadne inne –  umacniające demokrację i jej wartości.  
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Статья посвящена проблеме становления и развития профессионального 
образования в контексте деятельности его субъектов, рассматриваемой на фи-
лософском, психологическом и педагогическом уровнях. Индивидуальная про-
грамма профессиональной подготовки человека как субъекта образования мо-
жет быть рассмотрена на основе многоуровневой модели в ее структурных ком-
понентах. Субъектом профессионального образования является также препода-
ватель. Нравственные императивы преподавателя являются определяющими 
для его профессионального менталитета и парадигмы профессиональной дея-
тельности.  Третий субъект профессионального образования – учебное заведе-
ние. Содержание деятельности учебного заведения в области профессионально-
го образования определяется представлениями о его миссии.  

. 
 

Оптимизация и развитие современного профессионального образования обеспечи-
ваются четкостью методологических позиций его построения как модели. Изучение опыта 
становления профессионального образования в России показывает, что на происходящие в 
нем изменения влияет деятельность субъектов профессионального образования. Деятель-
ность субъектов профессионального образования демонстрирует совокупность его ценно-
стных координат (аксиологическая доминанта), отношение к другим субъектам профес-
сионального образования и способы деятельности по его преобразованию. В этой связи 
решение задачи, связанной с обоснованием концептуальных подходов к организации 
профессионального образования и его развития, может быть осуществлено через рас-
смотрение деятельности его субъектов в конкретной исторической ситуации. 

Доминирующим субъектом профессионального образования является будущий 
специалист (студент), находящийся в его системе. Деятельность его как субъекта профес-
сионального образования может быть сегодня объяснена на философском, психологиче-
ском и педагогическом уровнях. 

Философия утверждает, что современный человек стал проблематичным, и. по-
этому, в частности, реалии его профессионального образования не могут быть объяснены 
с помощью какой-либо одной стратегии, опирающейся, как правило, на моноцентриче-
ский методологический подход. 

Для этого необходим контекст интеграции стратегий, который обеспечивает воз-
можность применения плюралистического методологического подхода. При этом веду-
щей остается стратегия межнаучной рефлексии проблем профессионального образова-
ния. Это позволяет не только выделить множественность и всеобщность оснований про-
фессионального образования, но и рассмотреть их в единстве. 

Межнаучная рефлексия проблем современного профессионального образования 
приводит к выводу о том, что сегодня может быть реализована только многоуровневая 
модель профессионального образования и профессионального развития человека в ее 

 
ПЕДАГОГИКА 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ         № 15 (55) 2008  
 

88 

структурных компонентах: онтогенетическом, профессионально-генетическом, психоло-
гическом, педагогическом. 

Онтогенетический компонент модели определяет развитие смыслов профессио-
нального образования человека от их возникновения и до получения профессионального 
образования. Назначение онтогенетического компонента модели – актуализировать 
смыслы профессионального образования на уровне смыслогенеза и затем, за счет их ин-
териоризации субъектом, превратить в профессиональные детерминации. Это путь от от-
ношения человека к смыслам через понимание их к устойчивости в процессе профессио-
нального образования, т.е. стремления к произрастанию смыслов профессионального об-
разования. В этом случае представляется бесперспективным формирование и развитие 
профессиональных ценностных ориентаций студентов. Необходимо формирование про-
фессиональной ментальности (менталитета) студентов. Ментальность (менталитет) (от 
лат. mentalis – умственный, духовный) – устойчивая настроенность внутреннего мира 
людей, сплачивающая их в социальные и исторические общности; совокупность устано-
вок и предрасположенностей людей к определенному типу мышления и действия. Мен-
тальность, с одной стороны, выступает как результат культуры и традиций, с другой – са-
ма является глубинным источником развития культуры. Разрушение ментальности мо-
жет привести к психологическим кризисам, отклонениям в поведении1. В отдельных слу-
чаях предполагается терапия ментальности, или терапия ментальных расстройств. На 
фоне кризиса сознания формирование профессиональной ментальности (менталитета) 
связано с устойчивой настроенностью субъекта на смыслы профессионального образова-
ния, их произрастания, которые составляют профессиональную философию личности. 
Кроме того, формирование профессиональной ментальности связывается с установлени-
ем и предрасположенностью субъекта к типу мышления и действия совершенно конкрет-
ного профессионального сообщества (учителя, врачи, инженеры). 

Профессионально-генетический компонент модели профессионального образо-
вания определяет законы, закономерности, принципы организации и развития профес-
сионального образования и методы управления им. 

Психологический компонент модели профессионального образования представ-
лен двумя психологическими мини-моделями профессионального образования, устрем-
ленного к формированию профессионализма. Это профессионализм деятельности и про-
фессионализм личности. 

Педагогический компонент модели профессионального образования представлен 
двумя парадигмами при условии их диалектической связи. Первая парадигма – научно-
технократическая, смысл и сила которой в знаниях, умениях, навыках – как результат, в 
знании, теоретически обоснованном и практически доказанном. Категория истины в тех-
нократической парадигме существует: она единственна и однозначна, но в определенном 
смысле подвижна в связи с динамикой в развитии науки. Философская характеристика 
отношения преподавателя – носителя знания и студента, не владеющего заведомо этим 
знанием – субъект-объектная. Вторая парадигма – гуманитарная (иногда в научной лите-
ратуре называется гуманистическая). Смысл этой парадигмы качественно иной: она не 
ориентирована на знание как результат: ее смысл и сила – в процессе познания. Позна-
ние через форму диалога, полилога (преподавателя со студентом, студента с другим сту-
дентом) и, наконец, через форму внутреннего диалога студента с самим собой. В этом ва-
рианте истина не может быть единственной – она у каждого своя, и каждый имеет право 
на свое видение мира и на познание этого мира своим собственным путем. Соответствен-
но и ценностью для преподавателя, живущего в пространстве гуманитарной парадигмы, 
является сам человек со своим видением мира. Свобода диалога (полилога) и стремление 
к взаимопониманию и взаимодействию преподавателя и студента определяют субъект-
субъектные отношения. 

Представленные парадигмы приобретают возможность практического внедрения 
при наличии двух условий. Первое – профессиональное образование функционирует как 
педагогическая система. Второе – профессиональное образование является достоянием 
                                                

1  Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю.  Словарь по педагогике (междисциплинарный). – М., 
2005. – С. 173. 
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личности. Идеология профессионального образования как педагогической системы и как 
достояния личности имеет теоретико-технологическое обоснование (А.Г. Пашков,  
Л.Г. Семушина). Согласно этому подходу, структуру профессионального образования как 
педагогической системы, составляют взаимосвязанные подсистемы-процессы: профес-
сионально-трудовая социализация; профессиональная подготовка; профессиональное 
становление личности. Результатом профессионального образования является приобре-
тенный индивидом в ходе образования профессионализм. Для этого необходимо выде-
лить этапы развития профессионализма: функциональная грамотность, профессиональ-
ная квалификация, компетентность и культура личности. При этом следует учитывать, 
что профессиональное образование становится достоянием личности при условии ее ак-
тивности, где активность является показателем устремления личности к результату обра-
зования – профессионализму. В профессиональном образовании начинает работать ме-
тодологический алгоритм: «нет деятельности вне активности и активности вне деятель-
ности». Рассматривая человека как активного субъекта деятельности, С.Л. Рубинштейн 
отмечал, что в результате деятельности изменяется не только объект, но и сам субъект. 
При таком понимании значения активности возможна абсолютная реализация личност-
ного ресурса в профессиональном образовании, понимаемого как готовность личности 
изменять сложившееся представление о себе, восприимчивость ко всему, что несет ин-
формацию о реальном «Я» (И.И. Казимирская). В этом случае создается необходимая со-
вокупность психолого-педагогических предпосылок для диалектической последователь-
ности реализации самоактуализации, самоорганизации, самообразования, самореализа-
ции, саморазвития личности в профессиональном образовании.  

Другим субъектом профессионального образования является преподаватель. Дея-
тельность его как субъекта профессионального образования может быть объяснена на 
уровне современной концепции нравственных императивов интеллигенции. Императив 
(лат imperativus – повелительный) в третьем его значении – всеобщий обязательный 
нравственный закон, которому все люди, независимо от их происхождения, социального 
положения и т.д., должны подчиняться. При этом необходимо учитывать неоспоримый 
факт существования нескольких уровней нравственных императивов, доминирующих в 
различные периоды исторического развития человечества. Вместе с тем, нельзя не учи-
тывать и того, что свой нравственный опыт люди всегда распространяют через посредство 
своей профессии и социального статуса. При этом им не дано изменить базовые нравст-
венные императивы – они вырабатываются всем человечеством на протяжении веков, но 
сложить из них ту или иную картину современности, безусловно, им под силу. Интелли-
генции (вузовской в том числе) выпала роль быть ответственной за будущее в большей 
мере, чем какой-либо другой социальной или профессиональной группе. 

Нравственные императивы интеллигенции являются определяющими для ее про-
фессионального менталитета и парадигмы профессиональной деятельности. 

Анализ нравственных императивов интеллигенции системы профессионального об-
разования позволяет произвести их классификацию по признаку направленности. Первая 
группа императивов – объективная и субъективная необходимость непрерывного профес-
сионального образования. Вторая группа – гуманизация профессионального образования. 
Третья группа – функционирование профессионального образования как целостного педа-
гогического процесса. Четвертая группа – профессиональное образование как образование 
личностно ориентированное и направленное на развитие профессиональных ценностных 
ориентаций студентов. Пятая группа императивов – развитие готовности студентов к реа-
лизации творческого потенциала в процессе профессионального образования. 

Современные инновационные технологии обучения обеспечивают возможность 
воплощения указанных императивов в практику профессионального образования. 

Динамика развития нравственных императивов как доминант ментальности субъ-
ектов профессионального образования требует пересмотра миссии третьего субъекта 
профессионального образования – учебного заведения (вуза). Миссия – ответственное 
задание, поручение, роль. В контексте нашего рассуждения мы рассматриваем миссию 
как роль. В этом смысле профессиональные учебные заведения для выполнения своей 
миссии должны эволюционировать в направлении реализации идеологии непрерывного 
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образования, основанного на принципе «обучение через всю жизнь» и базирующегося на 
приоритете высокого качества профессионального образования. Выполняя свою миссию, 
вуз исходит из того, что:  

 студент – ведущий субъект профессионального образования, основной внутрен-
ний потребитель совокупности образовательных, воспитательных, информационных и 
иных услуг, оказываемых вузом; 

 преподаватель – основа вуза, важный субъект профессионального образования, 
главный носитель и исполнитель научных, образовательных, воспитательных, информа-
ционных, инновационных функций вуза, залог высокого качества образования и корпо-
ративной культуры; 

 выпускник – цель и результат деятельности вуза. 
Для реализации настоящих идей, как основы миссии вуза, учебное заведение: 
 развивает, основываясь на проектно-ориентированном подходе, собственную 

материально-техническую структуру и совершенствует систему управления в целях опти-
мизации и динамичного развития основной образовательно-научной деятельности; 

 развивает организационную культуру субъектов профессионального образова-
ния, основываясь на принципе взаимной ответственной зависимости за динамичное раз-
витие вуза; 

 развивает и стимулирует образовательные инициативы сотрудников и студен-
тов путем создания социальных и материальных условий для проявления и самореализа-
ции творческих начал в образовательной и научной работе за счет инновационной дея-
тельности; 

 формирует образовательное пространство вуза, являющееся основой примене-
ния современных инновационных, в том числе информационных, технологий в органи-
зации и осуществлении эффективной образовательно-научной и управленческой дея-
тельности учебного заведения. 

Выполнение миссии вуза возможно, если он состоялся как полифункциональная 
модель в условиях непрерывного профессионального образования. 

Полифункциональность вуза выражается в профориентационной, научно-
исследовательской, общекультурной, компенсаторной деятельности его структур при ве-
дущей образовательной функции (непрерывное профессиональное образование с целью 
развития личности). 

Для этого необходимо разработать комплексную целевую программу «Развитие 
вуза как полифункциональной модели в условиях непрерывного образования». В про-
грамме выделяется цель вуза как полифункциональной модели – профессиональное 
формирование и развитие личности студента. Здесь также формируются задачи вуза как 
полифункциональной модели в условиях непрерывного профессионального образования; 
определяется содержание деятельности учебного заведения по направлениям и аспектам. 

Как центральная задача программы выделяется задача профессионального воспи-
тания студентов. При этом следует исходить из того, что современное профессиональное 
образование должно быть ориентировано на формирование и воспитание человека как 
субъекта собственной жизнедеятельности. В случае профессионального образования ре-
зультат остается открытым, в значительной мере детерминированным логикой развития 
личности, степенью осознания ею своих внутренних потребностей, целей. Цель системы 
профессионального образования – развитие личности будущего специалиста. Ее смысл в 
создании условий, в которых осуществляются развитие-саморазвитие, воспитание-
самовоспитание, обучение, учение, самообучение. При таком соотношении доминант 
развития личности будущего специалиста воспитательная система вуза, с нашей точки 
зрения, превращается в основную, выполняя функцию «осевой линии» и ведущего усло-
вия формирования у студентов ценностного отношения к миру, профессиональной дея-
тельности. В этом случае формируется профессиональная ментальность. 

Современные исследования в области философии, психологии и педагогики про-
фессионального образования приводят нас к выводу о том, что к настоящему времени 
сформировалась методология системы профессионального воспитания вуза, которая 
имеет трехуровневую структуру. 
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Первый уровень основан на признании государственного значения профессионально-
го воспитания, где базовыми выступают аксиологический и культурологический подходы 
для построения системы профессионального воспитания в вузе. Этот уровень учитывает зна-
чение исторических (история государства, вуза), социокультурных ценностей и традиций для 
создания воспитывающей среды вуза. Кроме того, здесь существует возрастная специфика 
воспитания будущих специалистов, обусловленная особенностями социализации и возрас-
тной субкультурой. 

Второй уровень строится на представлениях об объективной необходимости построе-
ния системы профессионального воспитания по признаку ментальной его значимости для 
актуализации социальной и личностной значимости профессиональной подготовки. 

Третий уровень основан на признании будущего специалиста субъектом образования, 
жизнедеятельность и развитие которого имеют самостоятельное значение с объективной, 
субъективной и профессиональной точек зрения. В этом случае система профессионального 
воспитания ориентирована в большей степени на процесс самореализации личности, где опыт 
саморефрексии позволяет оптимизировать процесс самопознания, самоопределения, самоак-
туализации и самоутверждения. Результат функционирования системы – сформированность у 
будущих специалистов совокупности представлений, знаний и идей, определяющих выбор 
стратегии и тактики собственного образования. Прежде всего, следует обратить внимание на 
то, что у будущих специалистов начинает формироваться философия образования. 

Новое видение мира и значения образования в нем, понимание личной ответственно-
сти за его судьбу постепенно начинает восприниматься будущим специалистом как непре-
менное условие выживания человечества и каждого индивидуума. Для этого необходима 
устремленность к новым целям и ценностям, способным придать осмысленность человече-
ской жизни.  

При таком подходе индивидуальность реализует свободу выбора, своеобразие образо-
вательного пути личности. Будущий специалист сегодня предстает как в основном сложившая-
ся личность, для которой характерны стремление к самостоятельному поведению, формирова-
ние Я-концепции, индивидуального мироощущения, скрипта (сценария, программы жизнен-
ного пути), развитие определенных способностей, в результате чего он приобретает свою лич-
ностную, культурную идентичность. В этот период будущий специалист воспринимает образо-
вание как составляющую собственного образа жизни, вырабатывает к нему собственное отно-
шение. Более того, он может образовывать себя сам. Не менее существенно, что переход к са-
мообразованию связан с новым типом психического, духовного изменения: образование через 
самообразование подчиняется в этом случае целям личностного роста и совершенствования, 
становится актом психической активности, формой его культурного бытия. Будущий специа-
лист реализует также себя и через внутреннее самопостижение, основу которого составляет 
внутреннее напряжение, а духовное усилие формирует личностный ресурс. 

Данная методология профессионального воспитания демонстрирует совокупность со-
временных ценностных координат образования, отношение к другим субъектам образования 
и способы деятельности по его осуществлению. В этом случае будущий специалист приобре-
тает опыт саморефлексии. 

Уровневая дифференциация методологии системы профессионального воспитания 
вуза указывает на возможность выбора технологии ее построения. Здесь возможны два пути. 

Первый путь. Поэтапное построение воспитательной системы, где последователь-
ная реализация уровневой методологии позволяет достичь оптимального результата в 
функционировании системы. На наш взгляд, такой путь возможен в условиях образова-
ния нового вуза или преобразования учебного заведения по признаку многопрофильно-
сти.  

Второй путь. Это построение воспитательной системы, основу которой составляет 
идеология признания будущего специалиста субъектом образования, жизнедеятельность 
и развитие которого имеют самостоятельное значение с объективной, субъективной и 
профессиональной точек зрения. Этот путь, на наш взгляд, наиболее продуктивный. 
Прежде всего, открывается объективная возможность осмысления социально-
экономических, социально-культурных, ментальных, теоретико-методологических, орга-
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низационно-педагогических и других детерминант профессионального образования че-
рез деятельность его субъектов. 

Представленная здесь совокупность положений и идей позволяет, с нашей точки 
зрения, обеспечить современную организацию профессионального образования путем 
применения компетентностного, синергетического, герменевтического подходов. 

Применяя компетентностный подход, необходимо учитывать, что он вносит опре-
деленные изменения в современную дидактику высшей школы: в обучении студентов это 
процесс приобретения опыта решения значимых практико-ориентированных проблем. 

Обращаясь к синергетическому подходу в обучении студентов, следует иметь в ви-
ду, что синергетика направлена на раскрытие универсальных механизмов самоорганиза-
ции сложных систем как природных, так и человекомерных, в том числе и когнитивных. 
Преподаватель и студент, если они имеют опыт синергетики в науках о человеке, в про-
фессиональном образовании, если у них сформированы умения синергетического виде-
ния процесса образования, почти всегда строят целостную систему профессиональной 
подготовки. 

Преподаватель, студент, претендующие на построение целостной системы профес-
сиональной подготовки, должны также владеть искусством понимания. Герменевтика 
помогает преодолеть бессознательное раздвоение между убеждениями и практической 
жизнью человека. Это обогащает возможности профессионального образования. Начина-
ет работать методология, включенная в мыследеятельность (мышление, «вплетенное» в 
деятельность), обеспечивая высокую вероятность личностной модели профессионального 
образования. 

Перспективы оптимизации организации профессионального образования объек-
тивно связываются формированием методологической культуры как профессиональной 
ментальности. Это позволяет опереться на возможность не только ценностных ориента-
ций как убеждения, но и прежде всего на профессиональное мышление и деятельность в 
системе подготовки будущего специалиста. 

В педагогическом образовании, например, существует определенная этапность 
формирования методологической  культуры учителя в соответствии с его продвижением 
по ступеням (курсам) базового педагогического образования и в профессиональной дея-
тельности. 

На первом курсе педагогического вуза должен быть сформирован адаптивный уро-
вень методологической культуры. Это означает, что будущий учитель может задачи само-
стоятельной педагогической деятельности определить в общем виде и дифференцировать 
их из многообразия личностных целей. У него сформированы положительное отношение 
к методологии, к психолого-педагогическим знаниям и готовность к их использованию в 
собственной педагогической деятельности. На первом курсе также формируется способ-
ность к рефлексии. 

На втором курсе формируется репродуктивный уровень методологической культу-
ры. В это время идет не только непрерывное формирование устойчиво ценностного от-
ношения к педагогической реальности, но и отслеживается проявление такого отношения 
на уровне включения будущего учителя в педагогическую практику. Будущий учитель, 
признавая роль методологии в совершенствовании педагогической деятельности, прояв-
ляет готовность использовать методологию, систему психолого-педагогических знаний в 
преобразовании педагогической деятельности. Студент привлекает методологию для 
формирования научной картины педагогической действительности, у него формируется 
положительная установка на самостоятельное моделирование структуры педагогической 
деятельности. В процессе такой работы развивается способность и потребность в рефлек-
сии собственных действий. 

На третьем и четвертом курсах формируется эвристический методологической 
культуры. В это время в основном завершается становление будущего учителя как субъек-
та педагогической деятельности, готового использовать методологию, систему психолого-
педагогических знаний и умений в преобразовании педагогической деятельности. В 
практической профессиональной деятельности у будущего учителя уже проявляется уме-
ние работать с методологией психологии и педагогики на уровне развития педагогиче-
ской идеи, а также способность к рефлексии собственного педагогического опыта. Одно-
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временно с этим он демонстрирует понимание состава существующих педагогических 
систем и состава педагогического процесса. 

На пятом курсе и в самостоятельной профессиональной деятельности чрез систему 
повышения квалификации и переподготовки работников образования формируется 
креативный уровень методологической культуры. В этот период будущий учитель само-
стоятельно включает ценности как систему социально-нравственных и психолого-
педагогических координат в организацию и регуляцию всех видов деятельности. Его 
профессиональные действия отличает мобильность использования методологии, что в 
свою очередь, стимулирует переход к устойчиво преобразующей, активно-созидательной 
и самостоятельной профессиональной деятельности. Методологическая рефлексия вы-
ступает основой творческой самостоятельности и создает условия для эффективной само-
реализации индивидуально-психологических, интеллектуальных возможностей личности 
будущего учителя. Сформированные методологическое сознание и установка на собст-
венное моделирование педагогической деятельности создают условия для появления 
различных форм педагогических инноваций, развития педагогических идей. 

Поскольку формирование методологической культуры педагога должно осуществ-
ляться не только в рамках первоначальной подготовки, но и в системе повышения квали-
фикации, в содержании повышения квалификации (на конкретном материале Курской 
области) выделены два блока: общеразвивающий и специализированный. Общеразви-
вающий блок включает в себя следующие направления (модули): совершенствование 
психолого-педагогической подготовки педагога (психолого-педагогический модель); по-
вышение общей, профессиональной и методологической культуры педагога (культуроло-
гический модуль); углубление межпредметной подготовки на базе освоения специальной 
методологии предмета с целью целостным видением сущности научных проблем и педа-
гогических проблемных ситуаций (дифференцированно-компенсаторный модуль). Спе-
циализированный блок состоит из следующих модулей: изучение основных концепций, 
теорий, законов соответствующей науки, овладение ее методологией (научно-
методический модуль); проблема отбора содержания и использования его в качестве ос-
новы учебного предмета (предметно-методологический модуль); овладение педагогиче-
скими технологиями (технологический модуль). С учетом различного опыта подготов-
ленности учителей к педагогической деятельности реальные образовательные програм-
мы разрабатываются с выделением инвариантной и вариативной частей. 
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В статье изложены теоретические основы и практические результаты 
формирования педагогической направленности личности как системного 
личностного образования, обеспечивающего целенаправленно организован-
ное профессиональное становление будущего педагога, принятие и осмысле-
ние педагогических ценностей, формирование собственного отношения к 
профессии учителя. Показано изменение мотивационно-потребностной сфе-
ры у обучающихся профильных педагогических классов в системе «школа-
вуз» в ходе реализации психолого-педагогических условий. Установлено, что 
педагогическая направленность личности есть осознанная в ходе допрофес-
сиональной подготовки мотивация и потребность в получениипедагогиче-
ской специальности и последующей педагогическойдеятельности.  

Ключевые слова: педагогическая направленность личности, уровни 
преемственности, системное личностное образование, мотивационно-
потребностная сфера, система «школа-вуз». 

 
 

Введение 
Приоритетный национальный проект «Образование» еще раз заставил обратить 

внимание общества на состояние подготовки педагогических кадров. Серьезно рассмат-
ривается это направление профессионального образования губернатором Белгородской 
области. Одно из заседаний областного Правительства было посвящено вопросу подго-
товки учителей. Проблема их профессионального становления обусловлена коренными 
преобразованиями современного российского общества и рассматриваются сегодня не 
только в плане допрофессиональной подготовки и профессионального образования, но и 
как проблема развития личности будущего учителя. В сложившейся ситуации падения 
авторитета учительской профессии педагогические факультеты вузов нуждаются в абиту-
риентах с осознанной мотивацией, потребностью на получение педагогической профес-
сии и последующую педагогическую деятельность. Данные социологических опросов сту-
денческой молодежи, получающей педагогическое образование, показывают, что только 
незначительная ее часть (около 20%) связывает свою дальнейшую судьбу с профессией 
учителя, более 70% студентов воспринимают педагогическую деятельность как жизнен-
ную неудачу. Мы считаем, что ключевым условием профессионального становления учи-
теля должно стать формирование педагогической направленности личности в диалекти-
ческом взаимодействии системы «школа –  вуз», при котором оптимально осуществляет-
ся непрерывное образование и профессиональное развитие личности. 

Теоретический анализ 
Проблема профессиональной направленности личности рассматривалась в трудах 

многих педагогов и психологов: Б.Г. Ананьева, С.И. Архангельского, Ю.К. Бабанского, 
Е.П. Белозерцева, В.П. Беспалько, А.А. Бодалева, П.Я. Гальперина, С.И. Зиновьева, 
З.Ф. Есаревой, Т.А. Ильиной, И.Ф. Исаева, В.А. Крутецкого, В.П. Кузовлева, А.Н. Леонтье-
ва, В.Н. Мясищева, К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна, В.А. Сластенина, Н.Ф. Талызиной, 
Г.И. Щукиной, В.А. Ядова и др. 

Выявить специфику формирования педагогической направленности личности по-
могают работы В.П. Бедерхановой, B.C. Безруковой, А.П. Беляевой, Г.Н. Варковецкой, 
С.М. Годника, В.А. Гущенко, Л.Д. Емельяненко, А.И. Еремкина, Р.А. Ильясова, Н.И. Исае-
вой, С.Е. Каплиной, О.И. Коломок, Н.В. Кузьминой, Ю.А. Кустова, А.А. Кыверялга, 
Л.Н. Мазаевой, Е.Л. Осоргина, Л.В. Савельевой, Н.К. Сергеева, О.Ф., Федоровой и др. 

Теоретическую основу исследования составляют современные концепции профес-
сионально-педагогического образования (О.А. Абдуллина, С.И. Архангельский, В.П. Бе-
дерханова, Ф.Н. Гоноболин, И.Ф. Исаев, Н.В. Кузьмина и др.); фундаментальные положе-
ния теории деятельности личности и ее развития (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 



 Л.Н. Разинкова. Формирование педагогической направленности …   
 

95 

С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков); концепции педагогического проектирования и моде-
лирования образовательных систем и технологий (В.С. Андреев, В.В. Давыдов, 
М.М. Поташник, В.В. Шапкин и др.), теории становления учителя как субъекта педагоги-
ческой деятельности и его субъектной позиции (К.А. Абульханова-Славская, 
Р.М. Асадуллин, И.А. Колесникова). 

Проблема формирования педагогической направленности личности рассматрива-
ется нами как комплексная, исследование которой возможно только на основе единства 
гносеологических и онтологических подходов, обеспечивающих как познание и объясне-
ние педагогических явлений, так и их понимание, описание, направленные на извлече-
ние смысла субъективно воспринимаемых проявлений в жизни человека. 

Процесс формирования педагогической направленности личности осуществлялся 
на следующих подходах: личностно-деятельностном, аксиологическом, системном и це-
лостном. 

В работе теоретическое назначение личностно-деятельностного подхода заключа-
ется в раскрытии природы и условий реализации личностно развивающих функций обра-
зовательного процесса, в определении целевых, содержательных и процессуальных ха-
рактеристик системы образования. Личностно-деятельностный подход создает условия 
для полноценного проявления и, соответственно, развития личностных качеств субъектов 
образовательного процесса, а также рассматривает личность как субъект деятельности, со 
своими мотивами, целями, неповторимым психологическим складом, которая сама, фор-
мируясь в деятельности и в общении с другими людьми, определяет характер этой дея-
тельности и общения [4, 49]. 

Особое значение в исследовании проблемы принадлежит аксиологическому под-
ходу, позволяющему рассматривать педагогическую деятельность как систему ценностей. 
Аксиология педагогического образования включает в себя два направления: одно из них 
обеспечило поиск аксиологических стратегий исследования (М.В. Богуславский, 
А.М. Булынин, Б.С. Гершунский, Н.С. Розов, В.А. Сластенин), другое – осмысление сущ-
ности и структуры исследуемого явления, изучение закономерностей и теоретических ос-
нов процесса развития ценностного сознания и формирования профессионально-
ценностных ориентаций учителя как важнейшей его составляющей (В.П. Бездухов, 
И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов и др.). 

При исследовании проблем формирования педагогической направленности лич-
ности особое значение приобретает системный подход, который позволяет рассматри-
вать, с одной стороны, целостность объекта, с другой – взаимодействие и динамику пре-
образования структурных элементов. Результатом такого подхода должно явиться синте-
тическое знание, многомерная картина бытия культурного фона становления личности 
[8, 241]. 

Целостный подход к проблеме формирования педагогической направленности 
личности позволил более полно, всесторонне и в определенной системе расположить 
основные компоненты, более конкретно определить места субъектов и условия 
формирования педагогической направленности личности, охватить во взаимосвязи 
целесодержательный, психологический (мотивы, воля, долженствование, рефлексия и др.) и 
методический (планирование, организация, регулирование и контроль) аспекты [4, 87]. 

Ведущим методологическим принципом нашего исследования явился принцип 
преемственности, который вытекает непосредственно из законов и закономерностей ма-
териалистической диалектики: закона единства и борьбы противоположностей, закона 
перехода количественных изменений в качественные, закона отрицания отрицания.  

Принцип преемственности как теоретическая основа формирования педагогической 
направленности личности в системе «школа – вуз» предполагает актуализацию из старого 
необходимой информации для осуществления нового, причем это не механическое повторе-
ние элементов старого в новом, а сохранение их в переработанном виде [3, 32].  

Особенностями принципа преемственности являются: разнохарактерность, много-
комплексность, многоаспектность и многофакторность [3, 115]. 

Наиболее полно принцип преемственности проявляется в обновляющейся системе 
«школа – вуз», которая в последнее время становится более привлекательной и востребо-
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ванной для системы профессионального образования. Демографическая, социокультур-
ная, образовательная ситуации в стране задают этой системе новую миссию в педагогиче-
ском образовании.  

Целостный анализ педагогической преемственности в системе «школа – вуз» 
способствует рассмотрению ее с точки зрения требований общества к педагогу, опираясь 
на современные аспекты развития педагогических знаний, в том числе нелинейного 
диалога, который предполагает, что в педагогической деятельности учитель оказывается 
в нелинейной ситуации открытого диалога, прямой и обратной связи, протекающей в 
процессе решения проблемных вопросов, и фазового перехода, предусматривающего 
необходимость осуществления процесса формирования педагогической направленности 
личности уже в школе, используя психологические закономерности обучения и 
видоизменяя поведение воспитуемых в направлении будущей профессиональной 
деятельности [8, 21].  

Ретроспективный анализ понятия «направленность личности» позволил устано-
вить, что проблема формирования педагогической направленности личности находит от-
ражение в различных философских и психолого-педагогических концепциях. У психоло-
гов направленность трактуется как ее качество, определяющее психический склад, и в 
разных концепциях раскрывается по-разному: динамическая тенденция – у С.Л. Рубин-
штейна, смыслообразующий мотив – у А.Н. Леонтьева, основная жизненная направлен-
ность – у Б.Г. Ананьева.  

Для нашего исследования является важным тот факт, что направленность на 
профессиональную деятельность появляется на определенном этапе развития личности, 
чаще всего в юности, и становится в этот период жизни центральным личностным 
новообразованием, которое, с одной стороны, формируется в результате многомерного 
социально-нравственного, профессионального, личностного самоопределения и в 
процессе осуществления трудовой или учебной профессиональной деятельности, а с 
другой стороны, само обусловливает и самоопределение, и деятельность [9, 13]. 

Педагогическая направленность личности представляет собой системное 
личностное образование, обеспечивающее целенаправленно организованное 
профессиональное становление, принятие и осмысление педагогических ценностей, 
формирование собственного отношения к целям и задачам образования и 
профессиональной деятельности; осознанные в ходе допрофессиональной подготовки 
мотивация и потребность на получение педагогической профессии и последующую 
педагогическую деятельность. 

В результате многомерного социально-нравственного, профессионального, 
субъектного самоопределения в процессе учебной, профессиональной деятельности 
формируется педагогическая направленность личности, которая обусловливает и 
самоопределение, и саморазвитие, и деятельность [7]. Иерархическая структура 
педагогической направленности личности может быть представлена следующим 
образом: направленность на ребенка (и других людей), связанная с заботой, интересом, 
любовью, содействием развитию его личности и максимальной самоактуализацией его 
индивидуальности; направленность на себя, связанная с потребностью в 
самосовершенствовании и самореализации в сфере педагогического труда; 
направленность на предметную сторону профессии учителя (содержание учебного 
предмета). 

В зависимости от специфики выполняемой социальной роли профессиональная 
направленность личности имеет соответствующие характеристики. Согласно Е.А. Климо-
ву, объектом педагогической профессии является человек, а предметом – процессы раз-
вития, воспитания, обучения. Таким образом, педагогическая направленность личности, 
являясь разновидностью профессиональной направленности, отличается от других ее ви-
дов своим объектно-предметным содержанием. 

В работах, рассматривающих сущность педагогической направленности личности, 
можно найти различные подходы к ее определению. Например, Н.В. Кузьмина понимает 
под данным термином эмоционально-ценностное отношение к профессии учителя, 
склонность заниматься видами педагогической деятельности; В.А. Сластенин считает пе-
дагогическую направленность личности одним из профессионально значимых качеств 
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учителя, компонентом педагогических способностей. Однако практически все исследова-
тели единодушны во мнении, что педагогическая направленность личности – это профес-
сионально значимое качество, занимающее важное место в структуре личности учителя и 
в значительной мере обеспечивающее его профессиональную, т.е. педагогическую, ком-
петентность. 

Само понятие педагогической направленности личности претерпевало изменения в 
зависимости от социальных изменений в обществе, но всегда в ее составе присутствовали мо-
тивационный, когнитивный, эмоциональный и рефлексивный компоненты. Их наличие яв-
ляется показателем качества сформированности профессиональных убеждений, на значи-
мость которых указывал К.Д. Ушинский: «Главнейшая дорога человеческого воспитания есть 
убеждение, а на убеждение можно действовать только убеждением. Всякая программа пре-
подавания, как бы хороша она ни была, не перешедшая в убеждения воспитателя, остается 
мертвой буквой, не имеющей никакой силы в действительности» [14]. 

По мнению многих ученых (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.А. Сластенин и др.), 
педагогическая направленность личности проявляется в профессиональной деятельно-
сти, педагогических ситуациях, восприятии, логике поведения, потребности в самореали-
зации. 

В работах Н.Г. Рукавишниковой имеет место выделение истинной педагогической 
направленности личности, которая проявляется «в интересе к своим учащимся, связан-
ном с воспитанием в них человеческих качеств, обеспечивающим им дальнейшее самооб-
разование средствами самоорганизации, самоконтроля». 

А.К. Маркова предлагает выделять важнейшие признаки педагогической направ-
ленности личности: интерес к педагогической профессии; склонность заниматься ею; 
осознание своих способностей. Направленность личности формируется и развивается в 
деятельности человека, его взаимодействии и общении с другими людьми, проявляется в 
поведении и поступках, жизненно важных переживаниях, в мировоззрении, в субъектив-
ном отношении к разным сторонам действительности, на основе выявления и раскрытия 
которых она и может быть диагностирована [11, 203]. 

В зависимости от того, какой функциональный вид педагогической деятельности с 
соответствующими ему потребностями, мотивами и целями является устойчиво домини-
рующим, выделяются следующие четыре типа педагогической направленности личности 
учителя. Это направленность на: преподаваемый предмет; на коммуникацию; на органи-
зационные моменты; на просветительство, высокий интеллект, духовные ценности. 

Подготовка учителя – это сложная динамическая социальная система, включаю-
щая довузовский этап, этапы профессиональной подготовки и профессионального со-
вершенствования. Довузовский этап предполагает профессиональную ориентацию, фор-
мирование представлений о профессии учителя, моделирование себя в будущей профес-
сии. Все перечисленные выше задачи можно трактовать как процесс формирования педа-
гогической направленности личности.  

Модель формирования педагогической направленности личности базируется на 
основе единства гносеологических и онтологических подходов, обеспечивающих как по-
знание и объяснение педагогических явлений, так и их понимание, описание, направлен-
ных на извлечение смысла субъективно воспринимаемых проявлений в жизни человека 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Модель формирования педагогической направленности личности 
в системе "школа – вуз" 
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Моделирование процесса формирования педагогической направленности лично-
сти осуществлялось с учетом ожидаемого результата (развитие педагогической направ-
ленности личности) и практической значимости исследуемого явления (поступление в 
высшее учебное заведение на педагогическую специальность). Основная идея модели за-
ключается в том, что в системе из двух различных уровней образования формирование 
личности будущего учителя возможно при наличии единой цели. 

В качестве таковой может выступать создание условий для развития основных 
элементов педагогической направленности личности. В модели формирования педагоги-
ческой направленности личности определены основные задачи: реализация принципов 
преемственности на двух уровнях; развитие нравственных жизненных ценностей; фор-
мирование целостного представления о содержании педагогической деятельности, ее 
внутренней структуре, взаимосвязи и взаимозависимости ее элементов; разработка и реа-
лизация комплекса средств формирования педагогической направленности личности. На 
основании результатов теоретических выводов исследователей и опытно-
экспериментальной работы определена совокупность взаимосвязанных на различных 
уровнях преемственности ориентирующих принципов отбора содержания деятельности 
по формированию педагогической направленности личности. Таковыми являются прин-
ципы: преемственности; системности, субъектности, активности, самостоятельности, 
профессионализации, сознательности и творческой активности, взаимопонимания и под-
держки, продуктивности и надежности. 

Все указанные в модели принципы взаимосвязаны, находятся во взаимодействии 
и функционируют как целостная система. Любой из этих принципов приобретает свое 
практическое, реальное значение лишь в связи со всеми другими обозначенными прин-
ципами и проявляется одновременно на каждом этапе формирования педагогической 
направленности личности (мотивационно-ценностном, когнитивном, эмоциональном, 
практическом, рефлексивном).  

Данные заключений теоретической и экспериментальной частей работы выведены 
на основе адекватно подобранных методов исследования. 

 
Методы исследования 

В процессе работы над поставленной проблемой использованы следующие методы 
исследования: теоретический анализ педагогической, психологической, методической 
литературы (историко-педагогический, сравнительно-сопоставительный); изучение нор-
мативных документов (Национальная Доктрина образования, Концепция модернизации 
российского образования на период до 2010 года, документы Министерства образования 
и науки РФ, Программа развития общего и профессионального образования Белгород-
ской области на 2001-2006 годы); контент-анализ статистической отчетности средних 
общеобразовательных школ и высших учебных заведений Старооскольской территории; 
сравнение показателей по Центрально-Черноземному региону, обсервационные методы 
(прямое, косвенное, включенное наблюдения); диагностические методы (комплексная 
поэтапная социально-педагогическая диагностика, анкетирование, тестирование, беседа); 
решение проблемных задач и ситуаций; ретроспективный анализ собственной педагоги-
ческой деятельности (педагогическое проектирование, реконструкция и обобщение педа-
гогического опыта); экспериментальные (констатирующий и формирующий эксперимен-
ты); статистическая обработка экспериментальных данных. 

 
Экспериментальная часть 

Экспериментальное исследование проводилось на базе муниципальных образова-
тельных учреждений – общеобразовательных школ №№ 5, 15, 30, 40 города Старый Ос-
кол Белгородской области. Результаты формирования педагогической направленности 
личности в учебно-воспитательной деятельности школьников отслежены в группе выпу-
скников, поступивших на педагогические специальности Старооскольского филиала Бел-
городского государственного университета.  

Констатирующий эксперимент позволил выявить уровень сформированности пе-
дагогической направленности личности школьников. 
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Формирующий эксперимент был направлен на создание системы психолого-
педагогических условий формирования педагогической направленности личности в сис-
теме «школа – вуз», был построен по вертикальному принципу, при котором фиксирова-
лись изменения в формировании искомых характеристик педагогической направленно-
сти личности. Содержание формирующего эксперимента составили авторская программа 
спецкурса, направленного на формирование педагогической направленности личности в 
системе «школа – вуз»; систематизация комплекса диагностических методик, разрабо-
танных отечественными и зарубежными учеными.  

Проведение опытно-экспериментальной работы позволило определить комплекс 
психолого-педагогических условий, обеспечивающих реализацию принципа преемствен-
ности и эффективность формирования педагогической направленности личности в сис-
теме «школа – вуз». К таким условиям относятся: организация профессионального отбо-
ра учащихся, обеспечивающая прием на обучение молодых людей с выраженным интере-
сом и склонностью к педагогической деятельности, желанием овладеть данной професси-
ей, достаточно развитым творческим потенциалом; соблюдение преемственности между 
разными ступенями педагогического образования; раннее включение учащихся в учебно-
профессиональную деятельность и функционирование образовательного процесса, при 
котором эта деятельность выполняет роль ведущего и интегрирующего фактора; создание 
в образовательном учреждении развивающей среды; обеспечение субъектной позиции 
обучающихся в образовательном процессе; осуществление педагогического мониторинга; 
организация взаимодействия индивидуального опыта, конкретно-педагогического опыта 
методистов и учителей базовых школ, а также социально-педагогического опыта, отра-
жаемого в научно-педагогических знаниях; усиление индивидуально-творческого харак-
тера учебной деятельности; подготовка педагогических кадров к осуществлению педаго-
гической поддержки формирования педагогической направленности личности. 

Для эффективной реализации модели формирования педагогической направлен-
ности личности разработана технология, приоритетом которой является совокупность 
упорядоченных действий, операций и процедур, обеспечивающих успешность ее функ-
ционирования. В технологической цепочке выделены: диагностирование, целеполагание, 
конструирование, организационно-деятельностный и контрольно-управленческий ком-
поненты. Формирование педагогической направленности личности в системе «школа – 
вуз» осуществлялось в реальном образовательном процессе. Прослеживалась динамика 
формирования педагогической направленности личности в процессе лекционных, семи-
нарских, тренинговых занятий, непосредственной включенности в практическую дея-
тельность по выполнению той или иной педагогической роли.  

В соответствии с методическими рекомендациями Г.К. Селевко и А.В. Басова по 
обработке результатов измерений психолого-педагогического эксперимента нами при-
менялась методика Стьюдента (матрица наблюдений) для определения коэффициента 
корреляции. Оценки коэффициентов корреляции вычислены по формуле: 





30

1
11 30

1
i

kiik uu  (k = 2, 3, 4). 

Для вычисления оценок коэффициентов корреляции при количестве выборок n = 30 зна-

чения статистик критерия Стьюдента определялись по формуле: 2
112 kik nt   . 

Количественные показатели выведены или в процентах, или в баллах и анализи-
ровались при простом сравнении. Качественные показатели являлись основными под-
держивающими аргументами выводов опытно-экспериментальной работы. 

В экспериментальной части исследования использованы следующие методики 
психодиагностического комплекса: «Исследование уровня эмпатийных тенденций» И.М. 
Юсупова; методика «Педагогические ситуации»; методика «Коммуникативные Органи-
заторские Способности» (КОС) В.В. Синявского и В.А. Федорошина; опросник терминаль-
ных ценностей (ОТеЦ) В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной; методика диагностики прогности-
ческих способностей (Л.А. Регуш). Подбор данных методик позволил, на наш взгляд, по-
лучить достаточно полную картину формирования педагогической направленности лич-
ности в системе «школа – вуз» при соблюдении условий ее формирования.  
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Было проведено исследование уровня эмпатийных тенденций школьников. Со-
гласно методике, нами выделены пять критериальных уровней: очень высокий, высокий, 
нормальный, низкий и очень низкий. Показатели роста представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты исследования уровня эмпатийных тенденций школьников 
 

Уровень До ОЭР После ОЭР Динамика (%) 
Очень высокий 0 15 15 
Высокий 4,5 24,8 20,3 
Нормальный 77,3 59 18,3 
Низкий 59 13,2 45,8 
Очень низкий 0 0 0 

 
Рост показателей очень высокого уровня эмпатии связан с повышением эмоцио-

нальности испытуемых, вызванной самостоятельностью и ответственностью в работе. По-
добная сензитивность является субъективным фактором в процессе формирования педа-
гогической направленности личности. Рост показателей по высокому уровню эмпатии в 
ходе тренинга неизбежен и определяется активной вовлеченностью подростков в кон-
кретный вид деятельности. Коэффициент корреляции достоверен с вероятностью, равной 
0,99 (t=2,81).  

Используемая методика «Педагогические ситуации» позволяет судить о педагоги-
ческих способностях человека на основе того, какой выход он находит из ряда описанных 
в ней педагогических ситуаций. По данной методике нами определены 3 критериальных 
уровня: низкоразвитые, среднеразвитые и высокоразвитые педагогические способности 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты исследования педагогических способностей школьников 

 
Уровень До ОЭР После ОЭР Динамика (%) 

Низкоразвитые 43,6 2,4 41,2 
Среднеразвитые 50,4 71 20,6 
Высокоразвитые 6 26,6 20,6 

 
В ходе опытно-экпериментальной работы использовались активные методы, среди 

которых решение конкретных учебных ситуаций, самостоятельное проведение урока, уча-
стие в беседах, проведение воспитательных мероприятий и т.д., что повлияло на динами-
ку показателей. Не наблюдается значительных изменений уровня развития высокоразви-
тых педагогических способностей в связи с тем, что в рамках тренинга невозможно выра-
ботать достаточно устойчивые осознанные практические навыки, что возможно в услови-
ях учебно-профессиональной деятельности при осуществлении принципа преемственно-
сти в высшем учебном заведении. Коэффициент корреляции по данной методике досто-
верен с вероятностью, равной 0,99 (t=3,29). 

Рейтингование структурных элементов педагогической направленности личности 
показало, важными факторами для достижения успеха в профессиях типа «человек – че-
ловек» являются коммуникативные и организаторские способности. Методика КОС-1 (ис-
следование коммуникативных и организаторских способностей) позволила изучить явле-
ние по известным проективным методикам анкетного типа. До начала опытно-
экспериментальной работы высокие показатели развитости коммуникативных и органи-
заторских способностей учащихся во многом продиктованы психологическими особенно-
стями возраста, т.е. потребностью в общении, характерной для подросткового возраста. 
Такой вывод можно сделать на основании данных методики «Педагогические способно-
сти», где у большинства испытуемых среднеразвитые педагогические способности, в со-
став которых входят и коммуникативные, и организаторские, проявляются непосредст-
венно в конкретной деятельности (табл. 3). Коэффициент корреляции достоверен с веро-
ятностью, равной 0,95 (t=2,44). 
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Таблица 3 
Результаты исследования коммуникативных способностей школьников 

 
Уровень До ОЭР После ОЭР Динамика (%) 

Низкий 14,8 1 13,8 
Ниже среднего 16,4 3 13,4 
Средний 22,7 28 5,3 
Высокий 3,1 15 11,9 
Очень высокий 43 53 10 

 
По этой же методике проведено изучение организаторских способностей школь-

ников (табл. 4). Коэффициент корреляции достоверен с вероятностью, равной 0,95 
(t=2,44). 

Таблица 4 
Результаты исследования организаторских способностей школьников 

 
Уровень До ОЭР После ОЭР Динамика (%) 

Низкий 26,2 4 22,2 
Ниже среднего 21,2 5,2 16 
Средний 16,2 20,8 4,6 
Высокий 12,6 32 19,4 
Очень высокий 23,8 38 14,2 

 
Диагностика способности к прогнозированию Л.А. Регуш показала следующую 

картину. 
Таблица 5 

Результаты диагностики способности к прогнозированию 
 

Уровень До ОЭР После ОЭР Динамика (%) 
Низкий 42,3 12,3 30 
Средний 34,5 44,7 10,2 
Высокий 13 53 40 

 
Коэффициент корреляции достоверен с вероятностью, равной 0,95 (t=2,44). 

В качестве диагностического инструмента для выявления доминирующих жизненных це-
лей и жизненных сфер деятельности нами взят опросник терминальных ценностей 
(ОТеЦ), который позволил выявить иерархию ценностных ориентаций школьников и 
преобладающие сферы их жизнедеятельности. Результаты показаны в эпюре (рис. 2). 

Наблюдается рост показателей практически по всем параметрам при заметном 
преобладании духовно-нравственных ценностей.  

Анкетирование учителей, обеспечивающих педагогическое сопровождение про-
цесса формирования педагогической направленности личности, показывает положитель-
ную динамику их причастности к профориентационной работе с учащейся молодежью на 
предмет выбора педагогической специальности. На начало этой работы практически ни-
кто из них серьезно не занимался вопросом селективного отбора способных к педагогиче-
ской деятельности учащихся для дальнейшей подготовки и ротации педагогического 
коллектива. Интегративным показателем эффективности разработанной модели и техно-
логии формирования педагогической направленности личности при выполнении всего 
комплекса педагогических условий являются данные о поступлении на педагогические 
специальности вузов выпускников профильных педагогических классов (табл. 6). 
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Рис. 2. Изменения ценностных ориентаций школьников 

 
 

Таблица 6 
Динамика создания профильных педагогических классов  

и поступления их выпускников в вузы на педагогические специальности 
 

Число учащихся 
в т. ч. поступивших  

в вузы на педагогические  
специальности 

Годы 
Всего 

профильных 
педагогических 

классов 

Окончивших про-
фильные педагоги-

ческие классы абсолютный  
показатель 

% 

2002-2003 1 19 7 26,3 
2003-2004 3 77 27 35 
2004-2005 5 110 37 33,6 
2005-2006 8 178 64 35,9 

 
Как видно из таблицы, на муниципальном уровне растет интерес к созданию про-

фильных педагогических классов, ежегодно треть выпускников этих классов связывают 
свою профессиональную траекторию с педагогической деятельностью, еще треть выпуск-
ников педагогических классов выбрала специальности общественной и гуманитарной 
сфер, что в целом в сравнении с другими регионами Центрального Черноземья соответст-
вует общей тенденции повышения статуса системы «школа – вуз» в педагогическом обра-
зовании. 

В целях подтверждения данного вывода проведено изучение адаптации перво-
курсников педагогического факультета Старооскольского филиала Белгородского госу-
дарственного университета к новым образовательным условиям. Преподавателям пред-
лагалось оценить учебно-воспитательную деятельность студентов по десятибалльной 
шкале в контрольной группе и группе выпускников педагогических классов. Результаты 
обследования представлены в диаграмме (диаграмма 1). 
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Значительная разница показателей деятельности студентов контрольной и экспе-
риментальной групп свидетельствует о положительных результатах опытно-
экспериментальной работы по формированию педагогической направленности личности 
в системе «школа – вуз». Таким образом, можно констатировать, что утверждения 
Н.В. Седовой, Э.В. Балакиревой о том, что пропедевтическое педагогическое образование 
в школе обеспечивает развитие школьника не только «сейчас», но и готовит его к даль-
нейшему развитию, подтверждается количественными показателями. Допрофессиональ-
ное формирование педагогической направленности личности дает общие и специальные 
знания и умения, необходимые для продолжения образования, вхождения в сферу мате-
риального и духовного производства, в сферу жизни. 

Диаграмма 1 
Результаты обследования адаптации первокурсников к новым образовательным условиям  

в соответствии с принципами формирования педагогической направленности личности 
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Результаты и их обсуждение 
При проведении данного исследовании получены следующие результаты: 
1. Принцип преемственности рассматривается как диалектическое взаимодействие 

систем педагогических процессов вуза и школы, при котором оптимально осуществляют-
ся непрерывное образование и профессиональное развитие личности; быстрее происхо-
дит адаптация к требованиям обучения  и жизни, целенаправленно формируется готов-
ность к саморазвитию и самоопределению; поступательно-восходящее (виткообразное) 
развертывание всего процесса становления личности.  

2. Педагогическая направленность личности выступает в качестве системного лич-
ностного образования, обеспечивающего целенаправленно организованное профессио-
нальное становление педагога, принятие и осмысление педагогических ценностей, фор-
мирование собственного отношения к целям и задачам образования и профессиональной 
деятельности; как осознанная в ходе допрофессиональной подготовки мотивация и по-
требность на получение педагогической профессии и последующую педагогическую дея-
тельность. 

3. Модель формирования педагогической направленности личности включает в 
себя цель, задачи на двух уровнях преемственности (педагогический класс – педагогиче-
ский факультет вуза), ориентирующие принципы отбора содержания деятельности по 
формированию педагогической направленности личности, этапы ее формирования, ожи-
даемый результат и практическую значимость исследуемого явления, содержание и тех-
нологическую стратегию. 

4. Стратегия обеспечения преемственности формирования педагогической на-
правленности личности в рамках разработанной модели обеспечивается технологией, со-
держащей следующие компоненты: педагогическое диагностирование, целеполагание 
(стратегическая и тактические цели), прогнозирование условий формирования педагоги-
ческой направленности личности и его результативности, конструирование процесса 

 
1. Системность 
2. Субъектность 
3. Активность 
4. Самостоятельность 
5. Профессиональная 
мотивация 
6. Сознательность 
7. Взаимодействие и со-
трудничество 
8. Продуктивность 
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формирования педагогической направленности личности, организационно-
деятельностный, контрольно-управленческий компоненты. Каждый компонент техноло-
гии процесса формирования педагогической направленности личности характеризуется 
последовательностью организационных действий и детерминирован законосообразно 
принципам воспитания и развития личности. 

5. Эффективность процесса формирования педагогической направленности лич-
ности обеспечивается реализацией комплекса условий, которые нацелены на осуществ-
ление преемственности между разными ступенями педагогического образования; обеспе-
чение субъектной позиции обучающихся в образовательном процессе; усиление индиви-
дуально-творческого характера учебной деятельности; развитие профессионально-
педагогической мотивации. 

Выводы и положения исследования по обозначенной проблеме докладывались на 
заседаниях кафедры психолого-педагогических дисциплин Старооскольского филиала 
Белгородского государственного университета, на международных научно-методических 
конференциях «Проблемы непрерывного образования: проектирование, управление, 
функционирование» (Липецк, 2003 г., 2005 г.), областных и городских педагогических 
чтениях (2003 г., 2004 г.), региональной научно-практической конференции «От качества 
образования – к качеству жизни» (Старый Оскол, 2004 г.), Всероссийской научно-
практической Интернет-конференции «Духовно-нравственное становление специалиста 
в колледже и вузе» (Старый Оскол, 2005 г.), Международной научно-практической кон-
ференции «Субъектное развитие студентов средних профессиональных образовательных 
учреждений» (Старый Оскол, 2006 г.), межрегиональной научно-практической конфе-
ренции «Формы и методы практического обучения в системе подготовки специалистов» 
(Старый Оскол, 2007 г.).  

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования его 
результатов при разработке концептуальных основ осуществления преемственности в 
системе «школа – вуз»; в определении путей и средств, оптимизирующих формирование 
педагогической направленности личности; в разработке и экспериментальной проверке 
программы спецкурса «Формирование педагогической направленности личности в учеб-
но-воспитательной деятельности школьников» и продуктивных технологий формирова-
ния педагогической направленности личности. Наряду со спецкурсом материалы пред-
ложенного исследования используются учителями школ №№ 5, 15, 30, 40 и при проведе-
нии занятий на курсах повышения квалификации в Институте усовершенствования учи-
телей города Старый Оскол Белгородской области. Результаты работы по данной теме ус-
пешно используются в профориентационной деятельности Старооскольского филиала 
Белгородского государственного университета. 

 
Заключение 

Анализ литературы показал, что в отечественной педагогике понятие «педагогиче-
ская направленность личности» является многоаспектным и активно разрабатывается 
философами, психологами и педагогами; актуальным, так как педагогическая направ-
ленность личности связана с выявлением внутренних возможностей человека, его само-
реализацией в жизни. Процесс формирования педагогической направленности личности 
рассматривался в двух аспектах – содержательном и динамическом. Содержательный ас-
пект обусловлен спецификой процесса, его объектом – сущностью личностных образова-
ний. Динамический аспект связан с выделением этапов процесса формирования педаго-
гической направленности личности. Теоретико-методологический анализ источников и 
предпосылок исследования проблемы установил, что педагогическая направленность 
личности выступает в качестве системного личностного образования, обеспечивающего 
целенаправленно организованное профессиональное становление педагога, принятие и 
осмысление педагогических ценностей; в качестве осознанных в ходе допрофессиональ-
ной подготовки мотивации и потребности на получение педагогической профессии и по-
следующую педагогическую деятельность. 

Результативность процесса формирования педагогической направленности лично-
сти в системе «школа – вуз» обусловлена внедрением следующих педагогических усло-
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вий: организация профессионального отбора учащихся, обеспечивающая прием на обу-
чение молодых людей с выраженным интересом и склонностью к педагогической дея-
тельности; обеспечение преемственности между разными ступенями педагогического об-
разования; раннее включение учащихся в учебно-профессиональную деятельность; соз-
дание в образовательном учреждении развивающей среды; обеспечение субъектной по-
зиции обучающихся в образовательном процессе; осуществление педагогического мони-
торинга; организация взаимодействия индивидуального опыта, конкретно-
педагогического опыта методистов и учителей базовых школ, а также социально-
педагогического опыта; усиление индивидуально-творческого характера учебной дея-
тельности; подготовка педагогических кадров к осуществлению педагогической под-
держки формирования педагогической направленности личности. 

Логика сконструированной модели формирования педагогической направленно-
сти личности отражает ожидаемый результат и практическую значимость развития ис-
следуемого феномена в соответствии с основными задачами процесса; также определено 
содержание допрофессиональной подготовки школьников, построенной на взаимосвя-
занных и функционирующих как целостная система принципах и проявляющихся одно-
временно на пяти этапах формирования и двух уровнях преемственности; дано обоснова-
ние технологической стратегии формирования педагогической направленности лично-
сти. Спроектирована технология формирования педагогической направленности лично-
сти, представленная цепочка компонентов которой функционирует на технологическом 
уровне, поскольку каждый из этих компонентов детерминирован принципами воспита-
ния и развития личности. 

Вместе с тем, дальнейшего изучения требует, на наш взгляд, меняющаяся в совре-
менных условиях сама система «школа – вуз», которая становится все более привлека-
тельной и востребованной для системы профессионального образования. В разрешении 
нуждается проблема согласования образовательных программ общего и высшего профес-
сионального педагогического образования с точки зрения преемственности содержатель-
ного компонента формирования педагогической направленности личности в школе и ву-
зе. Требуют также разработки организационные мероприятия и вся совокупность факто-
ров, оказывающих воздействие на формирование педагогической направленности лично-
сти в системе «школа – вуз».  
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The article states the theoretical basis and practical results of forming a peda-
gogically oriented personality in a system of personal education, which provides for a 
focused professional formation of a teacher, acceptance and understanding of peda-
gogical values, formation of a personal attitude towards the profession of a teacher. A 
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В статье раскрываются теоретико-методологические основы проектирова-
ния подготовки учителя к работе с детьми, имеющими трудности в обучении. Вы-
деляется несколько групп трудностей, обусловленных различными особенностя-
ми морфологического, функционального созревания, физиологическими и нерв-
нопсихическими характеристиками детей. На основе анализа опыта подготовки 
учителя с данной категорией детей обосновывается необходимость формирова-
ния научно-теоретической и практической готовности будущего учителя к про-
фессиональной деятельности. Специфика коррекционно-развивающей деятель-
ности учителя раскрывается через проявление диагностической, коррекционной, 
психотерапевтической и социальной функции педагога.  

Ключевые слова: проектирование, коррекционно-развивающее обучение, 
готовность учителя к профессиональной деятельности, классификация трудно-
стей в обучении.  

 
 

Представители смежных с педагогикой областей знаний – педиатры, физиологи, 
невропатологи, психоневрологи – все больше и больше обращают внимание на ярко вы-
раженные индивидуально-типологические различия между детьми одного возраста. Эти 
различия проявляются в  темпах морфологического, функционального  созревания, в ин-
дивидуальных физиологических и нервно-психических характеристиках детей. 

 Это послужило основанием для выделения «познавательного» и «личностного» 
вариантов школьных трудностей учащихся:  

1. «Познавательный» –  с преимущественным нарушением собственно обучаемо-
сти. Традиционно разделяют нарушения интеллекта и предпосылок (внимания, работо-
способности), «школьных навыков» (моторики, счета, чтения, речи). Значительная часть 
этих факторов связана с экзогенно-органической патологией. 

2. «Личностный» –  с преимущественным нарушением школьной социализации, 
выражается ограничением круга доступных форм межличностного общения. Причины в 
характерологических и поведенческих отклонениях в рамках патологических и близких к 
ним расстройств, приобретенные физические недостатки и соматические заболевания. 
[М.М. Безруких, 1994]. 

Не отрицая научной и практической ценности существующих клинических психо-
лого-педагогических классификаций детей с трудностями в обучении, мы будем ориенти-
роваться на психолого-педагогический подход  к анализу и устранению возникших у 
младших школьников в процессе обучения затруднений. Именно этот подход позволяет 
нам обозначить рамки исследования  готовности  педагогов к работе с детьми, испыты-
вающими трудности в обучении. 

Выявление психолого-педагогических причин трудностей в обучении детей не-
пременно повлечёт за собой принципиальное изменение содержания подготовки учителя 
к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности.  

В настоящее время различными исследователями ведется разработка диагностики 
и коррекции школьных трудностей. [И. Артюхова,1998; В.В.Барменкова,1998; 
Л.А.Башарина, 1996; С.В. Вахрушев,1996; Н.П. Локалова,1998 и др.].  

Так, например, А. Ф. Ануфриев, С. Н. Костромина разработали психодиагностиче-
ские таблицы, составленные по результатам анкетирования, проведенного среди учите-
лей начальных классов г.Москвы. Исследователи выделили наиболее типичные наруше-
ния в сфере учебной деятельности по их частоте встречаемости: в письменных работах 
пропускает буквы (19,9%), неразвитость орфографической зоркости (19, 0%), невнимате-
лен и рассеян (17,0%), испытывает трудности при решении математических задач (14,8%), 
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испытывает затруднения при пересказывании текста (13,5%), неусидчив (13,1%), трудно 
понимает объяснение с первого раза ((12,7%), постоянная грязь в тетради (11,5%), плохое 
знание таблицы сложения /умножения/ (10,2), не справляется с заданиями для самостоя-
тельной работы (9,6%), постоянно забывает дома учебные предметы (9,5%), плохо списы-
вает с доски (8,7%), домашнюю работу выполняет отменно, а в классе справляется плохо 
(8,5%), любое задание надо повторить несколько раз, прежде чем ученик начнет выпол-
нять его (6,9%), постоянно переспрашивает учителя (6,4%), плохо ориентируется в тетра-
ди (5,5%), поднимает руку, а при ответе молчит (4,9%), опаздывает на уроки (4,8%), по-
стоянно отвлекается на уроках, залезает под парту, ест (4,7%), испытывает страх перед оп-
росом учителя (4,67%), при проверке тетради после проведенного урока оказывается, что 
письменная работа полностью отсутствует (2,6), во время урока выходит и отсутствует 
продолжительное время (1,0%), комментирует оценки и поведение учителя своими заме-
чаниями (0,97%), долгое время не может найти свою парту (0,7%). [2] Авторы предлагают 
психодиагностические методики, с помощью которых можно определить, какая же из пе-
речисленных причин лежит в основе трудностей обучения данного ребенка, также в посо-
бие включены конкретные коррекционные упражнения на развитие различных элемен-
тов психики ребенка и ликвидацию имеющихся трудностей в обучении [А.В. Ануфриев, 
С.Н. Костромина,2000]. 

Безусловно, такой подход к разрешению проблемы преодоления трудностей в обу-
чении младших школьников интересен и достаточно прост в практическом применении. 
Не отрицая ценности разработок классификации трудностей и методических систем по их 
преодолению других исследователей [И. Артюхова, 1998; В.В. Барменкова, 1998; Л.А. Ба-
шарина, 1996; С.В. Вахрушев,1996 и др.],  можно выделить  работы по данной проблеме  
Н. П. Локаловой, где она определяет основные группы трудностей при обучении младших 
школьников русскому языку, чтению и математике, даёт обоснование  их психологиче-
ских причин, приводит примерные коррекционные упражнения на ликвидацию имею-
щихся затруднений [Н. П. Локаловой,1998]. Так, например, трудности, которые младшие 
школьники испытывают при усвоении учебного материала по русскому языку, чтению и 
математике, могут быть разделены  на три группы. Первая группа трудностей  связана с 
недостатками формирования сложных по структуре и многоуровневых по организации 
двигательных навыков чтения и письма (психомоторной сферой ученика). У детей с 
низким уровнем психомоторной сферы  отмечаются следующие трудности: нестабиль-
ность графических форм, отсутствие связных движений при письме, плохой, небрежный 
почерк, очень медленный темп письма, сильный тремор, проявляющийся в дополни-
тельных штрихах, дрожащих линиях; слишком большое напряжение руки при письме 
(сильное надавливание) либо слишком слабый нажим; затруднения в артикулировании 
проявляются в том, что ученик характеризуется: а)низкой скоростью чтения, б) слоговым 
типом чтения, в) низким уровнем понимания читаемого в связи смешиванием  близких 
по акустическим или артикуляционным признакам букв, приводящим к смешиванию 
значений слов. 

Вторая группа трудностей обусловлена особенностями формирования когнитивно-
го компонента навыков письма, чтения и вычислительных умений. Основные проявления 
трудностей, вызванных данной причиной, состоят в следующем: замена букв близких по 
акустическим или артикуляционным признакам; пропуски букв при письме и чтении, не-
дописывание слов и предложений, замена и удвоение слогов, трудности понимания слов, 
сходных по  звуковому составу, искажение смысла слов; неправильное чтение похожих по 
начертанию букв; затруднения при слиянии букв в слоги, слогов в слова; «зеркальное» 
написание; замена букв по пространственному сходству; при списывании (чтении) буквы 
располагаются (считываются) в обратной последовательности (вместо «на» пишут и чи-
тают «ан»); пропуск букв, слов, строчек при чтении; слитное написание слов; с трудом 
запоминают прозу и стихотворения, ограниченный словарный запас, неточное запоми-
нание правил, законов, последовательности выполнения заданий; отсутствие устойчивых 
навыков счета; незнание отношений между числами, трудности перехода из конкретного 
плана в абстрактный план; неумение решать задачи; тугодумость.   
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Психологическими причинами, лежащими в основе этой группы трудностей, могут 
быть названы следующие: несформированность пространственных представлений; не-
достатки в развитии процессов звукобуквенного анализа и синтеза их фонетико-
фонематического восприятия; недостатки в развитии познавательных процессов: недос-
таточность зрительного анализа, неумение сравнивать, конкретность мышления, синкре-
тичность мышления, недостаточная обощенность мышления, однолинейность мышле-
ния, инертность мыслительной деятельности, недостатки в развитии памяти, недостаточ-
ное развитие произвольного внимания. 

Третья группа трудностей связана с недостатками в формировании регуляторного 
компонента навыка письма, чтения и вычислительных умений. Психологическая причи-
на, лежащая в основе этой группы трудностей, состоит в несформированности процессов 
самоконтроля и саморегуляции.  Следствиями  недостаточности процессов самоконтроля 
и саморегуляции могут быть: неумение обнаруживать свои ошибки; возрастание количе-
ства ошибок к концу работы; выполнение требований учителя не в полном объеме; труд-
ности с формированием двигательного навыка письма; медленный темп письма.  

 Такая классификация трудностей позволяет обеспечить целенаправленное фор-
мирование готовности педагогов к коррекционно-педагогической деятельности в ходе их 
курсовой и межкурсовой подготовки, ориентированной на повышение специальной (кор-
рекционной) методической обученности. 

Анализ результатов исследования готовности к педагогической деятельности в 
целом и ее отдельным видам показывает, что к настоящему времени понятие общей 
готовности уже достаточно изучено, определено ее содержание, структура, основные 
показатели. [Дурай-Новакова,1983; М.И. Дьяченко, А.А. Кандыбович,1976; А.И. Ми-
щенко,1992 и др.] 

С целью определения содержания интересующего нас аспекта готовности мы со-
поставили имеющиеся точки зрения на сущность понятия готовности к профессиональ-
но-педагогической деятельности, как общей, так и различных ее видов.  

В работах ученых, посвященных проблеме готовности, существуют различные оп-
ределения сущности этого понятия. Однако можно выделить два основных подхода: 
функциональный и личностный. 

Представители первого направления (Е.С. Кузьмин, 1963; Н.Д. Левитов, 1967; Д.И. 
Узнадзе, 1966, В.Н. Мясищев,1960 и др.) рассматривают готовность к деятельности как 
функциональное состояние. Исследователи, занимающиеся  проблемой психологической 
готовности к деятельности, единодушны, что как состояние целостной личности,  психо-
логическая готовность включает три основных компонента: понятийный /когнитивный/, 
эмоциональный и поведенческий  [М.И. Дьяченко, А.А. Кандыбович,1976]. Н.Д. Левитов в 
структуре состояния готовности выделяет познавательный, эмоциональный, мотиваци-
онный и волевой компоненты [Н.Д. Левитов,1967;  Е.А. Пырьев, 1993 и др.].  

Так, когнитивный (познавательный) компонент готовности характеризует глубину 
понятийного осознания педагогических целей и выражается в суждениях  человека о 
ценностях педагогической деятельности. Профессия выступает для личности как цен-
ность, как ориентир поведения, если она является объектом познания. 

Эмоциональный компонент состояния готовности к педагогической деятельности 
рассматривается в категории «профессиональная направленность», которую в психоло-
гии принято понимать как избирательное, эмоционально положительное отношение к 
объекту, к профессии. [Н.Д Левитов, 1976] 

Действенный /поведенческий/ компонент готовности характеризует уровень 
сформированности необходимых качеств личности для овладения деятельностью и ак-
тивности человека в проявлении инициативы, настойчивости в достижении этих качеств. 

Итак, ученые, условно отнесенные к первому направлению (функциональному) в 
оценке сущности готовности, рассматривают ее как определенное психическое состояние. 
Представители же второго направления (личностного) рассматривают  готовность как 
личностное образование, обеспечивающее эффективность деятельности. [М.И. Дьяченко, 
А.А. Кандыбович,1976; И.А. Зимняя, 2003; В.А. Сластёнин,1983 и др.] 

Мы не отрицаем ценности подобных взглядов на структуру профессиональной го-
товности, однако, нас интересует более конкретный состав каждого компонента готовно-



Л.И. Мищенко. Проектирование подготовки учителя …   
 

111 

сти для решения таких исследовательских и практических задач, как диагностика про-
фессиональной готовности учителя начальных классов к работе с детьми, испытывающи-
ми трудности в обучении; выявления педагогических условий ее эффективного формиро-
вания. 

С точки зрения решения указанных задач  нам более всего  подходит  описанная  
В.А. Сластениным структура профессиональной готовности учителя как качества его лично-
сти, включающего психологическую, психофизиологическую и физиологическую готов-
ность, а также научно-теоретическую и практическую подготовку[В.А. Сластёнин,1983 и др.]. 

Психологическая готовность, по мнению В.А. Сластенина, есть сформированная (с 
разной степенью) направленность на предмет деятельности, установка на осознание пе-
дагогической задачи, модели вероятного поведения, оценку своих возможностей в соот-
ветствии с предстоящими трудностями и необходимостью результата; психофизиологи-
ческая готовность предполагает наличие соответствующих предпосылок для овладения 
педагогической деятельностью; физическая готовность – это соответствие состояния здо-
ровья и физического развития требованиям педагогической деятельности и профессио-
нальной работоспособности [В.А. Сластёнин,1983] 

Содержание научно-теоретической и практической готовности понимается ученым 
однозначно: первая – наличие необходимого объема знаний для компетентной педагоги-
ческой деятельности, вторая – комплекс сформированных на требуемом уровне профес-
сиональных умений и навыков. 

В нашем  исследовании мы опираемся  на определение готовности к деятельности 
как особое личностное образование, которое предполагает наличие у субъекта профес-
сиональной деятельности образа структуры действия и постоянной направленности соз-
нания на его  выполнение. Она включает в себя различного рода мотивы, направленные 
на осознание задач, модели вероятного поведения, определение специальных способов 
деятельности, оценку  возможностей в их соотношении с предстоящими трудностями и 
необходимостью достижения определенного результата.  Данное понимание готовности к 
педагогической деятельности позволяет нам определиться в рассмотрении проблемы на-
шего исследования. Готовность учителя начальных классов к работе с детьми, испыты-
вающими трудности в обучении, – это особое личное образование, в основе которого ле-
жит система отношений, профессионально-ценностных ориентаций, знаний и умений, 
обеспечивающих функционирование психолого-педагогических коррекционно-
развивающих технологий. 

 Феномен формирования готовности учителя начальных классов к работе с детьми, 
испытывающими трудности в обучении, заключается в том, что она, являясь неотъемле-
мой частью содержания непрерывного профессионального образования,  призвана вне-
сти ощутимый вклад в саморазвитие взрослого человека, уже сформировавшейся лично-
сти, имеющей профессионально-педагогическое образование, опыт творческой педагоги-
ческой деятельности. 

В связи с этим возникает проблема мотивации к повышению квалификации. Надо 
признать, что она скорее социальная, чем собственно педагогическая, поэтому сам факт 
прохождения курсовой переподготовки, посещения межкурсовых мероприятий не приво-
дит к ожидаемому высокому результату по формированию готовности учителя начальных 
классов к работе с детьми, испытывающими трудности в обучении.  

 В настоящее время в педвузах созданы предпосылки для подготовки будущего 
учителя общеобразовательной школы к коррекционно-педагогической деятельности. В 
структуру Государственного  стандарта высшего профессионального образования вклю-
чена учебная дисциплина «Коррекционная педагогика с основами специальной психоло-
гии». В связи с этим в ИПК и ПРО курсы в системе повышения квалификации учителей 
начальных классов не могут быть  просто модернизированной, дополненной копией нор-
мативного курса педвуза.  В основе содержания этого направления нашей работы должно 
быть не расширение эрудиции учителя, а формирование у него широкого подхода к про-
блемам младших школьников, умения анализировать свою педагогическую деятельность, 
преодолевать стереотипы мышления. 
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Все это поставило нас перед необходимостью моделирования структуры профес-
сиональной готовности в исследуемом аспекте, применяя метод абстрагирования по от-
ношению  к общей профессионально-педагогической готовности. Такой  подход нам 
представляется  правомерным, так как процесс подготовки учителя начальных классов к 
работе с детьми, испытывающими трудности в обучении, должен быть включен в общую 
профессиональную  подготовку учителя начальных классов в системе повышения квали-
фикации работников образования и включать такие его компоненты как: направленность 
личности учителя начальных классов, характеризующуюся гуманным отношением к ре-
бенку с проблемами в развитии и, как следствие, с трудностями в обучении; научно-
теоретическая и практическая  его готовность к работе с этими детьми. 

Таким образом, применительно к понятию   готовности учителя начальных клас-
сов к работе с детьми, испытывающими трудности в обучении, мы можем констатировать,  
что основой его педагогической направленности является гуманное отношение к челове-
ку (к ребенку), принятие педагогом ученика и вера в его потенциальные возможности, 
интерес к профессии учителя начальных классов и осознание ее значимости, стремление 
к овладению специальными психологическими,  педагогическими и методическими зна-
ниями и умениями. 

Под научно-теоретической и практической готовностью учителя начальных клас-
сов к работе с детьми, испытывающими трудности в обучении, мы понимаем его стремле-
ния и возможности успешно осуществлять индивидуально-дифференцированную по-
мощь младшим школьникам  при соответствующей профессиональной обученности, ко-
торую рассматриваем как комплекс его специальных и общеметодических  знаний, уме-
ний и навыков. 

 На наш взгляд, научно-теоретическая готовность учителя начальных классов к 
коррекционно-педагогической деятельности в условиях общеобразовательной школы 
включает профессиональные знания, необходимые для компетентной работы, специаль-
ные знания из области коррекционной педагогики и психологии, логопедии и знания ме-
тодик педагогической диагностики  школьных трудностей и методик коррекционного 
обучения предметам, предусмотренных программой школы первой ступени. 

Практическая готовность учителя начальных классов к работе с детьми, испыты-
вающими трудности в обучении,  включает профессиональные умения и навыки, соответ-
ствующие названным областям знаний. 

Рассмотрим эти компоненты более подробно. 
Научно-теоретическую и практическую готовность учителя начальных классов к 

работе с детьми, испытывающими трудности в обучении можно условно представить 
двумя  крупными блоками: надпредметной компетентностью, которую составляет на-
учно- теоретическая подготовленность, и  предметной компетентностью, представлен-
ной специальной и общеметодической обученностью.  

Научно-теоретическая подготовленность – это важный компонент профессио-
нальной компетентности учителя начальных классов, являющийся системой профессио-
нальных знаний, которая  выполняет функции методологического фундамента профес-
сиональной деятельности и непосредственного инструмента практических действий. На-
учно-теоретический компонент является одним из решающих факторов повышения ква-
лификации специалиста в сфере начального обучения в целом и в коррекционно-
развивающем – в частности. Содержательные основы теоретического компонента готов-
ности учителя начальных классов к работе с детьми, испытывающими трудности в обуче-
нии, включают в себя  углубление и расширение профессиональных  знаний, определяе-
мых как совокупность общих и специальных психолого-педагогических, а также специ-
альных знаний. Разнообразие  образовательных потребностей, индивидуальные особен-
ности развития ученика требует от учителя наличия знаний  общей и специальной педа-
гогики, психологии и методики.  

Таким образом, содержание научно-теоретической подготовки учителя начальных 
классов в системе  профессионального  образования может быть представлено следую-
щими сферами знаний: 

– общие и специальные психолого-педагогические знания – готовность ребенка к 
обучению в школе, школьная зрелость, школьная дезадаптация, неуспешность, отстава-
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ние, неупеваемость; причины возникновения неуспеваемости; индивидуально-
дифференцированный подход к обучению; классификация трудностей, возникающих  
при обучении младших школьников; особенности обучения затрудняющихся детей; про-
фессионально значимые качества педагога, готового к работе с детьми, испытывающими 
трудности в обучении.  

– общие и специальные методические знания – принципы, методы и приемы кор-
рекционно-развивающего обучения; педагогическая диагностика; виды и формы помо-
щи; коррекционно-развивающая направленность уроков и внеклассной работы.   

Рассматривая   в системе дополнительного профессионального образования осо-
бенности  содержания  подготовки  учителя начальных классов к работе с детьми, испы-
тывающими трудности в обучении, мы акцентируем внимание на специальных знаниях, 
которые не предусмотрены  в Государственном образовательном стандарте высшего про-
фессионального образования. 

К числу таких основных специальных знаний относятся: 
– психолого-педагогические основы коррекционно-развивающего обучения; 
– система знаний о нейропсихологичском и психофизиологическом сопровожде-

нии обучения; 
– основные виды затруднений учащихся при обучении и их возможные причины; 
– принципы, методы и приемы коррекционно-развивающего обучения; 
– особенности организации, содержания и методов педагогической диагностики 

знаний и умений младших школьников;   
– система оценивания достижений учащихся, испытывающих трудности в обуче-

нии, правила безопасности оценочной политики в начальной школе; 
– понимание значения индивидуально-дифференцированного подхода к обуче-

нию младших школьников; 
– методические особенности подготовки и проведения уроков и внеклассной рабо-

ты в условиях разноуровневого обучения. 
Данные знания  следует включить в состав научно-теоретической готовности учи-

теля начальных классов к работе с детьми, испытывающими трудности в обучении, так 
как они создают предпосылки для теоретически обоснованного построения комплекса 
практических методов и приемов, обеспечивающих успешное обучение всех детей, в том 
числе и труднообучающихся, а также снижают, возможно, даже и исключают отрица-
тельное отношение к коррекционно-развивающему обучению. 

 Обратимся к анализу предметной компетентности, представленной  специальной 
и общеметодической обученностью Специальные знания – один  из главных элементов 
профессиональной компетентности учителя. Они являются первоисточником для осуще-
ствления коррекционно-развивающей деятельности. Умения без знаний невозможны, а 
творческая деятельность всегда осуществляется на основе определенных знаний и уме-
ний. Обучение детей, испытывающих трудности в освоении программы общеобразова-
тельной начальной школы предполагает гармонизацию теоретического и практического 
компонентов. 

Методическая обученность учителя начальных классов, как компонент его профес-
сиональной готовности к коррекционно-развивающей деятельности, предполагает овла-
дение знаниями и умениями из области общей и специальной методики преподаваемых 
предметов. 

Ориентиром для прогнозирования этого компонента готовности педагога для нас вы-
ступали требования  к методическим знаниям учителя, предложенные В.А. Сластениным: 

 знание целей и задач преподавания предмета на современном этапе развития 
общеобразовательной школы; 

 глубокое и всестороннее знание действующих школьных программ, учебников и 
основных учебных пособий; 

 осведомленность о том, какие вопросы курса вызывают у школьников затрудне-
ния, понимание природы этих трудностей, владение приемами их преодоления; 

 знание теоретических основ методики преподавания; 
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 умение, опираясь на основные положения дидактики, возрастной и педагогиче-
ской психологии, выбрать оптимальный вариант обучения в определенных условиях, 
умение в нужный момент заменить один прием работы другим; 

 умение выделять основные дидактические единицы (умения, навыки), владение 
методикой их формирования; 

 умение побуждать и развивать у учащихся интерес к предмету; 
 умение практически осуществлять воспитание и развитие школьников в процес-

се обучения; 
 навыки руководства внеклассной и внешкольной работой по специальности 

[В.А. Сластёнин,1983]. 
В соответствии со спецификой коррекционно-развивающего обучения, мы рассмот-

рим четыре группы умений, связанных  основными функциями учителя, которые подчерки-
вают отличительную особенность его работы с детьми данной категории: диагностическую, 
коррекционно-развивающую, психотерапевтическую и охранную, социальную. 

Диагностическая функция обязывает педагога осуществлять своевременное выяв-
ление проблем, возникающих у ребенка в различных сферах его деятельности и поведе-
ния, давать первичную квалификацию проблемы. 

Коррекционно-развивающая функция требует от педагога деятельности, направ-
ленной на то, чтобы отталкиваясь от результатов диагностики, предложить ребенку или 
группе детей со сходными проблемами конкретные виды и формы помощи, систему кор-
рекционно-развивающих заданий. 

Психотерапевтическая, охранная функция обязывает педагога при выборе форм, 
методов и приемов обучения и воспитания, общения и взаимосвязи с ребенком и его ро-
дителями исходить из интересов ребенка, охраны его психического, физического и нрав-
ственного здоровья в условиях образовательного учреждения. Это требует от педагога та-
кой методической аранжировки условий деятельности ребенка и общения с ним, чтобы 
деятельность и общение, наряду с реализацией своего прямого назначения, стали факто-
ром педагогической терапии, обеспечили комфортное состояние организма ребенка и тем 
самым способствовали гармонизации его реализации. 

Социальная функция предполагает осуществление педагогом квалифицированной 
деятельности по оптимизации в интересах ребенка основных сфер личностно-значимых 
для него отношений: в семье, со сверстниками, с педагогами, осознание этой деятельно-
сти как  одного из приоритетных направлений своей работы. 

Опираясь на вышеизложенное, мы выделим группы умений, которые являются 
показателями общеметодической и специальной обученности учителя начальных клас-
сов, работающего с детьми, испытывающими трудности в освоении программы общеоб-
разовательной школы. 

Общеметодические умения: 
– психолого-педагогические умения, или виды деятельности: дидактические, вос-

питательные, методические и исследовательские; 
– умения академического характера, необходимые учителю в преподавании пред-

метов, предусмотренных программой  общеобразовательной начальной школы. 
Специальные умения, обеспечивающие коррекционно-развивающую направлен-

ность учебно-воспитательного процесса, характеризующие специальную методическую 
обученность учителя начальных классов:  

– диагностические умения позволяют учителю своевременно выявлять особенно-
сти развития ребенка, характер его образовательных затруднений, эффективность про-
цесса обучения, воспитания и развития, компетентность учителя в реализации постав-
ленных задач; 

– коммуникативные умения необходимы учителю для успешного взаимодействия 
и общения, создания благоприятных условий для развития ребенка в соответствии с его 
индивидуальными особенностями (четкая дикция, выразительная речь, умеренная и уме-
стная жестикуляция оказывают как обучающее, так и воспитывающее воздействие на ре-
бенка); 
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– дидактические умения предполагают возможность создания необходимых усло-
вий, обеспечивающих направленность учителя на работу с детьми, испытывающими 
трудности в обучении;  

– проектировочные умения позволяют учителю определить конкретные, ближайшие, 
промежуточные и перспективные цели развития личности ученика, его обучения с учетом 
индивидуальных особенностей, прогнозировать результаты коррекционной работы; 

– конструктивно-трансформационные  – это умения использовать в своей профес-
сиональной деятельности дидактический и методический материал специальной (кор-
рекционной) школы и особенности современных учебно-методических комплектов, пере-
страивая, комбинируя и конструируя содержание урока в соответствии с поставленными 
задачами и получая при этом, в ряде случаев, оригинальные коррекционно-развивающие 
технологии; 

– организаторские – это умения регуляции всех участников педагогического про-
цесса: учащихся, семьи, педагогов, сверстников; 

– рефлексивные умения необходимы учителю для осуществления контрольно-
оценочной деятельности  процесса обучения детей, испытывающих трудности; 

– исследовательские умения позволяют учителю совершенствовать свое педагоги-
ческое мастерство обучения детей данной категории. 

Выделенные и конкретизированные методические знания и умения мы включили 
в состав профессиограммы учителя начальных классов, работающего с детьми, испыты-
вающими трудности в обучении, в качестве основных показателей его методической обу-
ченности. 

Таким образом,  в результате целостной оценки выделенных нами профессиональ-
но важных качеств личности учителя начальных классов, работающего с труднообучаю-
щимися  младшими школьниками, мы получили возможность констатировать диффе-
ренцированную описательную модель – характеристику требований к его деятельности. В 
нашем исследовании она выполняет роль дифференцированной профессиограммы учи-
теля начальных классов, работающего с детьми обозначенной категории.  

Предложенная дифференцированная профессиограмма учителя начальных клас-
сов по конкретным видам  его коррекционно-педагогической деятельности  в  области ра-
боты с труднообучаемыми детьми  может рассматриваться как система показателей  его 
готовности  к работе с детьми данной категории и служить основой для целевых, содер-
жательных и процессуальных характеристик исследования этого процесса профессио-
нальной подготовки. 
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Статья посвящена вопросам организации самостоятельной работы сту-

дентов по иностранному языку при дистанционном обучении. Понятие само-
стоятельной работы применяется исследователями в различных значениях в 
зависимости от интенции. Самостоятельная работа — такая деятельность  сту-
дентов, которая протекает без непосредственного руководства преподавателя, 
но которая направляется и организуется им. Формой организации самостоя-
тельной работы студентов по иностранному языку является дистанционное 
обучение. Основная цель дистанционного обучения — свободное владение ино-
странным языком. 

Ключевые слова: иностранный язык, самостоятельная работа, активное 
обучение, дистанционное обучение. 

 

 
В современном обществе в сфере образования большое внимание уделяется дос-

тупному, качественному, удобному и эффективному обучению, которое становится воз-
можным при соблюдении следующих важных основополагающих принципов: самообра-
зование как ведущая функция образования; индивидуализированный характер обучения;  
наглядность и занимательность обучения; практическая направленность обучения; га-
рантированный уровень знаний.  

Реализация данных положений становится возможной благодаря умению само-
стоятельно учиться. Проблема формирования у студентов таких умений и навыков явля-
ется одной из главных и во многом зависит от совершенствования всего педагогического 
процесса в вузе, направленного на подготовку будущих специалистов. В век повсеместной 
информатизации общества процесс успешного функционирования высшей школы дол-
жен опираться на самостоятельную работу.  

Понятие «самостоятельная работа» используется исследователями в разных значени-
ях в зависимости от того, какое содержание они вкладывают в понятие «самостоятельный»:  

 обучаемый выполняет работу сам, без непосредственного участия преподавателя;  
 обучаемый самостоятельно мыслит, ориентируется в учебном материале;  
 многие исследователи, разделяя учебную нагрузку на обязательные (аудитор-

ные) занятия и внеаудиторную работу, последнюю называют самостоятельной. 
Некоторые исследователи (ср. Белкин Е.Л) предлагают различные классификации 

типов самостоятельной работы, основаниями которых являются современные трактовки 
частно-дидактических целей, познавательных задач и специфика учебно-познавательной 
деятельности. В соответствии с этим можно выделить четыре типа самостоятельной рабо-
ты, решающие следующие частно-дидактические цели: 

1. Формирование у студентов умений выявлять во внешнем плане то, что от них 
требуется на основе данного алгоритма деятельности и посылок на эту деятельность, со-
держащихся в условии задания, то есть формирование знаний первого уровня.  

2. Формирование знаний, позволяющих воспроизводить по памяти усвоенную ин-
формацию и решать задачи, то есть знаний второго уровня.  

3. Формирование знаний третьего уровня, знаний, лежащих в основе решения не-
типовых задач.  

4. Создание предпосылок для творческой деятельности.  
Подготовка специалиста по иностранному языку в современных условиях может 

определяться не только уровнем его знаний, способностью владения иностранным язы-
ком, но и умением самостоятельно ставить и решать новые профессиональные и социаль-
ные задачи. В этой связи необходимо добиться качественного скачка в подготовке спе-
циалиста, чтобы к моменту окончания вуза сформировать его как творческую личность, 
владеющую способами самостоятельного пополнения знаний по иностранному языку.  
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Курс на активную самостоятельную работу студентов становится основой подго-
товки современных специалистов  к их дальнейшей профессиональной деятельности. 
Следует заметить, что Государственные стандарты высшего образования предусматрива-
ют самостоятельную работу в объеме 50% учебного времени, но не содержат рекоменда-
ций о способах ее организации. Поэтому неслучайно исследование данной проблемы не 
перестает интересовать ученых[2]. 

Вопросы организации самостоятельной работы студентов рассматриваются в рабо-
тах Е.Я. Голанта, М.А. Данилова, С.И. Архангельского и др. в качестве основной формы 
организации учебной деятельности студентов.  

Задача высшего учебного заведения состоит в том, чтобы подготовить студентов к 
самостоятельному овладению знаниями, выработать потребность в них, обеспечить их 
способами приобретения этих знаний, т.к. конкретность условий, нестандартность ситуа-
ций требуют такого количества дополнительных знаний, которые можно приобрести 
лишь по мере необходимости через справочники, словари, специальную литературу по 
иностранным языкам и др. 

Самостоятельная работа может пониматься как такая деятельность студентов, ко-
торая протекает без непосредственного руководства преподавателя, но которая направля-
ется и организуется преподавателем. В то же самое время самостоятельная работа студен-
тов может выступать и средством обучения.  

Так, например, Б.П. Есипов, с точки зрения организации, определяет самостоя-
тельную работу как такую работу, которая выполняется без непосредственного участия 
учителя, но по его заданию и в специально предоставленное для этого время. При этом 
учащиеся стремятся достигнуть поставленной цели, проявляя свои усилия и выражая в 
той или иной форме результаты своих умственных и физических действий[1]. 

П.И. Пидкасистый отмечает: “Самостоятельная работа учащихся, включаемая в 
процессе обучения, –  это такая работа, которая выполняется без непосредственного уча-
стия учителя, но по его заданию в специально предоставленное для этого время; при этом 
учащиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной в задании цели, употребляя 
свои усилия и выражая в той или иной форме результат умственных или физических дей-
ствий”[8]. П.И. Пидкасистый[8] далее подчёркивает, что при правильной постановке 
процесса обучения во всех его звеньях требуется активность учащихся. Высокая степень 
активности достигается в самостоятельной работе, организуемой с учебно-воспита-
тельными целями. 

А.Н. Леонтьев рассматривал самостоятельную работу как средство организации 
учебного и научного познания[4]. Самостоятельная работа является средством организа-
ции и управления познавательной деятельностью обучаемых. Кроме того, самостоятель-
ная работа является и средством воспитания важнейшего личностного качества — само-
стоятельности[2]. 

И.И. Малкин классифицирует самостоятельную работу по характеру познаватель-
ной деятельности[5] и выделяет следующие виды самостоятельных работ: 

1. Работы репродуктивного типа: а) воспроизводящие; б) тренировочные; в) обзор-
ные; г) проверочные. 

2. Работы познавательно-поискового типа: а) подготовительные; б) констатирую-
щие; в) экспериментально-поисковые; г) логически-поисковые. 

3. Работы творческого типа: а) художественно-образные; б) научно-творческие;  
в) конструктивно-творческие.  

4. Работы познавательно-практического типа: а) учебно-практические; б) общест-
венно-практические. 

Основное отличие самостоятельной работы от других форм обучения заключается 
в том, что она предполагает способность студента самому организовать свою деятельность 
в соответствии с поставленной или возникшей задачей[6]. 

Но организация самостоятельной работы предполагает формулирование и после-
дующее выполнение определенных дидактических требований, которые ставятся перед 
самим преподавателем, как «организатором» этой работы студентов: 
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 преподаватель должен разобраться в сложившейся классификации самостоя-
тельных работ, должен уметь формулировать их частно-дидактические цели и знать, ка-
ким путем эти цели могут быть достигнуты;  

 необходимо своевременное и последовательное включение самостоятельных 
работ в процесс усвоения знаний;  

 необходимо обратить внимание на внешние параметры системы: на организа-
ционно-методическое и научно-методическое обеспечение. 

Кроме отмеченных выше дидактических требований, должна вестись и организа-
ционно-методическая работа, направленная на планирование самостоятельной работы 
студентов, на определение общего фонда времени самостоятельной работы студентов, на 
обеспечение учебной литературой и всеми необходимыми пособиями и материалами, а 
также осуществлять контроль за самостоятельной работой студентов. 

Научно-методические мероприятия, проводимые преподавателем должны включать 
в себя такие формы, как обучение студентов методам самостоятельной работы над различ-
ными учебными материалами, овладение культурой умственного труда, рациональными 
формами труда, методическое руководство самостоятельной работой студентов и т.д.  

Главный признак самостоятельной деятельности как дидактической категории 
проявляется в том, что цель деятельности обучающегося несет в себе одновременно и 
функцию управления этой деятельностью. Поэтому предметное содержание каждого 
учебного действия осознается учащимся и становится непосредственной целью этого 
действия. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов представляет собой один из ви-
дов их самостоятельной работы по овладению иностранным языком, который предпола-
гает дифференцированный подход к обучающимся и индивидуализацию обучения.  

Обучение иностранному языку в группе, насчитывающей 10-12 человек, наталки-
вается на значительные трудности в связи с различными причинами: 

1. Различием индивидуально-психологических особенностей обучающихся. Один и 
тот же материал, одинаковые приемы обучения, ритм работы одновременно предлагается 
студентам, наделенным различными способностями, памятью, вниманием, типом мыш-
ления и восприятия, темпераментом, эмоциями и т.п., что влияет на качество овладения 
материалом. 

2. Повышением качества знания и практической направленностью обучения. В ус-
ловиях кардинальной перестройки системы образования, предполагающей оптимизацию 
учебного процесса в высшей школе, происходит укрупнение студенческих групп и 
уменьшение количества часов. Все это предполагает переход от образования, основанного 
на передаче знаний, умений и навыков, к личностно-ориентированному, гуманистиче-
скому образованию, целью которого является признание человеческой индивидуальности 
и развитие интеллектуального, эмоционального, духовно-нравственного потенциала 
личности. 

Будучи одной из важнейших проблем организации обучения, внеаудиторная само-
стоятельная работа студентов как форма усвоения иноязычных знаний, умений и навы-
ков имеет следующие преимущества:  

1) во внеаудиторной самостоятельной работе персонифицируются условия, необ-
ходимые для овладения иностранным языком; студент сам определяет темп работы, спо-
собы ее выполнения, исходя из личностных качеств;  

2) ведется учет различий индивидуально-психологических особенностей студен-
тов, которые предопределяют разную технологию обучения, т.к. для освоения иностран-
ного языка особое значение имеют такие психические процессы, как мышление (тип 
мышления), восприятие, память;  

3) формируются положительные качества личности студента: самостоятельность, 
инициативность, целеустремленность, систематичность и тщательность в работе; кроме 
того, студенты испытывают удовлетворение от самостоятельного поиска и познания, при-
учаются рационально использовать свое время, воспитывать в себе сознательную дисцип-
лину и волевой самоконтроль, развивают память, мышление, способность к творческой 
деятельности.  
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 Организации самостоятельной работы студентов во многом способствует, полу-
чившие широкое распространение в практике профессиональных учебных заведений, 
технологии активного обучения. Методы активного обучения ставят личность в ситуацию 
принятия решения, защиты своих идей, отработки собственной позиции, выводят за рам-
ки стандартного мышления, формируют элементы творческого мышления[2].  

 Основной особенностью обучения иностранному языку является его обязательная 
непрерывность, т.е. работа, начатая в аудитории должна обязательно находить свое есте-
ственное продолжение вне стен учебного заведения, иными словами, дома с использова-
нием новых информационных технологий. Это способствует расширению сфер учебной 
деятельности по овладению иноязычным общением. Основным требованием к студенче-
ской самостоятельной работе является ее систематическое выполнение, что должно кон-
тролироваться преподавателем в различной форме – письменной и устной, компьютер-
ной и тестовой. 

Принимая все это во внимание, за основу формы организации самостоятельной 
работы студентов берется дистанционное обучение (ДО), характерными особенностями 
которого являются: 

1. Гибкость. Возможность заниматься в удобное для себя время, в удобном месте 
и темпе. Нерегламентированный отрезок времени для освоения дисциплины. 

2. Модульность. Возможность из набора независимых учебных курсов –  модулей 
формировать учебный план, отвечающий индивидуальным или групповым потребностям. 

3. Параллельность. Параллельное с профессиональной деятельностью обучение, 
т.е. без отрыва от производства. 

4. Рентабельность. Эффективное использование учебных площадей, технических 
средств, транспортных средств, концентрированное и унифицированное представление 
учебной информации и мультидоступ к ней. Средняя оценка мировых образовательных 
систем показывает, что ДО обходится на 50% дешевле традиционных форм получения 
образования.  

5. Прибыльность. Разработанные для самостоятельной работы студентов курсы 
могут быть предложены также всем желающим, а созданные модули могут быть лицен-
зированы и тиражироваться на электронных носителях.  

6. Технологичность. Использование в образовательном процессе новейших дос-
тижений информационных и телекоммуникационных технологий, способствующих про-
движению человека в мировое постиндустриальное информационное пространство.  

7. Социальное равноправие. Равные возможности получения образования незави-
симо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной обеспечен-
ности обучаемого. 

8. Интернациональность. Экспорт и импорт мировых достижений на рынке обра-
зовательных услуг. 

9. Новая роль преподавателя. ДО расширяет и обновляет роль преподавателя, ко-
торый должен координировать познавательный процесс, постоянно усовершенствовать 
преподаваемые им курсы, повышать творческую активность и квалификацию в соответ-
ствии с нововведениями и инновациями. 

10. Позитивное влияние ДО на студента. Оно повышает его творческий и интел-
лектуальный потенциал за счет самоорганизации, стремления к знаниям, умения взаи-
модействовать с компьютерной техникой и самостоятельно принимать ответственные 
решения.  

11. Качество. ДО не уступает качеству очной формы получения образования а, со 
временем, может быть улучшено за счет привлечения выдающегося кадрового профес-
сорско-преподавательского состава и использования в учебном процессе наилучших 
учебно-методических изданий и контролирующих тестов по тем или иным дисциплинам. 

Дистанционное обучение как продукт наступающего информационного уклада 
общества становится неотъемлемой частью мирового образовательного пространства. 
Под дистанционным обучением понимается комплекс образовательных услуг, предостав-
ляемых широким слоям населения с помощью специализированной информационно-
образовательной среды, базирующейся на средствах обмена нормативно-правовой, рас-
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порядительной и учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, 
компьютерная связь и т.п.) [7].  

Под дистанционным обучением понимается также интерактивное взаимодействие 
между студентом, преподавателем и интерактивным источником информационного ре-
сурса, (например, web-сайта или web-страницы), отражающее все присущие учебному 
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 
обучения)[3]. 

Дистанционное обучение по иностранному языку является средством межкультур-
ной коммуникации. Преимущества дистанционного обучения иностранным языкам через 
компьютерную телекоммуникационную сеть имеет ряд преимуществ по сравнению с ра-
дио- и телеуроками: 

– использование электронной почты; 
– взаимодействие пользователей через систему online; 
– доступ к различным информационным системам и базам данных; 
– использование Интернет; 
– возможность интерактивной коммуникации и др. 
Основная цель дистанционного обучения — свободное владение иностранным язы-

ком. Дистанционное обучение повышает эффективность самостоятельной работы студентов, 
расширяет их кругозор, обеспечивает гармоничное развитие познавательной деятельности 
обучаемых, способствует формированию коммуникативной компетенции на иностранном 
языке, гарантирует наилучший результат в обучении иностранным языкам. 

Организация дистанционного обучения дает возможность организации процесса 
самообучения наиболее удобным для себя образом и получения необходимых средств са-
мообучения [3]. 

Важным элементом самостоятельной работы в условиях дистанционного обучения 
по иностранному языку является контроль и оценка ее результатов. Применение дистан-
ционных форм работы по иностранному языку способствует более широкой возможности 
получения результатов обучения, позволяет увидеть глубину и полноту знаний, получен-
ных студентами, проанализировать их,  позволяет выработать у студента установку на 
систематическое пополнение своих знаний и умений, а также ориентироваться в потоке 
различной информации при решении учебных и профессиональных задач.  

Обучение иностранным языкам при дистанционном обучении должно проводить-
ся в двух направлениях: во-первых, в рамках т.н. синхронной коммуникации (видеокон-
ференция, чат); во-вторых, в рамках асинхронного взаимодействия (электронная почта, 
тесты). 

Таким образом, внедрение модели дистанционного обучения при изучении ино-
странных языков будет решать не только образовательные задачи в рамках синхронной 
коммуникации, но также и развивать навыки асинхронного взаимодействия, реализуемо-
го, главным образом, через самостоятельную работу студентов. 
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Автор обосновывает связь разрешения проблемы культивирования ноосфер-
ного сознания и развития концепции космизма М.Монтессори с позиций совре-
менного научно-философского знания. В статье раскрывается сущность космиче-
ской теории известного итальянского педагога, и на основе системного подхода 
формулируются методологические положения отбора соответствующего содер-
жания образования. Экстраполируя данные положения на естественнонаучную, 
гуманитарную и экологическую картины мира, автор делает вывод о том, что от-
бор содержания образования, ориентированного на культивирование ноосферно-
го сознания, должен основываться на их единстве. Такое содержание образования 
является главным условием формирования личности, для которой характерно 
целостное видение Мира в масштабе Универсума и понимание себя как космо-
планетарного, биосоциального и социокультурного существа. 
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Отличительной чертой современного этапа развития цивилизации является гло-

бальное преобразование Мира. Во-первых, идет интенсивное наращивание научно-
технической мощи социума, расширение границ и усиление степени антропогенного 
влияния на природу планеты Земля и околоземного космического пространства. Во-
вторых, процесс интеграции человечества в единый социальный организм приобретает 
планетарные масштабы. Это находит свое проявление в экономике, политике, науке, ис-
кусстве, религии, во взаимодействии общественных организаций. Обозначенные тенден-
ции общепланетарного развития наряду с большим положительным потенциалом таят в 
себе опасность глобальных катастроф. 

В целом ряде социально-философских концепций подчеркивается, что перспекти-
вы мирового сообщества определяет ноосферный путь развития (Н.П. Антонов, 
Э.В.Гирусов, Н.Н. Лукъянчиков, Н.Н. Моисеев, В.И. Субетто А.Д.Урсул и  др.). Исследова-
тели высказывают убеждение в том, что ноосферная цивилизация станет главной целью че-
ловечества в начавшемся XXI веке.  

Ноосферный путь развития требует перестройки самого человека. Фактором осо-
бой значимости в определении пути развития цивилизации выступает качество соз-
нания и мировоззрения современного человека. Начало перехода образования на ноо-
сферный путь развития необходимо уже сегодня. По словам Н.Н. Моисеева, школа может 
стать «очагом ноосферы». 

В соответствии с обозначенными тенденциями развития современной цивилизации 
образовательный процесс  XXI века нацелен на культивирование человека, способного осознать 
целостность мира в его космопланетарном масштабе, найти оптимальные способы разрешения 
проблем социума, естественной и искусственной окружающей среды, обеспечить сбалансирован-
ный прогресс духовных и материальных космопланетарных процессов. И только при выполне-
нии этого условия  возможно дальнейшее развитие человечества. 

Ноосфера – это идея, в соответствии с которой человеческий разум, став планетар-
ной силой, преобразует весь Мир в соответствии с интересами и целями человека и при-
роды. Формирование ноосферного сознания связано с идеями научно-философского кос-
мизма и без них теряет свои сущностные характеристики. Современными исследователя-
ми проблема становления ноосферного мировоззрения, планетарного сознания (соеди-
нившегося с космическим) характеризуется как кардинальная проблема философии [2]. 

В таких родственных направлениях современного научно-философского знания, 
как глобалистика (Н.А.Агаджанян, А.В. Гулыга, В.И. Каширин, Е.Н. Князев, А.В. Лось, 
Н.Н. Моисеев, И. Пригожин А.Н. Портнов, А.Д. Урсул и др.) и ноосферология (Г.П. Аксе-
нов, А.В. Брагин, И.В. Дмитриевская, В.П. Казначеев, М.А. Кузнецов, Н.Н. Моисеев,  
Г.С. Смирнов, Е.В. Ушакова и др.), аналогом «космического сознания» выступает ноо-
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сферное сознание. Ноосферное сознание образуется в результате процессов космизации и 
глобализации общественного сознания. 

Ноосферное сознание трактуется как сознание, выражающее отобранные време-
нем формы культурного бытия. По общему признанию исследователей теоретической ос-
новой формирования ноосферного сознания являются идеи философского антропокос-
мизма как онтологии целостного восприятия человеком Мира и самого себя. По мнению 
Г.С. Смирнова, ноосферу можно определить как «онтологизорованное сознание», т.е. 
сознание, обращенное вовне, «вывернутое наизнанку в материю» [1, С.112]. 

С учетом вышесказанного построение концепции культивирования ноосферного 
сознания человека предполагает в качестве обязательного условия обращение к наследию 
тех мыслителей, для которых характерен подход к разрешению педагогических проблем с 
глобальных методологических позиций, с позиций философии космизма. К их числу от-
носится известный итальянский педагог-гуманист М. Монтессори, интерес к творчеству 
которой заметно возрос в России с конца прошлого века.  

Космизм М.Монтессори представляет собой своеобразную научно-философскую 
концепцию, основными составляющими которой являются «космическая теория» и идея 
«космического воспитания». Космическая теория в концепции М.Монтессори выступает в 
качестве методологической основы реализации идеи «космического воспитания».  

Суть космизма итальянского педагога находит свое выражение в универсумном 
видении Мира. В «космической теории» раскрывается всеобщий синтез субстанции Уни-
версума. Природные, социальные, духовные и искусственные системы М. Монтессори 
рассматривает с позиции целостности Универсума, с точки зрения универсальных зако-
нов мирового бытия. 

По Монтессори, Универсум – единый мировой процесс самоизменения бытия по 
всеобщим законам Космоса. Это всеобщая, органичная целостность, в которой все формы 
и ступени неорганической, органической, социальной и искусственной природы находят-
ся между собой в неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости. Монтессори говорит о 
тотальности Мира. Согласно ее взглядам, отдельные связанные между собой компоненты 
Универсума являются смысловыми элементами в рамках познанных человеком систем 
мироздания. 

В космической теории речь идет о миропорядке, об упорядоченности Космоса. По 
мнению Пауля Освальда «Под миропорядком Мария Монтессори понимает взаимосвязи 
отдельных компонентов субстанции, к чему принадлежит и человек. Взаимосвязи –  это и 
есть сила, которая сохраняет миропорядок. Миропорядком являются собственно сами 
взаимосвязи» [7,S. 12].  

Человек в космизме М. Монтессори рассматривается как органическая часть кос-
мопланетарной организованности с выстраиваемой по ее законам бытийно-смысловой 
системностью. В космизме М.Монтессори мы видим широкий естественнонаучный охват 
реальности человека, синтетический взгляд на событие человека и природы, человека и 
социума, человека и Универсума. 

Благодаря интеллекту, человек способен к отражению Универсума, рефлексии и 
познанию Вселенной. В то время как природа непроизвольно действует согласно законам 
«космического плана», человек способен проявлять волю, осуществлять свободный вы-
бор, принимать решение, созидать культуру в космической событийности. 

Факторами, обусловливающими активность как атрибутивное свойство Мира, вы-
ступают с позиции общей философии – естественные, природные и социальные силы, с 
позиции философии человека – сила добра, воля и любовь. 

Социо-культурный аспект "космического воспитания" предполагает утверждение в 
сознании людей нового поколения мысли о том, что «каждый человек зависит от других 
людей, и каждый должен вносить свой вклад в существование других» [3, S.29]. 

М.Монтессори призывает человечество к согласию, содружеству, взаимопомощи, к 
гармони социальной, политической, экономической социоприродной и нравственной. По 
Монтессори, человек, в соответствии со своей космической миссией должен поступать со-
образно законам гармонии Универсума и собственного внутреннего мира. Универсум она 
характеризует как активную мировую субстанцию, в которой «космические задачи» со-
ставляющих её элементов направлены на прогрессивный процесс – процесс созидания. 
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Согласно М.Монтессори, созидательная, ведущая к гармонии Мира деятельность людей 
должна стать ведущим принципом жизни. 

В космической теории Мария Монтессори представляет человека как космоплане-
тарное, биосоциальное и социокультурное существо (см. схему 1). 

 

 
 

Схема 1 
 
Итальянский педагог указывает на необходимость обеспечения единства матери-

ального и духовного в Универсуме, становления гармоничной экологически сбалансиро-
ванной цивилизации, нормализации и совершенствования деятельности человека. 

По Монтессори, благодаря тому, что человек наделен разумом, он в большей мере, 
чем другие живые существа предназначен для того, чтобы вершить на Земле созидатель-
ную деятельность. 

М.Монтессори пишет: «Осуществление образования на основе «универсального 
плана», который способен гармонически соединить разум и совесть людей, –  это то, что 
мы понимаем под «космическим воспитанием» [4, S. 26]. 

Цели и содержание «космического воспитания» находят свое выражение, в первую 
очередь, в положении космической теории М.Монтессори о всеединстве как главном 
принципе существования Универсума. 

М.Монтессори подчеркивает, что в соответствии с идеей «космического воспита-
ния» детям должно даваться глобальное целостное видение Мира. По Монтессори, «обу-
чать частностям –  значит вводить в заблуждение. Устанавливать связи между вещами 
означает передавать знания» [6, S. 90]. 

М.Монтессори подчеркивает необходимость и особую значимость отражения в со-
держании образования универсальных связей мировой субстанции. Так, например, она 
пишет: «Посредством универсального учебного плана новые поколения должны объеди-
нить все детали картины Мира воедино, должны связать их как различные аспекты зна-
ний о Космосе. Астрономия, география, геология, биология, физика, химия являются 
только деталями общего. Их взаимосвязи – это то, что движет интерес от центра к пери-
ферии» [5, S. 27].  

Анализ сущности космической теории М.Монтессори с позиций системного подхо-
да позволяет сформулировать основные методологические положения, которые отражают 
целостность Мира, сущность человека как космопланетарного существа и его роль в со-
хранении гармонии Универсума и служат основой отбора содержания образования, наце-
ленного на культивирование ноосферного сознания: 
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во-первых, понимание Мира как онтологического единства, рассматриваемого в 
масштабах Вселенной, что означает системную целостность таких компонентов, как: нежи-
вая природа Космоса, живая природа планеты Земля, социум и культура; 

во-вторых, понимание человека как космопланетарного существа, как органичной 
составляющей Мира-Системы;  

в-третьих, понимание сознания человека как космопланетарного феномена;  
в-четвертых, понимание необходимости осуществления человеком созидательной 

деятельности по преобразованию Мира и самого себя во благо жизни на Земле; 
в-пятых, воспитание гражданина Мира, ориентированного на нравственные цен-

ности во имя мирного сосуществования человечества в общепланетарном масштабе; 
в-шестых, формирование ценностного, экологически ориентированного отноше-

ния человека к живой, неживой природе, продуктам культуры, социуму и самому себе как 
составляющим Универсума; 

в-седьмых, принятие человеком на себя ответственности за обеспечение коэволю-
ционного, гармоничного развития природной и социокультурной составляющих Мира-
Системы. 

Реализация этих положений предполагает отбор содержания образования на осно-
ве современной целостной картины Мира. По словам М. Монтессори, благодаря тому, что 
в образовательном процессе предлагается целостная картина всего сущего, духовность 
ребенка укрепляется, а его знания становятся организованными» [5, S. 41 -42]. 

Современная картина Мира отражает объективную реальность в масштабе Все-
ленной и предполагает системное, интегрированное видение Мира в совокупности всех его 
элементов (см. схему 2). 

 
Схема 2 

 
Общенаучная картина Мира в целом –  это общее научное представление о Мире, 

природе, обществе, человеке, в их взаимосвязи и взаиморазвитии. Общенаучная картина 
Мира включает в себя две формы картин Мира: естественнонаучную картину Мира и гума-
нитарную картину Мира. 

Обратимся к естественнонаучной картине Мира. 
В естественнонаучную картину Мира входят: фундаментальная космологическая, 

фундаментальная биологическая и частично –  фундаментальная социологическая кар-
тины Мира.  

Космологическая картина Мира представляет систему знаний о неорганической 
природе Универсума. Это знания из области таких основных наук как физика, химия, ас-
трономия, математика (как общая наука о методе изучения природы), геология, геогра-
фия, и др. 
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Биологическая картина Мира представляет систему знаний об органической при-
роде Универсума. Эта форма материи изучается комплексом биологических наук: микро-
биологией, ботаникой, зоологией, генетикой и др. 

Социологическая картина Мира представляет систему знаний о социальной форме 
материи, о материальных, естественных основаниях социума и человека (например, о 
его биогенетической природе), существующих независимо от сознания человека.  

Отражение в содержании образования тесной взаимосвязи всех составляющих ес-
тественнонаучной картины Мира является условием понимания человеком  универсально-
го принципа всеобщей гармонии Природы. 

Перейдем к рассмотрению гуманитарной картины Мира. 
Это картина, отражающая единство гуманитарно-научного и вненаучного гумани-

тарного знания, воссоединение наук о природе и человеке, где на первый план выдвига-
ется проблема человека, его субъективного отношения к Миру.  

Элементарной структурно-организационной единицей социальной формы мате-
рии является мыслящее и познающее живое существо – человек, составляющий основу 
всех социальных структур и их систем: социальных групп и слоев, государств, мировых 
систем. Сюда относятся, прежде всего, общие достижения социогуманитарных наук: исто-
рии, социологии, культурологии, искусствоведения, литературоведения, и т.д. 

Основными формами гуманитарной картины Мира являются: 
социально-культурологическая картина мира, нравственно-этическая картина ми-

ра, эстетическая картина мира, художественная картина мира. 
В гуманитарной картине Мира также как и в естественнонаучной картине Мира 

доминирует универсальный всеобщий (Мировой) принцип гармонии. И выражается он в 
том, что основой гармонического существования Мира, является сам человек, его мысли, 
действия и поступки по отношению к социуму, природе и самому себе. Главным принци-
пом отношения человека к Миру становится гуманизм.  

Ведущими в жизни человека оказываются категории добра, красоты, любви, под-
крепляемые знанием и верой. Именно поэтому при осуществлении ноосферного ("косми-
ческого") образования так важно включение в содержание образования системы знаний, 
в основе которой лежит единая гуманитарная картина Мира. 

В соответствии с положениями космической теории в содержание образования, 
нацеленного на культивирование «космического сознания» должен быть заложен, как 
мы отмечали выше, экологический принцип гармонии, без которого невозможно выжи-
вание человека в мире природы и социума.  

Современная «экология» понимается как наука о системно-структурном взаимодей-
ствии в Мире. Экологическая картина мира –  это картина целостного мира в его экологиче-
ском аспекте, отражающем общие закономерности системно-структурного взаимодей-
ствия предметов Мира и их сред. 

Основными категориями экологической картины мира являются: «предмет мира», 
«окружающая среда», «экологический комплекс», «экологическая система», «экологиче-
ская закономерность». 

Человек, в соответствии с обозначенными экологическими категориями, является 
предметом Мира и в процессе своей жизнедеятельности взаимодействует с такими средами 
обитания, как: неорганическая природа Космоса (космическая материя), органическая живая 
природа (биотическая материя), общество (социальная материя) и культура (искусственная 
материя). Будучи включенным в эти составляющие целостного Мира, человек входит в обще-
ственные, природные, социоприродные и социокультурные экологические комплексы. На-
личие объективной взаимообратной связи «человек –  окружающая среда» обосновывает 
включенность человека в экологические отношения. Это находит отражение в экологической 
картине мира. 

Естественно-экологическая картина мира отражает картину экологического сосущест-
вования человека в неорганической и органической природе на планете Земля и в целом в 
Космосе. Подблоком этой картины мира являются экологические знания об искусственных 
системах и их связях со средой (технологический подблок). 
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Естественно-экологическая картина Мира включает экологически ориентированное 
астрономическое и биологическое, техническое знание, экологические аспекты космонавти-
ки и космологии. 

Гуманитарная экологическая картина Мира охватывает экологическую реальность 
антропного и социального бытия. Эта картина Мира охватывает  социальное научное знание 
(социальная экология человека и социальных систем в различных сферах) и этико-
нравственные знания. Этико-нравственный аспект экологической картины мира базируется 
не только и не столько на понятии целесообразности, сколько на представлении о добре и 
зле. На основе этической оценки человек формирует идеальную модель системно-
структурного взаимодействия с Миром. 

Универсальными целями-идеалами экологической картины мира являются: Исти-
на, Добро, Любовь, Красота, Гармония, Общее Благо, Всеединство. Под нравственно-
экологическим отношением следует понимать отношение взаимодействия и бесконфликт-
ного сосуществования человека и Мира во всех его проявлениях. Через формирование цело-
стной экологической картины мира в сознании социального субъекта обнаруживается его 
экзистенциальная сопричастность с Миром-Системой. 

Экологическая картина мира является системообразующей в ряду других картин ми-
ра. Она объединяет естественнонаучную и гуманитарную картины мира в общую целост-
ную картину Мира. Экологический аспект должен обеспечивать целостность всего со-
держания образования. Тем самым достигается целостная представленность Универсума 
в образовательном процессе. А это является главным требованием М.Монтессори в кон-
тексте осуществления идеи  «космического воспитания». 

В соответствии с идеей ноосферы, теорией космизма и представлениями современной 
науки отбор экологического образования должен базироваться на принципиально новом це-
лостном, синтетическом представлении о Мире и месте в нем человека. Акцент в содержании 
экологического образования должен делаться на мысли о том, что человек не выступает как 
центр мироздания, вокруг которого и для которого все существует, а является органичной 
частью целостного Мира. Он –  Микрокосм в системе Макрокосма. Это –  духовно-
космический деятель, имеющий не только большие возможности для своей жизнедеятельно-
сти, но и несущий нравственную ответственность за эволюционные процессы на планете Зем-
ля и в Космосе. 

Усвоение содержания образования, которое строится на основе единства естест-
веннонаучной, гуманитарной и экологической картин мира задает видение Мира в его 
целостности и гармонии, культивирует целостное гуманистическое мировоззрение самой 
личности и её ценностное отношение к Миру.  

Содержание образования, отобранное на основе современной целостной обще-
научной картины Мира, является приоритетным условием культивирования ноо-
сферного сознания человека. 
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The author proves unity of the resolution of the problem of cultivation of 
Noospheric (global) consciousness and development of M.Montessori’s cosmic 
concept based on the modern scientifically-philosophical knowledge. The article 
shows the essence of the cosmic theory of the famous Italian teacher, and on the 
basis of the system approach there are formulated methodological theses of selec-
tion of the corresponding educational content. Extrapolating the given theses to the  
natural-science, humanitarian and ecological world picture,  the author concludes, 
that selection of the educational content, focused on Noospheric (global) con-
sciousness, should be based on their unity. Such educational content is the main 
condition to form a person, with an integral vision of the World on a Universe scale 
and who sees himself as a cosmo-planetary, biological and socio-cultural being. 
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В статье рассматриваются методологические предпосылки различения ка-
тегории культуры в качестве объяснительного понятия и предмета психологи-
ческого исследования. Исходя из понимания культуры как особого способа ор-
ганизации и развития человеческой жизнедеятельности, онтологизируется фе-
номен психологической культуры. Категория «психологическая культура» фик-
сирует способность человека «входить» и «пребывать» в психических состояни-
ях, функциональными коррелятами которых являются формы активности, не 
обусловленные биологической необходимостью. Такие способности открывают-
ся у человека вследствие трансформации его натуральной психики при посред-
ничестве искусственных («психотехнических») средств в высшие психические 
функции. Условия, средства и механизмы инициации, актуализации и реализа-
ции таких способностей составляют «логику» психологической культуры. 

Ключевые слова: культура, психологическая культура, культурное разви-
тие, психотехнические средства, «логика» психологической культуры. 

 

 
Культура – как явление и как понятие – совершенно особым образом сопряжена с 

психологической наукой. Концепт культуры, активно используемый в 20-30-е годы XX в. 
в российской психологии, сегодня является поистине символом того исключительно зна-
чимого исторического момента для развития отечественной науки о душе и о духовности. 
В те годы, отмеченные жесткой полемикой с традиционными культурами рационально-
сти в науке, в процессе радикального преобразования типов методологий осуществлялось 
становление принципиально новой для психологии методологии культурно-
исторического исследования. Привычное для языка ученой академической среды слово 
«культура» зазвучало революционной – «антропоцентрированной» – коннотацией. 
Именно оно символизировало качественно новое содержание науки, позволившее Л.С. 
Выготскому констатировать начало процесса «гуманизации психологии» [1; 62]. 

Однако история науки не оказалась благосклонной к стремительно развивающей-
ся «культурной парадигме». В середине 30-х годов вместе с терминологией практико-, 
человекоориентированной психологии, вместе с языком “извращенной” педологии 
«культуру» закрыли (видимо, точнее, – «зарыли») в научных архивах. Драматичность 
случившегося заключалась в том, что ее «лишили голоса», отказав в методологическом 
статусе. «Культура» превратилась, по сути, в табуированный термин, запечатанный в 
преданных забвению трудах Л.С. Выготского, Г.Г. Шпета, Н.А. Бердяева, Вл. Соловьева, 
П.А. Флоренского и многих других мыслителей, не представлявших себе исследование 
человеческой духовности и высших проявлений психики вне культуры. На протяжении 
более полувека едва уловимые признаки жизни она подавала лишь в некоторых отдель-
ных работах учеников и последователей автора культурно-исторической концепции раз-
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вития психики (Л.И. Божович, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, Д.Б. Элько-
нина, позже – Л.А. Радзиховского, В.В. Давыдова, А.А. Пузырея). 

Ситуация стала ощутимо меняться в российской психологии лишь в конце XX в., 
когда вследствие динамических социальных процессов вновь актуализировались методо-
логические проблемы, снятые с повестки дня идеологическими запретами еще в 30-е го-
ды и отложенные на «потом» в неоконченных дискуссиях конца 50-х годов ушедшего 
столетия. Сама жизнь потребовала возвращения в строй науки и дальнейшей разработки 
тех ключевых понятий, которые имплицитно связаны с сущностными первоосновами че-
ловеческого бытия. 

В современном гуманитарном познании понятийный конструкт культуры играет 
методологически центральную роль и имеет категориальный статус, поскольку входит в 
«инструментальный набор» системы категориального аппарата, с помощью которого да-
ется универсальная характеристика человеческого мира. (Хотя, сравнивая используемое в 
20–30-е годы, во времена рождения культурно-исторической концепции, содержание по-
нятия «культура» с нынешним, следует отметить его заметную трансформацию, наличие 
других смысловых оттенков и акцентов.) В современной психологии эта категория, явля-
ясь предельной абстракцией, в той или иной форме фигурирует во всяком методологиче-
ском анализе, но в особой степени она необходима психологии в силу ее наибольшей 
предметной приближенности к проблемам человека. По аналогии с характеристикой ка-
тегории деятельности можно с уверенностью говорить, что категория культуры также 
принадлежит к числу тех абстракций, которые «воплощают в себе некий «сквозной» 
смысл: они дают содержательное выражение одновременно и самым элементарным ак-
там бытия, и его глубочайшим основаниям, проникновение в которые делает умопости-
гаемой подлинную целостность мира» [16; 270]. Так же, как и категория деятельности, 
категория культуры характеризуется универсальностью и высокой онтологической досто-
верностью, порождающими свойство полифункциональности.  

В то же время, сегодня данная категория характеризуется и наличием ряда «недос-
татков». Наиболее существенными из них являются ощутимая размытость содержания и 
диффузность границ. Отсутствие четкого «рационального формата» категории делает 
возможным в психологических исследованиях, в которых культура выступает в качестве 
предмета или средства научного поиска, присутствия не столько культуры в ее истинном 
научном психологическом смысле, сколько абстрактных разговоров о ней, ведущихся на 
научном жаргоне. В таком контексте «культура» легко связывается, а порой синонимизи-
руется (если и вовсе не отождествляется) с «компетентностью», «грамотностью», «обра-
зованностью», «воспитанностью», «просвещенностью» и т. п. В этих исследованиях, пере-
фразируя мысль Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко, «культура …редуцирована и снижена до 
«артефакта» и «контекста». Другими словами, культура адаптирована к психологии 
(здесь и далее выделено нами. – В.К.), взята, в лучшем случае, в своих обучающих, просве-
тительских функциях, а не в порождающих, творческих. Отсюда проистекает тот факт, что 
культура рассматривается лишь как средство, а не цель» [7; 115]. Употребляясь в психоло-
гических исследованиях не по назначению или не в собственном рациональном формате, 
термин «культура» обретает превращенную форму своего бытия в науке, становится неким 
«псевдопонятием» (по терминологии Л.С. Выготского), начинает жить в научном мышле-
нии самостоятельной жизнью со всеми вытекающими отсюда трудно прогнозируемыми 
последствиями. Но вспомним настойчивое напоминание М.К. Мамардашвили об ответст-
венности ученого, о том, главном, о чем нельзя забывать: наука не может себе позволить не 
мыслить точно! [6]. (В обсуждаемом нами контексте интересны этимология и значение са-
мого слова «термин». Термин (лат. terminus «предел, граница») – слово, точно обозна-
чающее определенное понятие; в древнеримской мифологии – бог – охранитель межей и 
пограничных межевых знаков, считавшихся священными [10; 492]). 

Исходя из такого положения дел, весьма актуальными представляются ответы на 
вопросы: «как культура представлена в психологии, и … как психология входит в культу-
ру» [7], и, попутно, какие же «пограничные, межевые знаки» существуют между ними? 

Чтобы ответить на эти вопросы, воспользуемся вновь в качестве основы логикой 
Э.Г. Юдина, применяемой им в отношении к функциям категории деятельности [16]. 
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Среди всего множества функций, выделим две наиболее существенные и по отношению к 
категории культуры, которыми она входит в «сферу интересов» психологии. Полагаем, во-
первых, что культура может, отвечая на вопрос «как она представлена в психологии?», вы-
ступать в качестве объяснительного понятия. В этом случае данное понятие относится к фи-
лософско-методологическому уровню и выражает одну из универсальных характеристик, что 
соответствует конструкту «культурная психология». Во-вторых, при постановке вопроса «как 
психология входит в культуру?», культура может выступать как самостоятельный предмет 
психологического знания, т. е., как предмет конкретной научной дисциплины в соответствии 
с ее методологическими принципами, который расчленяется научной рефлексией на едини-
цы, структурируется и воспроизводится в терминах рационального мышления в соответст-
вии со спецификой ее задач и системой основных понятий. Это релевантно, по нашему мне-
нию, конструкту «психологическая культура». 

Другими словами, чтобы «отладить» работу понятия/категории в качестве позна-
вательного инструмента, необходимо осуществить процедуры его «настройки» – проце-
дуры научной рефлексии – «привязать определенные мыслительные конструкции к оп-
ределенной фундаментальной абстракции, задающей способ понимания и структуриро-
вания реальности» [16; 307-308].  

Научная рефлексия в качестве отправного пункта предполагает эксплицирование и 
анализ всеобщих онтологических оснований определяемого в категориальном содержании 
феномена. В отношении к реальности культуры в психологии исходными являются пози-
ции, рассматриваемые философией, поскольку она «занимается выяснением предельных 
оснований человеческой жизни (или предельными основаниями человеческого бытия и 
мышления) в предельной их форме на основе и с помощью конструирования определен-
ных понятий, особых предметов, обсуждая и выявляя эти предельные основания» [6].  

В «Философском энциклопедическом словаре» культура (от лат. cultura – возде-
лывание, воспитание, образование, развитие, почитание) толкуется как «специфический 
способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в 
продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в 
духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим 
себе. В понятии культура фиксируется как общее отличие человеческой жизнедеятель-
ности от биологических форм жизни, так и качественное своеобразие исторически-
конкретных форм этой жизнедеятельности на различных этапах определенных эпох, 
общественно-экономических формаций, этнических и национальных общностей… Куль-
тура характеризует также особенности поведения, сознания и деятельности людей в 
конкретных сферах общественной жизни… В культуре может фиксироваться способ 
жизнедеятельности отдельного индивида (личная культура), социальной группы (напр., 
культура группы) или всего общества в целом» [11; 292]. 

Обратим внимание на узловые, с нашей точки зрения, аспекты предельно обоб-
щенного толкования культуры. 

Философско-антропологическое видение культуры как явления действительности 
позволяет определить ее, прежде всего, как особый способ организации и развития чело-
веческой жизнедеятельности. То есть, как особое, специфичное, характерное только для 
человека, осуществление своего бытия в мире, которое качественно отличает его от всех 
остальных «участников» мирового эволюционного процесса, в том числе и от ближайших 
«родственников» в ходе биологической эволюции. (Задумаемся, может быть, эта специ-
фика как раз и является тем неуловимым «differentia specifika» человека, который как на-
вязчивая мысль будоражит умы ученых мужей, начиная еще со времен античности?.. Са-
краментальные вопросы «В чем заключается отличительная особенность человеческой 
жизнедеятельности?» и «Чем отличается жизнедеятельность человека от жизнедеятель-
ности высших животных?» не потеряли своей актуальности и сегодня). 

Современная наука располагает необходимыми основаниями для утверждения, 
что главной отличительной чертой человека от представителей животного мира является 
его способность осуществлять свою жизнедеятельность не в соответствии с естественными 
(«натуральными») законами природы, а способность человека к трансцендированию – 
способности полагать свое бытие в соответствии с формами, которые им же самим созда-
ются, конструируются в социальной и осваиваются в индивидуальной жизни [6, 12]. Эти 
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формы имеют «сверхестественную», т.е. искусственную (синоним: культурную) природу. 
В силу объективных обстоятельств своего существования человек в ходе эволюционного 
развития как вида открывает возможность выхода в «иное измерение» – культурное (ис-
торическое) [8]. 

Человеческая «неестественная» природа – «вторая природа» – является законо-
мерным продолжением и венцом развития естественной природы, ее инобытием, но не 
антиподом, как мыслилось еще совсем недавно. Человеческая культура, если попытаться 
выйти за ее пределы и расширить представление о ней до масштабов Вселенной, по мыс-
ли П. де Шардена, является высшим уровнем развития самой природы, ее самосознани-
ем, ее рефлексией [13]. 

Акцентирование философией в содержании категории «культура» общего отличия 
человеческой жизнедеятельности от биологических форм жизни и подчеркивание обу-
словленности его качественной динамики своеобразием «исторически-конкретных 
форм этой жизнедеятельности на различных этапах определенных эпох» [11; 292] позво-
ляет без специальных оговорок и уточнений использовать его в психологии в качестве 
средства, объяснительного «инструмента». Кажется невероятным, но «рациональный ге-
ний» человека оказался способным посредством содержания только одного слова си-
мультанно схватить сущность движения жизни человеческого рода, имеющего историю в 
десятки тысяч лет! Понятие «культура» предельно кратко объясняет, что из искусствен-
ных, идеальных форм: из анекдота, лирики, мнемоники, воинской команды [2; 406], 
«…из объективного мира искусства, из мира орудий производства, из мира всей промыш-
ленности рождается и возникает субъективный мир отдельного человека» [15; 478]. 

Однако объяснительная способность культуры не исчерпывает всех ее возможно-
стей как психологической категории. Поэтому важно акцентировать внимание на том, что 
своим содержанием культура раскрывает также особенности поведения, сознания и дея-
тельности людей в конкретных сферах общественной жизни и фиксирует способ жиз-
недеятельности отдельного индивида, социальной группы или всего общества в целом 
[11; 292]. 

Существенным является утверждение того, что культура необходимым образом 
связана с поведением, сознанием и деятельностью людей. Конкретные формы поведения 
и деятельности, проявления сознания людей, начиная с архаичных в филогенезе и самых 
элементарных в раннем онтогенезе, могут быть акультурными (или, по-другому, – бес-
культурными с точки зрения современного человека, т.е. противоречащими требованиям 
и нормам официальной культуры), но только не внекультурными. Человек, родившийся 
и развивающийся в человеческом обществе, т.е. по «логике» не животного, а человека, 
как бы авансирован быть культурным. («У человека нет иного выбора, кроме как быть че-
ловеком» (С. Ежи Лец).) Вопрос заключается в том, как распорядиться этим авансиро-
ванным «талантом», данным при рождении: зарыть ли его в землю, как в известной биб-
лейской притче, легкомысленно растратить или преувеличить начальный капитал?... Не-
которым философам и представителям других наук о человеке представлялось, что такая 
фатальная предрешенность судьбы человека лишает его естественности и свободы. Дей-
ствительно, теряется «натуральность» поведения человека, но, одновременно с выбором 
не в пользу биологической, генетически заданной детерминации, культура открывает пе-
ред человеком невероятные перспективы познания и преобразования природы и самого 
себя. Человек становится на путь обретения истинной свободы. И дело-то остается только 
за готовностью к выбору, за необходимостью делать усилия, преодолевая себя, за ответст-
венностью, внутренним контролем, соизмерением сил... Из этого следует, что культура 
всегда активна, деятельностна, рефлексивна и, таким образом, – психологична. Если 
культура лишается важнейшего своего атрибута – быть основой поведения, деятельности, 
сознания людей, т.е. основой активных взаимоотношений человека с миром, она омертв-
ляется, теряет способность осуществлять свою функцию и погибает как живое явление. 
М.К. Мамардашвили подчеркивает интенциональность как сущностный атрибут культу-
ры: ее не данность (т.е. воплощенность и представленность в материальных и духовных 
предметах, что является необходимым, но не достаточным), а заданность (т.е. возмож-
ность достижения при условии выполнения человеком некоторых требований к самому 
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себе). «Ибо культура, – говорит философ, – не совокупность готовых ценностей и продук-
тов, лишь ждущих потребления или осознания. Это способность и усилие человека 
быть… » [5; 189]. И еще: «Человек… – это существо, которое есть в той мере, в какой оно 
самосозидается какими-то средствами, не данными в самой природе» [6]. 

Таким образом, открываются предпосылки осмысления того, как психология вхо-
дит в культуру, т.е. онтологизации феномена психологии-в-культуре (более кратко – пси-
хологической культуры), его объективации в качестве предмета исследования и обособ-
ления в статусе самостоятельной категории. При такой постановке вопроса культура ока-
зывается не только средством объяснения, но и целью научной и практической психоло-
гической деятельности. 

Наиболее радикальной (и эвристичной) в этом плане представляется мысль, со-
гласно которой психологическая культура является культурным инвариантом любой 
культуры, некоторой постоянной величиной, своеобразным «твердым осадком» в культу-
ре житейской, профессиональной, корпоративной, группы или отдельно взятого человека 
[4]. Культура, формы психики и поведение существуют неразрывно. 

В какой же точке психология сопряжена с культурой? Это можно адекватно по-
нять, основываясь на идеях культурно-исторической теории Л.С. Выготского. Ее сердце-
виной является учение об особой, специальной знаковой организации всех собственно 
человеческих форм психики – «высших психических функций». Основным тезисом куль-
турно-исторической теории является утверждение, что спецификой высших форм явля-
ется то, что они имеют особую «опосредствованную» структуру и что в качестве средств 
организации выступают особого рода приемы и средства – культурнорожденные знако-
вые системы – выработанные в истории и осваиваемые каждым отдельным индивидом в 
ходе индивидуального развития. 

Психологическая культура – поиск и знание о человеке возможном, «виртуаль-
ном», исследование человека в «зазоре» его опыта с точки зрения того, кем он может 
быть и еще должен стать, а не человека «наличного», эмпирического [3, 12]. Психологи-
ческая культура – наука «не о ставшем, наличном сознании человека, но о сознании ста-
новящемся, находящемся в «переходе», в трансформации, или, иначе говоря, наука о 
сознании развивающегося, духовно растущего человека, человека, совершающего усилие 
и работу по своему развитию и духовному освобождению» [9; 74]. «…Психика человека – 
сама по себе…, по мысли Выготского, не имеет своих собственных законов развития и 
больше того – вообще не обладает развитием. Психическое и духовное развитие человека 
происходит всегда за счет особых, специально организуемых (вырабатываемых в истории 
и закрепляемых в культуре – в самых различных, подчас весьма неожиданных и экзоти-
ческих формах) искусственных систем психотехнического действия, т.е. действия над 
психикой, т.е. действия по овладению и изменению психики с помощью применения спе-
циальных искусственных знаковых средств» [9; 85]. Таким образом, онтологическим ос-
нованием, фиксируемым в предмете психологической культуры, тем, что наполняет ее 
содержанием, раскрываясь в теоретическом анализе и в практической деятельности, яв-
ляется действительная реальность психического развития, понимаемая как процесс рос-
та – трансформации или преобразования психической и духовной организации человека 
посредством специфических «инструментов» – мodus operandi (Р. Турнвальд), культур-
ных средств, психологических орудий (Л.С. Выготский), «интеллегибельных машин» 
(М.К. Мамардашвили). 

Культурное развитие человека, являющееся квинтэссенцией психологической 
культуры, – это всегда «неестественный» «процесс» перехода из одного (спонтанного, не-
организованного) режима функционирования психики в другой (организованный или 
самоорганизованный), включающий в свою структуру искусственную (культурную, пси-
хотехническую) составляющую – заранее спроектированное, специально построенное, 
опосредованное психотехническими средствами действие субъекта развития по транс-
формации или реорганизации его собственного психического аппарата. «Одним и самым 
существенным отношением, лежащим в основе высшей структуры, является особая фор-
ма организации всего процесса, заключающаяся в том, что процесс конструируется с 
помощью вовлечения в ситуацию известных искусственных стимулов…» [2; 117.] 
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В этой логике очень важно понимать, что и субъектом развития, и соответствен-
но, субъектом психологической культуры, является не просто активно действующий че-
ловек, а тот человек, который сам выстраивает и осуществляет действие с развивающим 
эффектом. «Развитие тут …происходит только в той мере, в которой совершается некото-
рое действие (действие всегда искусственное, психотехническое. – В.К.), направленное на 
развитие, т.е. здесь “нечто” развивается только в силу того, что его «развивают»» [9; 85], а 
не само по себе, не спонтанно, как это происходит с натуральными психическими функ-
циями. В этом случае субъектность, выступающая как всеобщее условие развития, пони-
мается также не тривиально, не «классически» (не «натурально») – не в «логике твердых 
тел» [2; 101]. Онтологический смысл феномена субъектности, наиболее близкий к пафосу 
культурно-исторической концепции развития, выражен М.К. Мамардашвили. Он говорит о 
человеке, что «…в этом мироздании живет существо, которое не создано, а создается. Не-
прерывно, снова и снова» [5; 60]. В его трудах настойчиво подчеркивается, что субъект не 
наличен, не «морфологичен», является «не фактом, а актом», обнаруживается в «процес-
се», в «сдвиге» поведения, в «зазоре» опыта им самим выстроенном. Субъект обретает ре-
альность бытия и пребывает в точке встречи («на границе») реальной и идеальной формы, 
в месте преодоления натуральной формы культурной формой. «Субъект существует, обна-
руживается тогда, когда выражен и объективирован сам сдвиг, переход от натуральной к 
культурной форме, к превращению своего поведения в предмет, к использованию средств 
обнаружения и видения собственного поведения вне себя» [14; 10]. 

В таком контексте очерчиваются «пограничные знаки» культуры в психологии. 
Категория «психологическая культура» онтологически и феноменологически фиксирует 
способность человека »входить» и «пребывать» в психических состояниях, функциональ-
ными коррелятами которых являются формы активности, не обусловленные биологиче-
ской необходимостью. Такие способности открываются у человека вследствие трансфор-
мации его натуральной психики при посредничестве искусственных (культурных, «психо-
технических») средств. Трансформированные натуральные, т.е. искусственные констел-
ляции психики (топологически – структуры, формы), возникающие и действующие ис-
ключительно в процессе «срабатывания» культурных, психотехнических средств («пси-
хологических ловушек», «психологических орудий»– знаковых конструкций), интегри-
рованных в системы – «функциональные органы» – прижизненно, каждый раз заново 
формируемые, так называемые «высшие психические функции» (психические модифи-
кации, новообразования). Такие психические модификации, амплифицируя психику, 
вводят ее в режим не спонтанного, не «естественного» (не «натурального»), а искусствен-
ного, культурного функционирования. Возможности инициации, актуализации и реали-
зации таких способностей – «логика» психологической культуры – позволяют человеку 
осуществлять отличную от животных жизнедеятельность – «быть» – самостоятельно, 
лично полагать свое индивидуальное бытие, разворачивать свою активность не спон-
танно, не так, как «предписано» природой, видовой наследственностью, а на определен-
ном жизненном этапе и обществом, но осуществлять, оставаясь коллективным сущест-
вом, собственное личностное волеизъявление, выполняя, по сути, свою культурную, об-
щественно-историческую миссию.  

«Логика» культурных трансформаций психических структур, «срабатывающая» 
исключительно благодаря действию специфических, культурно-исторических по приро-
де, психотехнических средств и механизмов (Л.С. Выготский, М.К. Мамардашвили,  
А.А. Пузырей и др.), является условием порождения («полагания», «установления») в че-
ловеке в самом акте или в результате действия этих средств новых состояний (констелля-
ций, систем) психики – высших психических функций. По сути, речь идет об особых, 
«выращенных» (позволим себе сравнение: подобно тому, как в тигле алхимика…) формах 
– искусственных культурах психики. Обособляясь и содержательно фокусируясь науч-
ной рефлексией, «логика» трансформаций психических структур из низших в высшие 
(средства и механизмы «выращивания» искусственных культур психики) и пребывания 
человека в этих качественно новых состояниях, выступает в качестве предмета отдельного 
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самостоятельного направления научного поиска – в качестве предмета психологической 
культуры.  

Смысл и назначение категории «психологическая культура» заключается в том, 
чтобы уйти от натурализма и эмпиризма, «расширить поле рациональности психологии, 
восстановив ее в новой, «неклассической» ситуации, где она утрачивается для традици-
онных способов мышления» [9; 73]. Дальнейшая задача разработки содержания понятия 
«психологическая культура» заключается в онтологизации сущности, содержания, гене-
зиса, условий и механизмов самой возможности особого режима функционирования пси-
хики, лежащей в основе культурных форм человеческого поведения (деятельности) и ос-
мысления их в качестве предмета научной рефлексии. Психологическая культура акцен-
тирует внимание на сфере не биологического развития и функционирования психики 
Homo sapiens, а на особой «логике» ее трансформаций, становления и осуществления че-
ловека как культурно-исторического существа как в фило-, так и в онтогенезе. В свете 
этой особой «логики» такие традиционные понятия психологии как «психические функ-
ции», «психические состояния», «развитие», «условия и механизмы развития», «субъ-
ектность», «сознание» и многие другие приобретают иное, «неклассическое» значение. 

Смысл и значение поисков рациональных коррелятов феномена психологии-в-
культуре заключается в необходимости расширения научного и практического «плац-
дарма» для дальнейшей гуманизации (Л.С. Выготский) и антропологизации (Ф.Е. Васи-
люк) психологической науки и практики в целом, не забывая о том, что сама психологи-
ческая наука является культурой в той мере, в какой выражена ее способность владеть ею 
же достигнутым знанием универсума. 
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В статье показана необходимость внутренних оценок качества образо-
вания со стороны обучающих и обучающихся. Решение проблемы видится в 
разработке системы контрольно-оценочной деятельности субъектов образова-
тельного процесса, в которой должны сочетаться нормативные и ненорматив-
ные способы оценивания. Показана необходимость расширения пространства 
ответственности студента за процесс и результат учения через развитие целепо-
лагания, самоконтроля и самостоятельности. Деятельность преподавателя 
должна быть направлена на диагностику начального уровня знаний, мотивации 
студента и обеспечение через УМКД самостоятельного движения по индивиду-
альной образовательной траектории 

Ключевые слова: качество вузовского образования, сущность ситуации 
оценивания в системе «преподаватель-студент», конструирование контрольных 
и тестовых заданий, целеполагание и самостоятельность учебно-
профессиональной деятельности студентов. 

 

 
В настоящее время появилось множество публикаций о повышении качества обра-

зования и необходимости введения объективных оценок этого качества. Специалистами в 
области оценки качества образования принято следующее определение: «Под качеством 
образования понимается характеристика системы образования, отражающая степень со-
ответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным требова-
ниям, социальным и личностным ожиданиям». Основные параметры качества образова-
ния проявляются в освоении будущим  специалистом фундаментальных моделей реше-
ния профессиональных задач; в приобретении способностей и опыта, необходимых для 
решения профессиональных задач и элементарных профессиональных проблем.  Поня-
тие «образование» в данном контексте распространяется на «образование» как результат 
(образованность) и на «образование» как образовательный процесс, позволяющий полу-
чить необходимый результат, следовательно, и качество образования относится и к ре-
зультату, и к процессу. Вместе с тем, зачастую оценки качества образования сводятся к 
анализу процедур лицензирования, аттестации и аккредитации образовательных учреж-
дений или оценке успеваемости как показателя индивидуальных достижений обучаю-
щихся. Между тем, проблема оценки качества образования гораздо глубже и серьезнее. 
Во многих российских вузах разрабатываются отдельные элементы системы оценки каче-
ства образования. Оценка качества образования предназначена для объективной фикса-
ции результата подготовки специалиста, которая нужна как студенту, так и преподавате-
лю. Студенты больше кого-либо заинтересованы в совершенствовании качества процесса 
образования, так как им нужны качественные знания, опыт и способности. Овладевая 
учебной дисциплиной, студенты видят больше, чем кто-либо, как связаны качество пре-
подавания и содержание обучения. Ниже пойдет разговор, прежде всего о внутренних 
оценках качества в самой системе образования, в частности об оценке  образования обу-
чающимися и обучающими.   

До последнего времени этот вопрос в психологии и педагогике вообще не подни-
мался. Десятилетиями развивались формы и методы контроля и оценки со стороны педа-
гога, образовательного учреждения и т.д. А вопрос – как научить обучающихся самокон-
тролю и самооценке своей учебной деятельности остается до сих пор открытым. Нет ру-
ководств для учителей и преподавателей. Нет соответствующего методического аппарата 
в учебниках и другой учебной литературе. Но в условиях непрерывного образования, 
«образования в течение всей жизни» самоконтроль и самооценка своей учебной деятель-
ности становится для человека важнейшим качеством. Очевидна необходимость  реше-
ния проблемы в виде разработки соответствующего научно-методического аппарата са-
мооценивания учащимися, студентами достижений в своей учебной деятельности, а 
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также научно-методического аппарата самооценки деятельности педагогических 
кадров и руководителей ОУ. 

На сегодняшний день в традиционном обучении базовыми формами деятельности 
студентов выступают собственно учебная (лекция, семинар), квазипрофессиональная (де-
ловая игра и другие игровые формы), учебно-профессиональная (научно-исследова-
тельская работа студентов, производственная практика, подготовка дипломной работы и 
т.п.) деятельности. В формах собственно учебной деятельности осуществляются главным 
образом передача и усвоение информации; квазипрофессиональной –  моделируются це-
лостные фрагменты будущих специализаций («Психология развития», «Социальная пси-
хология», «Клиническая психология»), их предметно-технологическое и социально-
ролевое содержание. В формах учебно-профессиональной деятельности студенты совер-
шают действия и поступки, соответствующие нормам собственно профессиональных и 
социальных отношений специалистов, вступающих в процессе труда в межличностное 
взаимодействие и общение. С переходом от одной базовой формы деятельности к другой 
студенты получают все более развитую практику применения учебной и научной инфор-
мации в функции средства осуществления указанных деятельностей, овладевая реальным 
профессиональным опытом, получая возможности естественного вхождения в профес-
сию. Информация приобретает для студента личностный смысл, превращается из ин-
формации в знание, адекватно отражающее профессиональную действительность. Лич-
ностные смыслы превращаются в социальные ценности – систему ответственных отно-
шений к природе, труду, обществу, другому человеку и к самому себе.  

При обучении студентов преподаватель моделирует целостное предметное и соци-
альное содержание профессиональной деятельности, при этом пытается включать весь 
потенциал активности студента –  от индивидуального восприятия до социальной актив-
ности. Усвоение теоретических знаний и опыта осуществляется в ходе разрешения моде-
лируемых профессиональных ситуаций, что обеспечивает условия формирования позна-
вательных и профессиональных мотивов студента, а с ними и трансформацию академиче-
ской процедуры усвоения знаний в профессионально-практическую деятельность буду-
щего специалиста. Основными критериями качества образования при таком технологи-
ческом подходе считаются внешние показатели: успеваемость, условия организации об-
разовательного процесса, число научных исследований и др. Обучающийся, студент в 
этом подходе рассматривается прежде всего как "сырье" для образовательного учрежде-
ния, и лишь затем как потребитель качества образования. Основное предназначение сис-
темы образования в данном случае состоит в выявлении и обеспечении реальных потреб-
ностей потребителей образования путем отбора качественного "сырья" и доведения его до 
качественного "продукта". Как только студент принят в вуз, любой провал (неуспешная 
сдача традиционных семестровых экзаменов и зачетов) рассматривается как дефект каче-
ства образования вуза: либо входные испытания были негодными, либо качество образо-
вания вуза не учитывает некоторые проблемы студентов. Участие студентов в оценке ка-
чества преподавания почти исключено, так как студенты сами еще не овладели учебной 
дисциплиной, поэтому не имеют критерия для оценивания. Преподаватель и без их мне-
ния видит качество овладения студентами этой дисциплиной, или мнения студентов ему 
до определенной степени  безразличны. Результаты освоения студентом отдельной учеб-
ной вузовской дисциплины устанавливаются преподавателем, исходя из собственных 
представлений о контроле результатов обучения, а не из интегральных представлений о 
квалификации специалиста и месте содержания обучения в квалификационных требова-
ниях. В таких условиях студентам даже нравятся нетребовательные преподаватели. Что-
бы достичь необходимого уровня компетентности в выбранной предметной области, со-
временное обучение делает необходимым переучивание, что достаточно затратно в отно-
шении временных  психологических ресурсов, т.е. по сути уменьшается потенциал обу-
чаемого. 

На заинтересованное участие студента в овладении способами решения профес-
сиональных задач, на высокий уровень самореализации выпускника вуза в трудовой дея-
тельности можно рассчитывать в том случае, если оценка качества образования (резуль-
тата и процесса) будет осуществляться по однозначным, понятным и личностно значи-
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мым для студента и  преподавателя критериям. Студент должен быть обеспечен как об-
щей информацией о связи обучения и основных профессиональных задач, которые ему 
предстоит решать в профессиональной деятельности, так и частной –  о содержании и 
формах самоподготовки, об организации учебного процесса и др.  

Ни для кого не секрет, что нынешняя ситуация предъявляет к выпускнику вуза со-
вершенно иные требования, чем раньше. Эта «инаковость» связана прежде всего с тем, 
что привычные представления о способе существования в профессии, в социуме разру-
шились. Скорость изменения условий жизни, появление новых профессий заставляют 
обсуждать способности выпускников в терминах «гибкости поведения», «рефлексивно-
сти», развитости высших интеллектуальных способностей и т. д. Второй принципиаль-
ный  момент связан с самостоятельностью студента, приобретаемой за годы обучения. И 
дело здесь не в психологизмах, связанных с навязыванием или ненавязыванием студенту 
своей воли преподавателем. Момент этот связан, в первую очередь, с тем, что обучение 
должно моделировать ситуацию, требующую от студента необходимости включать «креа-
тивное мышление», правильно оценивать всякую новую ситуацию как открытую, которая 
подразумевает неоднозначный выбор ее решения, выхода из нее, преодоления ее. В но-
вом обучении необходимо  использовать и новые формы обучения: проблемно-
ситуационное, проектное, дистанционное обучение, активные формы обучения – органи-
зационно-деятельностные игры, тренинги, групповые дискуссии, публичные диспуты и 
т.д. В образовательной среде должны быть заложены возможности формирования у сту-
дентов способности к преобразованию собственного Я – самообразованию и саморазви-
тию, построению своего поведения и профессиональной деятельности. С этой целью, об-
разовательная среда вуза должна проектироваться как ресурс для развития совместно 
действующих субъектов образования, как ресурс развиваемый, реконструируемый, пре-
образуемый действующими в ней субъектами. Особую значимость при этом имеют сле-
дующие параметры:  

– партнерские отношения преподавателя и студента, стремление к общению на 
равных и реальное его осуществление;  

–  проблемность и дискуссионность учебного материала;  
– направленность педагога в отношениях с обучаемым на его развитие, личност-

ный и профессиональный рост;  
– эмоциональная и содержательная поддержка учебной работы и положительное 

оценивание любого продвижения в усвоении, ориентирование студента на умение оцени-
вать себя самому; 

– адекватное  содержательное отношение к ошибкам, использование их для созда-
ния развивающей ситуации. 

В вышеназванных утверждениях содержатся идеи  гуманистического подхода в 
обучении, в рамках которого в качестве критерия качества образования выделяется уро-
вень самореализации личности в деятельности.  

В связи с этим особую актуальность приобретает психологический анализ дейст-
вующей системы оценивания в современном вузовском образовании, в адрес которой вы-
сказываются разные, нередко критические замечания и предложения о смене способов и 
критериев оценивания результатов обучения и анализе причин, снижающих эффектив-
ность  и значимость оценки для психического и личностного развития студентов.  

Минимум два раза в год педагог-профессионал задумывается: а какое отношение 
выставленные  мной оценки имеют к проверке знаний, которые, как известно от  
Л.Н. Толстого, приобретаются размышлением, а не памятью. Если студент что-то забыл, а 
я ему напомнил, рассказал, объяснил, то знаний прибавилось и надо поставить более вы-
сокую оценку. Что узнал о себе студент в ситуации оценивания? Можно также вспомнить 
«эффект соленого огурца» (по В.Ф.Шаталову) – студент  в течение семестра или года на-
ходился в образовательной сфере того или иного предмета, выполнял задания, тесты, не-
ужели не стал от всего этого хотя бы «малосольным»? Почему получает низкие оценки на 
экзаменах, которые больше диагностируют, по мнению руководства, низкий «профессио-
нализм» преподавателя –  «не научил»?  Что же мы в таком случае оцениваем?  Сущест-
вует ли отличие между оценкой учебно-профессиональной деятельности и отметкой как 
показателем оценивания деятельности?  
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Попытаемся соотнести теоретические представления о сущности оценки и ситуа-
цией оценивания, сложившейся в современном образовании. Анализ психологических 
исследований позволил выделить основные функции отметки: во-первых, она играет для 
участников образовательного процесса роль обратной связи и позволяет получить ин-
формацию о ходе учения, затруднениях и достижениях студентов в овладении знаниями, 
развитии их умений и навыков, познавательных и иных способностей, качеств личности в 
целом. Для преподавателя появляется возможность диагностировать образовательный 
процесс, корректировать свои действия, строить последующий этап обучения на основе 
достигнутого, для студента –  оценка может стать  побудительным механизмом саморегу-
ляции учебной деятельности. 

Во-вторых, отметка выполняет мотивирующую функцию (речь идет о внешней и 
внутренней стимуляции). Но это происходит только в том случае, если отметка личностно 
значима и создает у студента стремление к личностному развитию, к приобретению зна-
ний и усовершенствованию деятельности. 

 В-третьих, отметка выступает как средство поощрения и наказания. Их грамотное 
сочетание в деятельности преподавателя создает условия для развития положительных 
качеств личности будущего специалиста.  

 Таким образом, отметка это установленное обозначение степени знаний обучаю-
щегося. Она имеет значение как для преподавателя, в плане дальнейшего обучения сту-
дентов, так  и для студента, т.к. информирует его об усвоении того или иного знания, дей-
ствия. При этом важно помнить о психологических особенностях оценки, на которые ука-
зывал С.Л. Рубинштейн:  

– оценка должна быть результатом, а не целью деятельности; 
– психологическая ориентация во многом зависит от самооценки  учащихся; 
– оценка действий, деятельности или результатов труда воспринимаются всеми 

учащимися по-разному; 
– оценка, направленная на личность в целом, действует иначе, чем оценка, на-

правленная на те или иные действия человека или на результат действия. 
Попытки рассматривать отметку и оценку как синонимы приводит к тому, что уро-

вень знаний студента становится зависимым от субъективного мнения преподавателя, а 
отметка может превратиться в инструмент манипулирования студентами. Дело в том, что 
в современном обществе, построенном на знаниях, справедливо считается, способность 
учиться быстрее своих конкурентов является ключевым ресурсом, влияющим на исход 
соперничества. Понимание ключевой роли знания и обучаемости может вести не только к 
повышению своей собственной обученности, но и к попыткам ослабления чужой.  

Следует учесть и тот факт, что существуют возрастные особенности восприятия от-
метки и оценки. В студенческом возрасте отметка зачастую воспринимается как фор-
мальный компонент учебного взаимодействия и не выполняет своих функций. В тради-
ционной системе обучения именно на преподавателя ложится груз ответственности за то, 
какие выводы сделает для себя студент, получив тот или иной вариант оценки. Складыва-
ется парадоксальная ситуация, при которой преподавателю выгоднее не ставить негатив-
ные отметки, нежели потом многократно организовывать пересдачу и объясняться перед 
руководством факультета, кафедры о «своей  профессиональной неуспешности». Отметка 
обесценивается, она не выполняет не только внутреннего стимула, но даже не развивает 
внешней мотивации, появляется формализм со стороны студентов в отношении отметок 
и требований преподавателя. Более существенным становится оценка личностных ка-
честв студента, его поведения, чем оценка знаний и умений. Более значимым является 
собственное мнение о себе, чем оценки, получаемые со стороны, оценка преподавателя 
преломляется через самооценку обучающегося. Пространство ответственности личности 
оказывается определяющим по отношению к зонам возможного развития. Очевиден тот 
факт, что  развитие личности осуществляется не только под обучающим руководством 
педагогов, но и под управлением собственной нравственности и ответственности челове-
ка. Человек чувствует ответственность за то, чтобы обучиться чему-то – пусть даже не-
смотря на недостаток способностей и вопреки противодействию тех или иных людей и 
обстоятельств. У обучающегося должна формироваться в учебно-воспитательном процес-
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се установка на оценку собственных возможностей. Позиция студента в ситуации оцени-
вания, возможности самооценивания им своей деятельности являются решающими для 
развития его как специалиста и развития его личности. 

Подавляющее большинство психолого-педагогических теорий исходит из ключе-
вой идеи: все кто обучает,  ставят перед собой общую цель – повысить эффективность 
обучения, способствовать личностному развитию. 

 Анализ практики обучения показывает, что преподавателем оценивается сугубо 
исполнительская деятельность, в стороне остается творческая, поисковая активность, ста-
рания и усилия студента. Преподаватель делает акцент на знаниевой составляющей ус-
воения курса, поскольку произвести оценку знаний значительно проще, преподаватель 
привык это делать и на это направлены традиционные формы контроля – экзамены, за-
четы. В учебном процессе студент чаще всего играет роль слушателя. Он затрудняется в 
формулировании конструктивных вопросов с акцентированием своей версии ответа, аль-
тернативных ответов. В структуре занятий крайне редко отводится время на конструиро-
вание вопросов, на ответы на них. Практически культивируется шаблонное отношение к 
объяснениям, новой информации, возникает, по сути, знакомая каждому преподавателю 
ситуация, когда «все ясно, вопросов нет». Возникает противопоставление двух на самом 
деле взаимосвязанных и взаимодополняющих объектов контроля – предметного знания 
и общих способов работы. Если же механически соединяются обе составляющие контро-
ля, то к примеру билеты к экзамену получаются крайне перегруженными по объему и как 
показывает практика искусственное выделение заданий, ориентированных на способ 
действий в чистом виде, приводит к невозможности переноса его на реальную ситуацию. 
В связи с этим возникает необходимость разработки таких контрольно-диагностических 
заданий, которые бы позволяли удерживать обе содержательные составляющие процесса 
обучения. 

Что же нужно сделать, чтобы студент  стал субъектом ситуации оценивания и его 
учебно-профессиональная деятельность  была подчинена процессам осознанной саморе-
гуляции?  

На наш взгляд, необходимо разработать систему контрольно-оценочной деятель-
ности субъектов образовательного процесса, нацеленную на отслеживание прежде всего 
динамики и становления основных показателей качества образования. 

Основные виды деятельности можно проверить при массовой письменной провер-
ке, а также объем фактических знаний, на базе которых можно провести диагностику 
сформированности соответствующих умений.  Только часть стандарта можно реализовать 
в контрольных материалах, а полностью проверить при специально организованной про-
ектной  практической деятельности. Необходим мониторинг качества подготовки выпу-
скника на бинарно-рефлексивной основе в системе «преподаватель-студент». Правильно 
построенная система диагностических методик оценивания учебной деятельности, би-
нарно-рефлексивный мониторинг обучения позволяет преподавателю осмыслить про-
фессиональные ограничения и перспективы профессионального роста будущих специа-
листов. 

Активное участие студентов в диагностике путем самоанализа, рефлексии своей 
деятельности, их мнение о качестве учебного процесса, о его недостатках и личных ре-
зультатах обучения ведет к повышению достоверности оценки профессиональной дея-
тельности преподавателя. 

Особо следует остановиться на тестовых технологиях проверки знаний студентов. 
Они  занимают все больше времени на занятиях, в учебной и методической литературе. 
При таком «бурном росте» полезно остановиться и задуматься о содержании тестовых 
заданий, о том влиянии, которое они оказывают на результаты обучения. Тестовая про-
верка наиболее технологичная и экономичная форма контроля с точки зрения проведе-
ния, обработки и анализа результатов. Но тесты должны соответствовать определенным 
критериям – валидности (т.е. с определенной заранее известной точностью соответство-
вать цели тестирования (достигаются ли цели образования?); 

–  надежности, т.е. заранее должна быть определена точность  оценок; 
– универсальности, т.е. тесты не должны зависеть от конкретного учебника. 
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При наличии этих условиях есть смысл устанавливать границы выставления тех 
или иных оценок в зависимости от выполнения теста, что позволяет определить уровень 
усвоения тех или иных дидактических единиц.  

 Ими могут быть: элементы содержания образования, перечень видов деятельно-
сти, на выработку которых в основном направлено изучение того или иного учебного 
предмета, уровни освоения содержания образования. Именно в видах деятельности вы-
ражается основной целевой вектор изучения того или иного учебного предмета и именно 
они становятся основными формообразующими элементами при разработке контроль-
ных измерительных материалов.  

Для конструирования тестовых заданий недостаточно общей формулировки дея-
тельности, ее необходимо детализировать или операционализировать. 

Так, например, требование знать, понимать явление разбивается на следующие 
элементы: 

– узнать определение явления или признаки, по которым оно обнаруживается; 
– условия протекания; 
– объяснить на основе научной теории; 
– проявления его в повседневной жизни.  
При  разработке контрольно-диагностических материалов представляется важным 

сделать акцент на сформированность ведущих ключевых компетентностей (понимание 
текста, постановка и решение проблем, коммуникация и т.п.) у студентов на конкретных 
учебных предметах. Конструктивным в этом плане представляется компетентностный 
подход в образовании, основной смысл которого состоит в переходе от традиционной ус-
тановки на формирование знаний к развитию и воспитанию универсальных способностей 
личности. Понятие компетентности в обучении связывается с теоретическим мышлением 
и деятельностным подходом в образовании. Знания в этом контексте становятся средст-
вом мысленного преобразования ситуации. Ценность представляет интеллект как средст-
во выращивания самостоятельности, которая понимается как способность использовать 
результаты обучения в качестве средств действия. Поэтому возникает необходимость  
строить систему контрольно-оценочных действий по двум линиям: контроль знаний, 
умений, навыков и контроль и оценка развивающих эффектов обучения. 

 Умение действовать в нестандартных, меняющихся ситуациях, что требуется от 
современно специалиста, невозможно без способности самостоятельно работать  с источ-
никами информации, планировать свои действия, принимать решения. Требуются кар-
динальная перестройка всего образовательного процесса, поиск современных деятельно-
стных педагогических технологий и техник, направленных на разработку новых и эффек-
тивных форм поддержки самостоятельной работы и инициативы студентов. В рамках 
обучения в вузе развитие учебной самостоятельности должно проявляться в осмыслен-
ном выборе средств, их преобразовании, перестройке и замене в новой ситуации, само-
стоятельном использовании выбранных средств для решения задач, контроле за приме-
нением этих средств, представлении результатов в продуктивной форме. В связи с этим 
одной из составляющей контрольно-оценочных действий со стороны преподавателя 
должна быть линия отслеживания процесса формирования учебной самостоятельности 
студента, что требует разработки соответствующих средств контроля и диагностики в 
рамках предметного и межпредметного учебного материала. Должна культивироваться 
самостоятельность и инициативность в постановке и решении коллективных познава-
тельных задач, в различных формах должно поддерживаться опробование гипотез и мо-
дельных конструкций. Опробование нами рассматривается как источник развития позна-
вательной ситуации. Другая возможность самостоятельного опробования заключена в 
применении развитых понятий при рассмотрении реальных объектов и построении ори-
ентировки практических  действий с ними. Пробе должно быть предпослано построение 
модели. Учебный материал по отношению к действиям, реализующим  опробование, 
поддерживает функции мотивации, материализации и развертывания ориентировочной 
части деятельности.  

Ценностным для выпускника будет являться: самостоятельность, как умение обес-
печить возможность собственного действия, умение учиться – обнаружить дефицит зна-
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ний, обеспечить его ликвидацию, умение использовать культурные источники, умение 
работать в команде, коммуникативная компетентность – умение строить взаимодействие, 
умение рассуждать и связно оформлять рассуждения в письменной и устной речи, соци-
альная компетентность, получение опыта проектирования, аналитической работы, выбо-
ра и самоопределения. 

Основной задачей психологической разработки конкретного учебного предмета 
мы считаем развитие целеполагания студентов в отношении средств и способов теорети-
ческого предметного мышления в формах «историко-культурной идентификации» . Осо-
бое значение приобретает поддержка педагогом любых, пусть даже кажущихся «непра-
вильными», но изобретенных самими студентами форм опосредования собственной ис-
следовательской деятельности. Это могут быть введенные ими самими схемы, термины, 
конструкции, фиксирующие очередной этап продвижения студентов в понимании сущно-
сти объекта. Развитие целеполагания возможно и через построение замещающих объект 
конструкций. Студенты, к примеру, решая педагогическую, семейную ситуацию осущест-
вляют фактически проекцию собственного целеполагания. Избыточность некоторых ма-
териалов предполагает возможность самостоятельного опробования на этих материалах 
построенных в ходе изучения учебного курса моделей. Инициативность и самостоятель-
ность студента могут быть поддержаны возможностью выбора своего «акцента» в изуче-
нии учебного предмета. Инициативность и самостоятельность студента может также за-
даваться через процедуру предъявления своих достижений. Необходимо создание особого 
пространства и времени для предъявления и обсуждения результатов самостоятельного 
инициативного действия (заданий для самостоятельной работы). Разнообразие материа-
лов для самостоятельной работы (по выбору и желанию студентов) и их структурирован-
ность (задания для размышления, задания для наблюдения и постановки опыта, задания 
на расширение круга чтения, творческие и проектные задания) позволяют студенту осу-
ществить свои предпочтения. Поисково-исследовательский характер деятельности сту-
дентов, проблемный характер общих дискуссий предполагают равноправную позицию 
преподавателя как участника совместной деятельности, «продвинутого» в проблеме ров-
но настолько, чтобы в нужный момент заострить найденные студентами содержательно-
предметные противоречия, разрешение которых позволит сделать следующий шаг в раз-
витии понятий. Преподаватель все больше отходит от руководства деятельностью студен-
тов и все больше переходит к управлению «ресурсами»,  предметное содержание стано-
вится все меньше похоже на линейную логику курса, возникает все больше флуктуаций, 
предметных пересечений. Критерием адекватности деятельности преподавателя будет 
служить степень продвижения студентов в понимании, определяемая по общим показа-
телям активности, инициативности и продуктивности их работы. Контроль собственного 
движения преподаватель может осуществлять также на основании результатов выполне-
ния студентами проверочных и диагностических работ. Проверочные работы позволяют 
оценить уяснение студентами минимума содержания и выявить «западание» отдельных 
моментов формировании ключевых понятий. Диагностические работы служат для оцен-
ки меры преобразования опыта обучаемых. 

Для выстраивания индивидуальной образовательной  траектории студента в со-
держании предмета должна быть  предусмотрена возможность рассмотрения учебного 
материала под разными «углами зрения» с учетом разных интересов. Студенты должны 
получить свободу поиска других путей решения поставленных в ходе совместной работы 
задач, иногда – движения вообще в другом направлении или вглубь вопроса. Обязатель-
ным в обучении является этап коллективного исследования, проектирования, осмысле-
ния, изучения учебного материала, работа в разных позициях, включение личного опыта 
через интерес преподавателя к суждениям студентов, этап рефлексии и подведения ито-
гов изучения темы. 

Содержание контрольно-оценочных заданий  составляют, прежде всего, личност-
но-значимые для студента вопросы и способы действия. Необходим  поиск и отработка  
способов сочетания нормативных оценок с другими (качественными) способами оцени-
вания. Качественная оценка должна фиксировать: успешность выполнения студентом той 
или иной работы, эффективность  затраченных студентом усилий , степень его продвиже-
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ния. Должна развиваться линия ненормативных систем оценивания, основанная на 
принципе оценивания самим студентом и преподавателем по результатам его собствен-
ного продвижения. За преподавателем должно оставаться: оценка действий и результатов 
по запросу самого студента (если студент затрудняется проверить или оценить свое дейст-
вие), оценка результатов самостоятельной работы по запросу студентов. Приоритетными 
формами контроля и оценки учения могут становиться:   

– открытая защита студентами своей деятельности как форма аттестации за опре-
деленный период (тема, раздел, весь курс). Такой отчет включает в себя всю образова-
тельную деятельность студента во всех ее видах и формах, и сопровождаются обстоятель-
ным обсуждением его успехов и неудач, в котором принимают участие преподаватель и 
однокурсники; 

– построение индивидуальных образовательных маршрутов студентами на «карте» 
учебного предмета, отслеживание и контроль их движения по этим маршрутам; 

– «портфель» студента как инструмент самооценки собственного, творческого тру-
да, рефлексии его собственной деятельности. 

Организация самостоятельной учебной  работы студентов  требует особого внима-
ния  со стороны преподавателя. Для успешного разворачивания самостоятельной работы 
студентов необходимо вносить существенные изменения в систему  организации учения, 
начиная с создания специальных мест (пространств) в рамках факультета: лаборатории, 
библиотека и др. и  заканчивая построением индивидуальных образовательных траекто-
рий студента как средства формирования готовности к профессиональной деятельности. 
Отсутствие самостоятельной работы или плохая ее организация лишают всех (преподава-
телей, студентов) возможности решить поставленную  перед вузом задачу выращивания 
индивидуального субъекта учения. Организация самостоятельной работы студентов тре-
бует достаточно высокого уровня самосознания, самодисциплины, личной ответственно-
сти самого студента. Она должна доставлять ему удовлетворение самосовершенствования. 
Самостоятельная работа при правильной организации может запустить реальный меха-
низм формирования индивидуальных способностей к самообразованию. Студент в рам-
ках самостоятельной работы должен решать не задачи преподавателя, а свои задачи. Осо-
бое место должна занимать работа с литературой по предмету. Научить студента работать 
с книгой: поиск по каталогам, оформление аннотации на книгу, поиск  книги по задан-
ным критериям; организовать систематическую работу по освоению способов работы с 
текстом и по созданию собственных текстов(тезисов, планов, схем, рефератов, докладов и 
т.п.), вести информационный обмен с другими субъектами образовательного процесса.  

Собственно зачеты, как традиционная форма контроля, могут иметь различные 
формы и виды организации: устное собеседование, стендовый доклад, письменная рабо-
та, выступление на конференции и т.д. 

 Таким образом, назначение действия контроля для студента состоит в том, чтобы 
обеспечить самостоятельное движение в предмете, определить степень завершенности и 
готовности к предъявлению результатов своих действий преподавателю и сверстникам. 
Позволяет студенту оценить свое понимание логики  усвоенного содержания учебного 
предмета, меру необходимой помощи со стороны преподавателя, уровень знаний:  

Что я знаю и умею?  
Как это проверить?  
Какие задания выбрать для отработки навыка? 
 Нужна ли мне помощь?  
Могу ли я уже сдать зачет, экзамен?  
На каком материале я могу опробовать свои новые возможности?  
Что я могу считать своими личными достижениями при изучении данной дисцип-

лины? И т.д. 
 Организация работы по развитию самостоятельности студентов должна опираться 

на диагностику их начального уровня знаний и умений в области самоменеджмента, учи-
тывать их мотивацию, что позволит разработать дифференцированные формы работы с 
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каждым студентом в соответствии с присущим ему типом включённости в учебно-
профессиональную деятельность. 

Для преподавателя проведение предметной диагностики («для внутреннего поль-
зования») необходимо с целью коррекции предметного содержания и способов его 
предъявления в собственных педагогических действиях. Диагностичным может быть: 
возможность студентов использовать предметные действия в новых (нестандартных) ус-
ловиях, умение студентов видеть ограниченность известных им способов действия, уме-
ние самостоятельно подбирать (определять) необходимые средства для решения  постав-
ленной задачи.  

 Создание компьютерной поддержки в изучении конкретной дисциплины является 
важной и перспективной задачей. Она незаменима там, где невозможен реальный экспери-
мент и необходимо строить гипотетические модели. Компьютерное моделирование позволя-
ет более четко поставить учебные задачи, выявить проблемы, проверить различные гипоте-
зы, реализовать «картины возможных миров». Компьютерные программы могут способство-
вать более эффективному и интересному решению развивающих задач образования.  

Задачу реализации функции поддержки самостоятельной учебно-исследовательской 
деятельности студентов с предметным материалом и учебной коммуникации можно решать 
через создание УМК по предмету, что позволит рассматривать общие  результаты обучения 
через призму отдельных учебных дисциплин. Необходимо создать компетентностно-
ориентированные учебно-методические комплексы. В таком случае появляется реальная 
возможность построения горизонтальных связей не только в предметном содержании, но и в 
результатах обучения, способах его отслеживания. Составные части УМК  по учебному пред-
мету должны отражать следующие аспекты образовательного процесса: учебно-понятийный, 
разворачивающий логику предметного содержания в виде вариантов диалогов с вопросами 
по ходу изложения, содержать систему заданий для постановки и решения учебных задач, 
иллюстративный и текстовый материал для обнаружения противоречий с целью постановки 
новых задач; учебной самостоятельности – содержать материал для организации самостоя-
тельной работы учащихся, систему заданий для выбора индивидуальных образовательных 
траекторий студентом в рамках изучаемых тем предмета; контрольно- оценочный, рефлек-
сивный –  описание диагностических работ, критерии оценки, рекомендации по оценке сво-
их возможностей, задания для самоконтроля, «карты» движения в содержании, оценочные 
листы, варианты заданий к зачету, проектные задания для решения частных задач; инфор-
мационно-иллюстративный – содержать словарь, задания для отработки навыков, справоч-
ные схемы, тексты, статистический материал, отрывки из видеофильмов, служащих для под-
держки дискуссий или для самостоятельной работы, избыточные описания учебных диало-
гов, олимпиадные задания, банк проектов, описание оригинальных задач, опытов и т.д.; тре-
нировочный.  

 Какими способностями при этом  должен обладать преподаватель? Можно выде-
лить три его основные компетентности.  

1. Это позиционность. Она состоит в прежде всего в умении различать и удержи-
вать авторскую, педагогическую ( предметника и координатора предметного содержания) 
и студенческую позицию в своем авторском действии. Другими словами, требуется как 
знание своего предмета и видение историко-логического хода предметного движения, так 
и разглядеть возможность применения некоторого предметного знания ( модели) в рам-
ках практической деятельности или иной области знания.  

2. Умение работать в сотрудничестве со студентами.  
3. Рефлексивность мышления в области проектирования содержания образования. 

Под ней мы понимаем умение видеть предметные характеристики, характеристики спо-
соба действия и индивидуальные характеристики действий обучающихся взаимоотра-
женными и взаимоувязанными. 

На что следует обратить внимание преподавателю при разработке УМКД? 
Примерный перечень вопросов у преподавателя, на которые должен себе ответить 

преподаватель, может быть следующим: 
Заданы ли логико-психологические основания всей линии развертывания учебно-

го предмета. Кому они заданы – преподавателю, студенту или только автору учебного по-
собия? В каком виде  в УМКД это должно быть отражено?  
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Сохраняется ли в студенческом возрасте каноническая структура учебной деятель-
ности? Если нет, то чем она дополняется? Что выбрасывается или сокращается? 

Строится ли в УМКД  соотнесенность разных знаковых форм (схема, график, фор-
мула, текст)? 

Приобретает ли работа с текстами особое значение (становится ли текст необходи-
мым моментом моделирования)? 

В каких формах культивируется  студенческая самостоятельность и инициативность? 
Относительно каких материалов культивируется самостоятельность и инициативность? 
Создаются ли условия для студенческой самостоятельности только в отношении 

исполнения работы или также в отношении опробования? 
Что опробуется студентами – модели, схемы или фактические объекты? 
Какие средства индивидуализации учебной работы заложены в УМК? 
Культивируется ли целеполагание студентов при изучении курса? 
Описываются ли итоги (результат обучения) через понятия «предметность», «сис-

темность», «обобщенность»? 
Каковы предметы контроля? 
Есть ли запретительные требования к контролю (что нельзя контролировать)? 
Каковы виды контроля (зачет, проект и  т.д.)? 
Каковы процедуры и «материальные носители» оценки? 
Различаются ли в УМКД:  а) самоконтроль студента, б) самоконтроль преподавате-

ля, в) преподавательский контроль как оценка достижений студентов. 
Различаются ли результаты для преподавателя и для студента. Внешне это прояв-

ляется в разрыве между тем, что и как проверяет преподаватель, и тем, что предъявляет 
для оценки студент. 

 Как мы видим, в ситуации оценивания реально отражаются проблемы качества 
сегодняшнего образования.  Проблема диагностики качества образования и разработки 
контрольно-измерительных материалов является одним из центральных звеньев всей 
концепции модернизации российского образования. Необходимы такие методики и ма-
териалы, с помощью которых можно отследить не только уровень знаний и умений сту-
дентов как образовательный результат, но и развивающий эффект данной образователь-
ной системы 
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The necessity of internal evaluation of education quality is shown. The solu-
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В данной работе рассмотрены условия развития профессионально-
перцептивной культуры студентов-психологов. Корреляционный анализ позво-
лил выявить социально-психологические условия развития образа объекта и 
субъекта профессиональной деятельности практического психолога. Результа-
ты исследования свидетельствуют о том,  что чем хуже студент относится к дру-
гим, и группе в целом, тем  вероятней восприятие клиента самовлюбленным, 
эгоцентричным. В свою очередь,  чем сплоченней группа, чем выше уровень 
принятия друг друга в группе, выше общность группы, тем выше готовность 
воспринимать психолога как послушного, зависимого от другого и от чужого 
мнения, ожидающего помощи и советов. Стремление поддерживать отноше-
ния, ориентация на совместную деятельность студентов-психологов способству-
ет развитию готовности воспринимать себя как психолога ответственным по 
отношению к людям, умеющим подбодрить окружающих, общительным, кон-
груэнтным в контактах. 

 Ключевые слова: психологическая деятельность,  профессионально-
перцептивная культура, восприятие клиента, представление о себе как психоло-
ге, образ субъекта профессиональной деятельности. 

 

 
Одним из значимых вопросов широко развернувшейся в последних десятилетиях 

психологической практики является вопрос осуществления подготовки психологических 
кадров. Анализ теоретических исследований (Г.С. Абрамова, М. Р. Битянова, И.В. Дубро-
вина, Н.И. Исаева, А.Г. Лидерс,  Р.В.Овчарова, Е.С. Сидоренко и др.) показал, что послед-
ние десятилетия характеризуются  становлением и развитием в нашей стране такой мас-
совой профессии, как профессия  практического психолога образования. Деятельность 
практического психолога имеет такую же структуру,  как и любая другая профессиональ-
ная деятельность. К отличительным особенностям можно отнести  ее многопрофильность 
и совместный, а не индивидуальный характер.  

Специфика деятельности практического психолога как раз и заключается в том, 
что в ней строятся отношения, соединяющие в себе такие всеобщие свойства человеческо-
го мира как развитие и взаимодействие (Я.А. Пономарев, 1983). Орудием труда является 
собственная личность, ее подструктуры, личностные качества, свойства” [5]. 

В работах Н.И. Исаевой отмечается, что психологическая деятельность, как про-
фессиональная, строится по своим культурным законам независимо от прогнозируемых и 
моделируемых в процессе взаимодействия изменений в личности и деятельности другого 
человека, а ее строение, обусловленное структурой субъективных отношений, определяет 
строение профессиональной культуры практического психолога. Профессионально-
психологическая культура формируется в непосредственном общении субъекта психоло-
гической деятельности, в силу чего неизбежно приобретает узкопрофессиональные фор-
мы, условности, теряющие свой смысл за пределами данной деятельности. Условности 
профессионально-психологической культуры являются основанием профессионально-
групповых представлений о ценностях. Понимание и признание универсальной ценности 
каждого человека, жизни другого человека и собственной жизни, придает определенную 
направленность профессиональной активности практического психолога, детерминирует 
выбор им целей и средств их достижения, определяет содержание и характер взаимодей-
ствия с другим человеком [4]. 

Исходя из особенностей  профессиональной деятельности практического психоло-
га, определяемых, в частности, спецификой  ее объекта, каким выступает человек, нуж-
дающийся в психологической помощи,  процесс взаимодействия обретает свою специ-
фичность. Психологической характеристикой взаимодействия субъектов является по-
строение образа другого человека. Профессиональные особенности восприятия другого 
человека формируются под влиянием конкретного вида деятельности. Это происходит 
потому, что конкретный вид деятельности требует от человека обладания (наличия) оп-
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ределенными качествами личности. Участники деятельности усваивают ее задачи и у них 
возникают тенденции отмечать в человеке, прежде всего те качества, которые обеспечи-
вают успешное выполнение совместной или собственной деятельности, или же мешают 
точному выполнению деятельности. И тогда содержание понятия о личности другого че-
ловека определяется характером протекания и результатами деятельности [6]. Объект 
воздействия – человек, соответственно этому у личности формируется склонность фикси-
ровать значимые именно для данной деятельности свойства другого человека и на них 
реагировать. В то же время, другие качества и стороны психического склада человека, не 
столь важные в данной деятельности, человек может отмечать слабее и оценивать хуже. 
Осуществление профессиональной деятельности предполагает определенный уровень 
развития профессиональных знаний, умений, навыков и зрелость личности (Л.М. Мити-
на). Во всех видах и формах деятельности реализуется взаимодействие субъекта и объек-
та. Поэтому в системе требований, которые деятельность предъявляет к своему субъекту, 
особая роль принадлежит особенностям объекта. Требования, которые деятельность 
предъявляет  к субъекту, интериоризуются в особые внутренние состояния и свойства, ко-
торые в психологии профессиональной деятельности обозначаются как профессионально 
важные. В свою очередь, профессионально важные качества, экстериоризируясь в про-
цессе осуществления деятельности, определяют эффективность ее протекания. 

Если специфика любой профессиональной деятельности определяется особенно-
стями ее объекта, то успешность ее осуществления – особенностями восприятия объекта 
субъектом деятельности, т.е. в реализации профессиональной деятельности ведущая роль 
принадлежит не объективным характеристикам профессиональной ситуации, а особенно-
стям ее восприятия, ее истолкования [4]. 

Таким образом, эффективность профессиональной деятельности практического 
психолога во многом зависит от того, в какой мере восприятие субъектом деятельности ее 
объекта приобрело профессиональную направленность, а сам человек превратился в кон-
кретного субъекта, в субъекта конкретной профессиональной деятельности [9]. Развитое 
профессиональное восприятие психолога, умение увидеть  структурные, функциональные 
и информационные особенности объекта деятельности, выступая профессионально важ-
ным качеством специалиста, является одним из факторов, детерминирующих процесс 
решения профессиональных задач и структурирующих сам процесс протекания деятель-
ности [4]. 

В процессе подготовки будущего психолога в вузе происходит трансляция профес-
сионально-психологической культуры, выступающей системообразующим фактором, 
критерием и показателем развития профессиональной компетентности практико ориен-
тированного психолога. Результатом овладения психологами «культурным психологиче-
ским кодом» (В.П. Зинченко) является формирование профессионального сознания, об-
раза профессионального пространства, базовыми элементами которого выступают обра-
зы объекта и субъекта профессионально-психологической деятельности. 

Профессионально-перцептивная культура практического психолога по своей при-
роде, как и любая  профессиональная культура, деятельностна. Она развивается и форми-
руется в процессе реализации профессионально-психологической деятельности. Профес-
сионально-перцептивная культура является понятием, характеризующим важнейшее ус-
ловие эффективности любой человеческой деятельности благодаря таким ее  функциям 
как смыслообразование, мотивирование, прогнозирование, регулирование и коррегиро-
вание [3]. Ее специфика определяется особенностями профессионально-психологической 
деятельности и, в частности, спецификой ее объекта и субъекта. В процессе профессио-
нальной подготовки у студентов формируется готовность к развитию в ходе осуществле-
ния профессиональной деятельности культуры восприятия другого человека как объекта 
и культуры самовосприятия и самовыражения как субъекта профессиональной деятель-
ности. Формирование  у студентов готовности  к развитию профессионально-
перцептивной культуры в форме профессиональных стереотипов объекта и субъекта бу-
дущей деятельности, во-первых, связано со становлением профессионального сознания и, 
во-вторых, обеспечивает преемственность и дальнейшее развитие профессиональной 
культуры на этапе реализации профессиональной деятельности. 
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Проблема развития профессионально-перцептивной культуры практического пси-
холога образования является частью проблемы репрезентации профессиональной действи-
тельности в сознании специалиста, в структурной и содержательной организации индиви-
дуально-профессиональной картины мира. Представление о другом человеке тесно связано 
с уровнем самосознания познающего; таким образом, в этот процесс  включено как мини-
мум два человека, каждый из которых является активным субъектом. Многочисленные ра-
боты продемонстрировали, что личностные характеристики воспринимающего, его пред-
ставление о себе в значительной степени влияют на видение им окружающих людей  
(Б.Г. Ананьев, А.А. Крылов, Е.А. Климов, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн). Сформировав-
шись в социальном окружении как личность (в зависимости от оценок общества, в сравне-
нии себя с обществом), человек начинает преломлять представление о других людях через 
образовавшиеся образы «Я» и «мира». При этом модифицирующую функцию выполняет 
проекция индивидом своих собственных черт и качеств, позитивных и негативных харак-
теристик на окружающих людей, а также актуальное эмоциональное состояние субъекта. В 
настоящее время поиск личностных коррелят успешности восприятия других людей, осо-
бенно в профессиональной деятельности, только начинается. 

Исходя из специфики практической психологической деятельности и решаемых 
профессиональных задач, структуры профессионально-перцептивной культуры мы 
сформулировали предположение о том, что развитие профессионально-перцептивной 
культуры должно происходить при наличии определенных личностных и социально-
психологических условий. В качестве основных диагностических процедур использова-
лись модифицированный вариант интерперсональной диагностики Т. Лири,  
16-факторный личностный опросник Р. Кеттела, шкала приемлемости  Н.В. Бахаревой,  
«Ориентационная анкета» Б.Басса,  опросник социально-психологической адаптации  
А.К. Осницкого, методика исследования эмпатии И.М. Юсупова. Контрольная выборка 
включала 186 испытуемых. Тестирование было направлено на выявление системы значе-
ний, в рамках которых формируется образ объекта и субъекта профессиональной дея-
тельности, и поиск личностных и социально-психологических коррелят  развития про-
фессионально-перцептивной культуры будущего практического психолога.  

Проведенное нами исследование позволило выявить 2 группы студентов в зависи-
мости от сочетания доминирующих личностных тенденций в образе объекта профессио-
нально-психологической деятельности. В 1 группу (42,1%) вошли студенты, образ объекта 
профессиональной деятельности у которых представлен переменными, характеризую-
щими его как «неуверенно-зависимую» личность, во 2 группу (30,3%) – образ объекта у 
которых представлен переменными, характеризующими его как «конфликтную» лич-
ность. Т.е. в представлении первой группы студентов клиент психолога – это человек 
склонный к компромиссам, податливый мнению окружающих, подчиняемый, неуверен-
ный в себе, с повышенной склонностью к рефлексии и, соответственно с преобладающей 
мотивацией избегания неудач; другая группа воспринимает человека, нуждающегося в 
психологической помощи,  как склонного к конфликтам, неудовлетворенного своим по-
ложением в группе, прямолинейного в высказываниях и поступках, сверхчувствительного 
к замечаниям в свой адрес, обидчивого. 

Сравнительный анализ обобщенных образов психолога показал, что независимо от 
курса студенты воспринимают психолога как коммуникабельного, дружелюбного, уве-
ренного в себе и самодостаточного человека, которому свойственна готовность выслушать 
и помочь другому. Образ субъекта у студентов-психологов связан с самодостаточной, са-
моактуализированной личностью, что свидетельствует об успешном процессе профессио-
нализации. 

Представление о себе как субъекте профессионально-психологической деятельности 
отождествляется у студентов всех курсов с такими качествами, как выраженная эмоцио-
нальная вовлеченность, артистичность, легкое вживание в разные социальные нормы, по-
требность производить приятное впечатление, коммуникабельность, стремление к сотруд-
ничеству, активным воздействием на окружающих, миссионерство. Меньше всего студенты 
приписывают себе такие качества, как покорность, зависимость, мнительность, неуверен-
ность в собственных силах. 
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Сравнительный анализ  образа «Я как психолог» и «нормативного» образа психо-
лога позволил определить достаточно высокую степень включенности студентов в буду-
щую профессиональную деятельность, что является одним из важнейших показателей 
удовлетворенности  выбранной профессией и  учебно-профессиональной ситуацией. 

Корреляционный анализ подтвердил наше предположение о том, что профессио-
нально-перцептивная культура практического психолога представляет собой единораз-
дельную целостность, состоящую из 3-х связанных общей семантической структурой 
компонентов («образ объекта профессиональной деятельности», «нормативный образ 
субъекта профессиональной деятельности» и «образ Я как субъект профессиональной 
деятельности»). Результаты исследования показывают, что в сознании студентов в тече-
ние обучения происходит четкая дифференциация образов объекта и субъекта профес-
сиональной деятельности. 

Кластерный анализ позволил определить ядерные образования в каждой системе.  
Ядро образа субъекта деятельности (и «нормативного»,  и « себе как психолога») состав-
ляют такие обобщенные характеристики как доброжелательность и доминирование.  
Сравнение ядерных образований структуры образа субъекта профессиональной деятель-
ности показал достаточно высокую включенность образа «Я как психолог» в образ психо-
лога. Отличие заключается в трактовке студентами такой обобщенной переменной как 
«доминирование». Если в обобщенном образе психолога эта переменная взаимосвязана 
со стремлением к лидерству, то в образе «Я как психолог» – со стремлением к независи-
мости, что отражает особенности студенческого возраста. 

Каждый компонент перцептивной культуры  представляет собой целостное, струк-
турное и динамическое образование. Корреляционный анализ  позволил выявить сле-
дующие личностные и социально-психологические корреляты  развития профессиональ-
но-перцептивной культуры студентов-психологов: интеллект, эмпатия, направленность 
на взаимодействие, принятие других, эмоциональный комфорт, внутренний контроль, 
адаптивность; вариабельность в отношениях, сплоченность группы, степень приемлемо-
сти индивидом группы и др. 

Образ объекта профессиональной деятельности имеет 11 статистически значимых 
связей с личностными и социально-психологическими особенностями.  Наибольшее ко-
личество связей имеют   представление об объекте как недоверчиво-скептической, зави-
симо-послушной и сотрудничающе-конвенциальной личности. 

С отношением  к каждому члену и группе в целом, с точки зрения студентов, свя-
зано представление о человеке, обратившемся за помощью, с проявлением  независимо-
доминирующего стиля  поведения. Т.е. чем хуже студент относится к другим и группе в 
целом, тем  вероятней восприятие клиента самовлюбленным, эгоцентричным, стремя-
щимся занять обособленную позицию в группе. 

Со  сплоченностью группы как социально-психологической переменной, связано  
восприятие образа объекта профессиональной деятельности как недоверчиво-
скептическим  и зависимо-послушным. Оказалось, чем разобщенней группа, тем выше 
готовность воспринимать другого как замкнутого, подозрительного, неудовлетворенного 
своим положением в группе, неуверенного в себе. 

С приемлемостью студентами своей группы имеет отрицательную связь зависимо-
послушный стиль поведения. Чем меньше степень принятие группы, тем вероятней пред-
ставление о другом как нуждающемся в привязанности, конформном, неуверенном в себе. 

Направленность на себя, как личностная переменная имеет отрицательную связь с 
прямолинейно-агрессивной личностной тенденцией. Если студент пассивен,  инертен, 
склонен к конформности установок, то выше вероятность восприятия им другого как аг-
рессивного, склонного к проявлению соперничества, настойчивого в достижении цели.  

С доминированием связано  представление о другом  как о независимо-
доминирующем и недоверчиво-скептическом. Желание командовать, указывать, вести за 
собой, самостоятельно выбирать методы взаимодействия приводит к восприятию клиента 
как независимого, эгоцентричного, критически воспринимающего мнения окружающих, 
подозрительного, склонного к иронии. 
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Внутренний контроль, в представлении студентов, связан с  недоверчиво-
скептическим, покорно-застенчивым, сотрудничающе-конвенциальным и  зависимо-
послушным стилями поведения клиента. Т. е в зависимости от того, считают ли студенты, 
что большинство жизненных событий было результатом их собственных действий, или 
склонны обвинять самого себя в разнообразных неудачах, неприятностях, или способны 
вызывать к себе уважение и симпатию объект профессиональной деятельности может 
быть или практичным, опирающимся на конкретный опыт, или застенчивым, тревож-
ным, нуждающимся в теплых отношениях, или дружелюбным,  склонным к компромис-
сам,  стремящимся к совместной деятельности. 

Дипломатичность связана с  сотрудничающе-конвенциальной личностной тенден-
цией. Разумный подход к событиям, проницательность, способствует представлению о 
клиенте как дружелюбном, стремящемся найти общность с другими, конгруэнтном в об-
щении. С таким же представлением о клиенте отрицательно  связана  вариабельность в 
отношениях. Чем меньше студент избирателен по отношению к другим в группе, тем ве-
роятней восприятие человека, нуждающегося в психологической помощи, как готового 
сотрудничать. 

Таким образом, развитие образа объекта профессиональной деятельности   связано 
как с социально-психологическими  переменными (сплоченность группы,  степень при-
нятия студентом группы, вариабельность отношений, отношение  студентов внутри груп-
пы и к  каждому члену в отдельности), так и личностными особенностями  (внутренний 
контроль, дипломатичность, доминирование, направленность на себя). 

В  ходе исследования выявлено 8 личностных и 3 социально-психологических кор-
релят развития образа субъекта профессиональной деятельности (образа психолога).  

Вариабельность  в отношениях, как социально-психологическая переменная, имеет 
отрицательную связь с прямолинейно-агрессивным стилем поведения психолога. Чем 
меньше студент избирателен во взаимоотношениях, тем выше готовность воспринимать 
психолога как независимого, ироничного, строгого в оценках других, заносчивого человека. 

Сплоченность группы и приемлемость группы оказывает влияние на формирова-
ние  представлений о психологе как личности с  прямолинейно-агрессивным, недоверчи-
во-скептическим, покорно-застенчивым и зависимо-послушным стилем поведения. Наи-
большую тесноту связи имеет зависимо-послушный стиль. Т.е., чем сплоченней группа, 
чем выше уровень принятия друг друга в группе, выше общность группы, тем выше го-
товность воспринимать психолога как послушного, зависимого от другого и от чужого 
мнения, ожидающего помощи и советов. Переживания студентами зависимости от груп-
пы формирует у студентов представление о психологе,  как  требовательном, подозри-
тельном, критичном, испытывающем трудности в интерперсональных контактах, профес-
сионале. 

Принятие себя, как личностная переменная, связана с  представлением студентов о  
психологе как о  независимо-доминирующем человеке. Принятие себя таким, какой есть, 
чувство симпатии к себе, одобрение своих планов и желаний, все это способствует отнесению 
студентами таких черт как самодовольство и эгоцентризм к профессиональным. 

Адаптация, как свойство личности имеет связь  с независимо-доминирующим сти-
лем поведения. Чем выше адаптивность, тем вероятней восприятие ими психолога неза-
висимым, самодовольным, ориентированным на себя, относящимся к окружающим не-
сколько отчужденно. 

Студенты,  переживающие эмоциональный дискомфорт, в меньшей степени 
склонны приписывать психологу такие личностные тенденции как  независимо-
доминирующая и зависимо-послушная. Т.е., чем   меньше студенты испытывают эмоцио-
нальный дискомфорт, тем выше готовность воспринимать психолога, или  испытываю-
щим потребность в теплых отношениях, не умеющим проявить сопротивление, неуверен-
ным в себе или самодовольным, перекладывающим трудности на окружающих. 

Приписывание студентами  психологу прямолинейно-агрессивного стиля поведе-
ния связано с   самодостаточностью. Если студент независим от мнения группы, само-
стоятелен в решениях и поступках, не нуждается в одобрении и поддержке, то  в своем 
представлении он наделяет  психолога  такими же качествами. 
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Экспрессивность  формирует представление о психологе как покорно-застенчивом 
и зависимо-послушном. Чем беззаботней, восторженней, разговорчивей, динамичней в 
общении студент, тем выше вероятность воспринимать психолога как слабовольного, не-
уверенного в себе, приписывающего себе вину, склонного уступать всем и во всем. 

Эмпатия связана с сотрудничающе-конвециальном и ответственно-великодушным 
стилем поведения психолога. Студенты, способные к сопереживанию, умеющие поставить 
себя на место другого человека, представляют психолога способным  к сотрудничеству, 
гибким в контактах, деликатным, ответственным по отношению к людям. 

Интеллектуальные способности и направленность на взаимодействие  создают ус-
ловия для представления субъекта профессиональной деятельности как ответственно-
великодушного.  Сообразительность, эрудированность, подвижность мышления, ориен-
тация на совместную деятельность, способствующие быстрому налаживанию  дружеских 
контактов, все эти качества студентов формируют облик психолога как  человека стремя-
щегося помогать людям, коммуникабельного, доброго. 

Исходя из анализа данных, всех студентов условно можно разделить на две груп-
пы. В первую группу вошли студенты с   неадекватными представлениями о психологе 
как субъекте деятельности. Для них характерна зависимость  от мнения группы,  выра-
женная потребность быть принятым группой,  экспрессивность. Во вторую группу – с аде-
кватным представлением о психологе  как профессионале. Для них характерна направ-
ленность на взаимодействие, высокие умственные способности и   эмпатия. 

 Таким образом,  адекватное восприятие психолога больше связано  с личностны-
ми особенностями студентов-психологов. 

Обобщенный образ «Я как психолог» наиболее разработан и представлен всеми 
личностными конструктами.  Переменные имеют 40 статистически  значимых связан с 
личностными и социально-психологическими параметрами, из которых 5 отрицатель-
ные. Наибольшее количество статистически значимых связи имеет покорно-застенчивый 
стиль поведения – 8 связей. 

С адаптированностью, как личностной особенностью связаны представления о себе 
как  ответственно-великодушном, сотрудничающе-конвенциальном и властно-
лидирующем человеке. Т.е. высокая приспособляемость к разным условиям, подстройка, 
гибкость в мышлении и поведении способствует самовосприятию студентов как  энергич-
ных, успешных в делах, лидирующих во всех видах деятельности, так и ориентированных 
на принятие и социальное одобрение, конгруэнтных в общении, гибких и компромиссных 
при решении проблем и конфликтных ситуаций. 

Дезадаптация связана с  зависимо-послушной, покорно-застенчивой, недоверчиво-
скептической  и прямолинейно-агрессивной личностными тенденциями. Такие качества 
и состояния как неуверенность в себе, тревожность, зависимость от других, покорность, 
стремление найти опору в ком-то сильном или отчужденность, подозрительность, враж-
дебность, критичность в высказываниях, непринятие мнения другого связаны с непри-
способленностью. 

Внутренний контроль имеет связь с властно-лидирующим и независимо-
доминирующим стилями поведения. Чем выше эмоциональный контроль, больше уве-
ренность, что все чего ты достиг,  было результатом собственных действий, способность с 
успехом преследовать свои цели в будущем, тем вы готовность воспринимать себя как 
психолога уверенным, авторитетным, успешным в делах, независимым, стремящимся во 
всем полагаться на себя. 

Доминирование также связано с независимо-доминирующим, властно-
лидирующем и  прямолинейно-агрессивным стилями поведения. Самоуверенность, 
склонность к властвованию, строгость и резкость в оценках других, стремление быть над 
всеми приводит к восприятию себя как психолога с аналогичными качествами. 

Непринятие себя имеет отрицательную связь с независимо-доминирующим и не-
доверчиво-скептическим  и, положительную с  покорно-застенчивым и зависимо-
послушным  стилями поведения «Я как психолог». Т.е. в зависимости от эмоционального 
отношения к себе, испытываю я чувство симпатии к себе или нет, студент воспринимает 
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себя как психолога или независимым, себялюбивым,  относящимся к другим с недовери-
ем, или  покорным, резко неуверенным в себе, приписывающем себе вину. 

Направленность на себя положительно связана с властно-лидирующим стилем по-
ведения и отрицательно с  покорно-застенчивым. Ориентация на успех, прямое возна-
граждение, агрессивность в достижении статуса связана с представлением о себе как пси-
хологе,  стремящемся полагаться на свое мнение, требующем к себе уважения, авторитет-
ным лидером. Пассивность, склонность уступать другому дорогу, конформность ведет к 
представлению о себе как  о психологе, обладающем этими же качествами. 

Эмоциональное отношение к другим имеет связь как непринятие других с недо-
верчиво-скептической, покорно-застенчивой и прямолинейно-агрессивной личностной 
тенденцией. Чем больше студенты испытывают антипатию, непонимание, неодобрение, 
тем выше готовность воспринимать себя как психолога подозрительным, постоянно жа-
лующимся на всех, испытывающим  трудности в общении, враждебно настроенным к ок-
ружающим. Принятие других, чувство симпатии по отношению к окружающим, безоце-
ночное отношение имеет связь с представлением о себе как психологе ответственным по 
отношению к людям, умением подбодрить, компромиссным решениям споров, конгру-
энтностью в общении. 

Эмоциональный дискомфорт связан  с приписыванием себе как психологу подоз-
рительности, обидчивости, замкнутости и разочарованности в людях, склонности к само-
уничтожению, потребности в привязанности, скромности, уступчивости, тревожности по 
любому поводу, зависимости от другого мнения. Эмоциональный комфорт  имеет связь с  
ответственно-великодушным стилем и проявляется в принятии себя, в сострадании к ок-
ружающим, отзывчивости. 

Подчинение как склонность уступать дорогу другим, послушность и конформность 
связано с восприятием себя  разочарованным в людях,  неуверенным в себе, испытываю-
щим трудности в общении,  ориентированным на принятие и социальное одобрение, 
стремящимся быть в согласии с мнением окружающих; застенчивым, кротким, не имею-
щим собственного мнения; гиперответственным,  приносящим в жертву свои интересы. 

Направленность на взаимодействие  связана с  ответственно-великодушнм, покор-
но-застенчивым, сотрудничающее-конвециальном стилем поведения. Чем выше стремле-
ние поддерживать отношения, выше ориентация на совместную деятельность, на социаль-
ное одобрение, тем выше готовность воспринимать себя как психолога ответственным по 
отношению к людям, умеющим подбодрить окружающих, заслуживающим внимания, 
проявляющим теплоту и дружбу в отношениях, общительным, конгруэнтным в контактах. 

С переменной «уход от проблемы» связано приписывание себе как психологу ка-
честв таких личностных тенденций, как зависимо-послушная, недоверчиво-скептическая 
и ответственно-великодушная.  Чем больше студенты изолируются от решения проблем 
собственных или проблем группы, тем более вероятней ассоциациия себя с одним из вы-
ше перечисленных стилей поведения. 

Внешний контроль связан с зависимо-послушным стилем. Чем больше студент за-
висит от событий, тем в представлении о себе  как психологе, студент зависит от других, 
конформный, тревожный. 

Общительность связана с покорно-застенчивым личностным конструктом. Чем 
больше студент тревожится по любому поводу, искренне считает, что другие правы, тем 
вероятней восприятие себя в роли психолога связано с конформностью в общении, 
стремлению слушать других. 

Т. е., представление  о себе как психологе тесно связанно с личностными особенно-
стями студентов: эмоциональным отношением к себе и другим, адаптивностью, эмоцио-
нальным комфортом или дискомфортом,  внутренним контролем и направленностью 
личности. 

Таким образом, формирование образа объекта и «нормативного» образа субъекта 
профессиональной деятельности связано с личностными и социально-психологическими 
переменными. Социально-психологическими коррелятами успешности развития являются: 
сплоченность группы, вариабельность отношения, приемлемость индивидов членов группы. 
Формирование образа объекта связано с такими личностными переменными, как диплома-
тичность, доминирование, внутренний контроль, направленность на себя, а  «нормативного» 
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образа субъекта- адаптацией, самодостаточностью, интеллектом, эмпатией, экспрессивно-
стью, направленностью на взаимодействие. Формирование образа Я как субъект профессио-
нально-психологической деятельности связано только с личностными особенностями: не-
принятии других, неприятии себя, дезадаптацией и уходом от проблем. 

Результаты исследования имеют практическое значение для организации целена-
правленного развития  и саморазвития перцептивной культуры у студентов, целостного 
развития их индивидуальности и обеспечения успешной профессиональной адаптации 
выпускников вузов. 
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In the given work, the conditions of development of professionally-
perceptive culture of  students-psychologists are considered. The correlation analy-
sis has allowed to reveal socially-psychological conditions of evolution of an image 
of the object and the subject of professional work of a practical psychologist. The 
results of research testify that the worse the student treats other, and a group as a 
whole, the more likely is the  perception of the client as vainglorious and egocen-
tric. In turn, thecloser the group, the higher the level of acceptance of one each an-
other in the group, the higher the readiness to perceive the psychologist as obedi-
ent, dependent on other’s opinion, welcoming help and advice. The aspiration to 
keep in touch, an orientation to work together help student-psychologists to de-
velop of readiness to perceive themselves as psychologists for people, able to en-
courage people around sociable and congruent in contacts. 
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Уважаемые  коллеги! 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Российское общество 

преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ), МОО ВПП ЮНЕСКО «Инфор-
мация для всех» и Белгородский государственный университет приглашают Вас принять 
участие в Международной научно-практической конференции «Русский язык в совре-
менном медиапространстве», которая состоится 23–26 сентября 2009 года в Белгород-
ском государственном университете (г. Белгород). 

Программа конференции предусматривает пленарное заседание, работу секций, 
круглые столы, культурную программу. 

Рабочий язык конференции – русский.  

Предполагается работа по следующим направлениям:   

«Русский язык в современных СМИ»     

1. Русский язык и медиакультура России.  
2. Русский язык в средствах массовой коммуникации.  
3. Роль СМИ в динамике языковых процессов.  
4. Язык СМИ в лингвокультурологическом аспекте.  
5. Лингвостилистические особенности медиатекстов.  
6. Русский язык в зарубежных СМИ.  
7. Язык СМИ и межкультурная коммуникация.  
8. Дискурсивные исследования современных российских масс-медиа.  

«Журналистка и информационное общество»  

1. Проблемы языковой культуры СМИ в современной медиакритике.  
2. Медиаобразование и современная школа.  
3. Международный медиамониторинг и медиакритика.  
4. Роль массмедиа в системе медиаобразования.  
5. Медийные образы и мифы: теория и практика.  
6. Медийная составляющая международных информационных войн.   

Планируется проведение «Круглых столов»: 

1. «Забота о родном языке – профессиональный и гражданский долг журнали-
ста» (ведущий д.ф.н., проф. А.В. Полонский);  

2. «Информационное общество или общество знаний СМИ в современном ми-
ре?» (ведущий д.ф.н., проф. А.П. Короченский).  

Проект программы конференции будет размещен на сайте факультета журнали-
стики БелГУ ( www.journ.bsu.edu.ru ). 

Доклады будут опубликованы в сборнике материалов конференции и размещены 
на сайте факультета журналистики БелГУ.   
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500 рублей (оплачивается при регистрации).  
Поселение иногородних участников (общежитие БелГУ или гостиница) – не ранее 

23 сентября 2009 г.; отъезд – 26 сентября 2009 г.  
Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием, несут участники 

конференции.  
Для участия в конференции до 25 мая 2009 года необходимо выслать:  

 заявку на участие в конференции (бланк заявки прилагается);  
 электронную версию доклада (на электронный адрес: confzhur@gmail.ru ), 

оформленную в соответствии с требованиями (информация прилагается); краткую анно-
тацию и ключевые слова (на русском и английском языках);  

 копию квитанции об оплате за публикацию из расчета 1 стр. = 100 рублей (пере-
водится на счет БелГУ с указанием «конференция “Русский язык в современном медиа-
пространстве”»; иностранные участники конференции вносят оплату при регистрации).  

Приглашение на конференцию будет направлено во втором информационном 
письме после рассмотрения заявки оргкомитетом.  

Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете конференции: 
е-mail: confzhur@gmail.com; Samotuga@bsu.edu.ru;  
тел.: (4722) 301182; (4722) 301369.  
Наш адрес: 308600, г. Белгород,  ул. Победы, д. 85. Факультет журналистики  

БелГУ. 
Сайт БелГУ: www.bsu.edu.ru .   
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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. 
 



Информация для авторов… 163 

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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