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РЕДАКЦИОННЫЙ  СОВЕТ 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Ван Лие, Dr. Habil. Philol., профессор Пекинского университета иностранных языков, Института русского 

языка (Китай), член правления Китайской ассоциации по исследованию русской литературы, член Меж-

дународного сообщества писателей (СПб.), член редакционного совета Тайваньского научного журнала 

«Вопросы изучения русского языка, истории и культуры России», член редакционной коллегии междуна-

родного научного журнала «Cross Cultural Studies. Education and Science». 

Иссерс Оксана Сергеевна, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики, декан факультета филологии и медиакоммуникаций Омского государственного 

университета им. Ф. М. Достоевского. 

Карташова Ирина Вячеславовна, доктор филологических наук, почётный профессор Тверского государ-

ственного университета, заслуженный работник высшей школы РФ, награждена медалью Министерства 

культуры РФ к 200-летию М. Ю. Лермонтова и медалью за заслуги в развитии ТвГУ. 

Катаев Владимир Борисович, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой истории 

русской литературы филологического факультета Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова, заслуженный деятель науки Российской Федерации, председатель Чеховской комис-

сии Совета по истории мировой культуры РАН (с 1996 г.). 

Лебедева Ольга Борисовна, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной ли-

тературы Национального исследовательского Томского государственного университета, лауреат Государ-

ственной премии РФ, почётный работник высшего профессионального образования. 

Лозовский Борис Николаевич, доктор филологических наук, профессор, директор департамента «Фа-

культет журналистики» Уральского федерального университета им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина. 

Стефано Алое, Dr. Habil. Philol, профессор Университета Вероны, заместитель председателя Междуна-

родного общества Ф. М. Достоевского. 

Сюзанна Франк, Dr. Habil. Philol, заведующая кафедрой русского языка и литературы Берлинского Гум-

больдт-университета. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
Бережнова Елена Викторовна, доктор педагогических наук, профессор Московского государственного 

института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Феде-

рации. 

Далингер Виктор Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и 

методики обучения математике Омского государственного педагогического университета. Награждён 

знаком «Заслуженный работник высшей школы РФ». 

Донских Олег Альбертович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и 

гуманитарный наук Новосибирского государственного университета экономики и управления. 

Досанова Сая Сабировна, доктор педагогических наук, профессор, первый вице-президен Кокшетауского 

университета им. Абая Мырзахметова (г. Кокшетау, Республика Казахстан), заслуженный деятель Рес-

публики Казахстан, почетный работник образования Республики Казахстан, обладатель нагрудного знака 

«Ы. Алтынсарин», член Международной академии информатизации. 

Загвязинский Владимир Ильич, действительный член РАО, доктор педагогических наук, профессор, за-

служенный деятель науки Российской Федерации, заведующий академической кафедрой методологии и 

теории социально-педагогических исследований Тюменского государственного университета, член науч-

но-редакционного совета и редколлегии «Большой Тюменской энциклопедии». 

Звонников Виктор Иванович, доктор педагогических наук, профессор, директор Департамента качества 

управленческого образования Государственного университета управления, генеральный директор Ассо-

циации организаций по развитию управленческого образования, член Совета Минобрнауки России по 

программе MPA, член Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по содействию профессиональному и 

бизнес-образованию, член Американской ассоциации по эвалюации. 
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Лапчик Михаил Павлович, действительный член (академик) РАО, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой информатики и методики обучения информатике Омского государственного педаго-

гического университета. 

Ромм Татьяна Александровна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагоги-

ки и психологии Института истории, гуманитарного, социального образования Новосибирского государ-

ственного педагогического университета. 

Рыжаков Михаил Викторович, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, директор Ин-

ститута содержания и методов обучения РАО, академик-секретарь Отделения общего среднего образо-

вания, председатель Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям: 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования; 13.00.02 – Теория и методика обуче-

ния и воспитания. 

Смолин Олег Николаевич, член-корреспондент РАО, академик РАО, доктор философских наук, предсе-

датель Общероссийского общественного движения «Образование – для всех», заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета по образованию ГД 

РФ. Награждён медалью К. Д. Ушинского. 

Чечель Ирина Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор, Институт управления образованием РАО, 

лауреат Премии Президента РФ в области образования, имеет медаль им. К. Д. Ушинского; Почетный работник 

высшего профессионального образования. 
 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Апенько Светлана Николаевна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой иннова-

ционного и проектного управления Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского. 

Апсалямов Надирбек Апсалямович, доктор экономических наук, профессор, президент Казахстанского иннова-

ционного университета (г. Семей), Академик академии педагогических наук Республики Казахстан, Академик 

академии естественных наук Республики Казахстан, почётный работник образования РК. Отмечен знаками «От-

личник образования Казахской ССР», «Отличник образования СССР», удостоен медали INSAM «За безупречную 

деловую репутацию», международных наград – имени Сократа и «Европейское качество». 

Атышoв Кобоген Атышович, доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе и  и  

государственному языку Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова. (г. Биш-

кек, Республика Кыргызстан). Имеет почётную грамоту Кыргызской Республики, наградной знак ЕврА-

зЭС. Отличник образования Кыргызской Республики. Отличник Финансово-экономической службы КР. 

Отличник Профсоюза образования и науки. Имеет юбилейную медаль «90-летию Министерства финансов 

КР». Получил премия «Идейный прорыв» (2013). 

Беляев Виктор Иванович, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предпринима-

тельства и маркетинга Алтайского государственного университета, почётный работник высшего профес-

сионального образования. 

Зайцева Ольга Петровна, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры бухгалтерского 

учета Сибирского университета потребительской кооперации, член-корреспондент САН ВШ. 

Кисель Роман, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой хозяйственной и регио-

нальной политики Варминско-Мазурского университета в Ольштыне (Польша). 

Осипов Юрий Мирзоевич, доктор технических наук, доктор экономических наук, профессор, основатель 

и первый заведующий отделения кафедры ЮНЕСКО, член Учебно-методического совета по инноватике 

вузов России, член диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 

Д212.267.11 при Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (техни-

ческие науки), член диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 

Д212.267.11 при Томском государственном университете (экономические науки). 

Ромат Евгений Викторович, доктор наук государственного управления, профессор Киевского нацио-

нального торгово-экономического университета (Украина), академик Академии экономических наук Ук-

раины, председатель Союза рекламистов Украины. 

Чимпоеш Драгош, доктор экономических наук, профессор Государственного аграрного университета 

(г. Кишинёв, Республика Молдова). 

Шумакова Оксана Викторовна, доктор экономических наук, доцент, ректор Омского государственного аграр-

ного университета им. П. А. Столыпина. 
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EDITORIAL  BOARD 
 

PHILOLOGICAL SCIENCE 
 

Van Lie, Dr. Habil. Philol., Professor of Beijing University of Foreign Languages and of Russian Language Institute 

(China), member of the board of China Association on the research of the Russian literature, member of the Interna-

tional community of writers (St. Petersburg), member of the editorial board of the Taiwan scientific journal “The stud-

ies of Russian language, history and culture of Russia”, Member of the editorial board of international scientific jour-

nal «Cross Cultural Studies. Education and Science». 
 

Issers Oksana Sergeevna, Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of Theoretical and Applied Lin-

guistics, Dean of the Faculty of Philology and Media Communications of Omsk F.M. Dostoevsky State University. 

Kartashova Irina Vyacheslavovna, Doctor of Philology, Emeritus Professor of Tver State University, Honored Worker 

of Higher School of the Russian Federation. 
 

Kartashova Irina Vyacheslavovna, Doctor of Philology, Emeritus Professor of Tver State University, Honored Work-

er of Higher School of the Russian Federation. 
 

Kataev Vladimir Borisovich, Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of Russian Literature History at 

the Philological Faculty of Lomonosov Moscow State University of the Russian Federation, Chairman of The Che-

khov Commission under the Council on the History of World Culture of the Russian Academy of Sciences (since 

1996). 
 

Lebedeva Olga Borisovna, Doctor of Philology, Professor of Russian and Foreign Literature of the National Research 

Tomsk State University, laureate of the State Prize of the Russian Federation, honorary worker of Higher Professional 

Education. 
 

Lozovsky Boris Nikolayevich, Doctor of Philology, Professor, Director of the Department of “Faculty of Journalism” 

of the Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin. 

 

Stefano Aloe, Dr. Habil. Philol, Professor at the University of Verona, Vice-President of International Dostoevsky 

Society. 

 

Susanne Frank, Dr. Habil. Philol,  Head of the Department of Russian Language and Literature, Berlin Humboldt 

University  

 

PEDAGOGICAL SCIENCE 
 

Berezhnova Elena Viktorovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Moscow State Institute of Interna-

tional Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairsof the Russian Federation. 
 

Dalinger Victor Alekseevich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Theory and 

Methodology of Teaching Mathematics of Omsk State Pedagogical University, Honored Worker of Higher School of 

the Russian Federation. 
 

Donskih Oleg Albertovich, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Head of the Philosophy Department, Novosi-

birsk State University of Economics and Management. 
 

Dosanova Saya Sabirovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, First Vice-President of Abay Myrzakhmetov 

Kokshetau University (Kazakh Republic), Honored Worker of the Republic of Kazakhstan, Honorary Worker of Edu-

cation of the Republic of Kazakhstan, holder of the breastplate "Y. Altynsarin ", a member of the International 

Informatization Academy. 

 

Zagvyazinskyi Vladimir Ilyich, Full Member of Russian Academy of Education, Doctor of Pedagogical Sciences, 

Professor, Honored Science Worker of the Russian Federation, Head of the Academic Department of Methodology 

and Theory of Socio-Pedagogical Research of Tyumen State University, member of the Scientific Editorial Board and 

the Editorial Board of the “Great Tyumen Encyclopedia”. 

 

Zvonnikov Viktor Ivanovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Director of the Department of Management 

Education Quality of the State University of Management, General Director of the Association of Management Educa-

tion Development, member of the Board Ministry of Education and Science in the MPA program, member of Com-

mittee of Commerce and Industry Chamber of the Russian Federation for Promotion of Professional and Business Ed-

ucation, member of the American Evaluation Association. 
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Lapchick Mikhail Pavlovich, Full Member (Academician) of Russian Academy of Education, Doctor of Pedagogical 

Sciences, Professor, Head of the Department of Informatics and Methodology of Teaching Computer Science of Omsk 

State Pedagogical University, Director of the Omsk Scientific Center of RAE. 

 

Romm Tatyana Aleksandrovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Pedagogy and 

Psychology of the Institute of History, Humanities and Social Education of Novosibirsk State Pedagogical University. 
 

Ryzhakov Mikhail Viktorovich, Academician of the Russian Academy of Education, Doctor of Pedagogical Sciences, 

Professor, Director of the Institute of Content and Methods of Teaching of the Russian Academy of Education, Acad-

emician-Secretary of the Department of General Secondary Education, Chairman of the Doctoral and Candidate Dis-

sertation Council: 13.00.01 - General Pedagogics, History of Pedagogics and Education; 13.00.02 – Theory and Meth-

odology of Education and Upbringing. 
 

Smolin Oleg Nikolaevich, Corresponding Member of Russian Academy of Education, Doctor of Philosophical Sci-

ences, Head of All-Russia Public Movement “Education for all”, honored worker of Higher School of the Russian 

Federation, First Deputy Chairman of the Education Committee of the State Duma of the Russian Federation, awarded 

the Ushinsky medal. 

 

Chechel Irina Dmitrievna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Institute of Management Education of 

RAE, Winner of the Presidential Prize in the field of education, awarded the Ushinsky medal; Honored Worker of 

Higher Professional Education. 

 
 

ECONOMIC SCIENCE 
 

Apenko Svetlana Nikolaevna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of “Innovation and Project Manage-

ment” Department of Omsk F.M. Dostoevsky State University; 

 

Apsalyamov Nadirbek Apsalyamovich, Doctor of Economic Sciences, Professor, President of the Kazakh Innovative 

University (Semei), honorary worker of Education of Kazakhstan. Honored with “Excellent Worker in Education of 

the Kazakh SSR”, “Excellent Worker in Education of the USSR”, awarded INSAM medal “For an Impeccable Busi-

ness Reputation”, international Socrates Award and the “European Quality” Award.  

 

Atyshov Kobogen Atyshovich, Doctor of Economic Sciences, Professor, Vice-Rector for Research and External Af-

fairs of the Kyrgyz Economic University (Bishkek, Kyrgyz Republic). Holder of the Kyrgyz Republic Honorary Di-

ploma, the EurAsEC award sign. Excellent Worker in Education of the Kyrgyz Republic. Excellent Worker of the 

Financial and Economic Service of the Kyrgyz Republic. Excellent Worker of the Education and Science Trade Un-

ion. awarded the "90th anniversary of the Finance Ministry of the Kyrgyz Republic" jubilee medal. Winner of the 

"Breakthrough Initiatives" prize (2013). 
 

Belyaev Viktor Ivanovich, Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics, Entrepreneur-

ship and Marketing of Altai State University, honored worker of Higher Professional Education. 
 

Zaitseva Olga Petrovna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Accounting and Finance of 

Siberian University of Consumer Cooperatives. 

 

Kisel Roman, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economic and Regional Policy of 

the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland). 
 

Osipov Yuriy Mirzoevich, Doctor of Technical Sciences, Doctor of Economic Sciences, Professor, founder and the 

first Head of the Branch of UNESCO Department, member of the Educational-Methodical Council on Innovations of  

the Universities of Russia, member of the Doctoral and Candidate Dissertation Council D.212.267.11 of Tomsk State 

University of Control Systems and Radioelectronics (Technical Sciences), member of the Doctoral and Candidate Dis-

sertation Council D.212.267.11 of Tomsk State University (Economics).  
 

Romat Evgeny Viktorovich, Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Kiev National Trade and 

Economic University (Ukraine), Academician of Academy of Economic Sciences of Ukraine, Chairman of the Union 

of Advertisers of Ukraine. 

 

Cimpoies Dragos, Doctor of Economic Sciences, Professor of the State Agrarian University (Chisinau, Republic of 

Moldova). 
 

Shumakova Oksana Viktorovna, Doctor of Economic Sciences, Associate рrofessor, Rector of the Omsk State Agrar-

ian University named after P.A. Stolypin. 
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РОЛЬ  РИТОРИЧЕСКИХ  ЖАНРОВ   
В  РАЗВИТИИ  РУССКОЙ  ФИЛОСОФСКОЙ  ПРОЗЫ  1820–1830-х  ГОДОВ 
 

Исследуется связь философской прозы с риторическими жанрами. Рассматривается влияние рито-

рических жанров на прозу исследуемого периода. 

Ключевые слова: жанр, философская проза, риторические жанры. 

 

Введение. Судьба философской прозы тесно связана с риторическими жанрами. Так, В. В. Ви-

ноградов замечает: «Было ясно лишь одно, что художественная проза в отдельных своих жанрах по-

степенно эмансипировалась от риторики, опираясь на поэзию, но полного освобождения не достиг-

ла...» [1, с. 98]. В 1821 г. А. Ф. Мерзляков в книге, вышедшей третьим изданием, «Краткая риторика, 

или правила, относящиеся ко всем родам сочинений прозаических» рассматривает риторику как тео-

рию всех прозаических сочинений: «Искусство научать, занимать, трогать, доказывать составляет 

предмет всякого прозаического писателя» [2, с. 6]. По мнению Мерзлякова, цель прозы – получение 

объяснения, убеждение с позиций разума. А. И. Галич в «Теории красноречия для всех родов прозаи-

ческих сочинений» причисляет к прозе монолог, деловые бумаги, письма, исторические сочинения 

дидактического характера, ораторские речи, анекдоты [3]. Автор критической статьи в «Телескопе», 

комментируя прозу Д. В. Веневитинова, замечает: «Собственно прозаическою статьею может на-

зваться письмо графине NN, в коем излагается понятие философии» [4, с. 384]. Автор раздела крити-

ки «Московского телеграфа» вообще склонен рассматривать дидактическую поэзию как практиче-

скую философию, т. е. философскую мысль, обращённую не к узкому кругу учёных, а к широкой чи-

тательской массе. Он замечает: «Дидактическая Поэзия не есть Поэзия, а относится к Практической 

философии» [5, с. 143]. 

Таким образом, традиционные прозаические жанры в начале ХIХ в. сливаются с риторически-

ми. Осуществляется сложный процесс преодоления риторических жанровых канонов в прозе и вме-

сте с тем трансформация риторической основы прозы и её приспособление к новым эстетическим 

задачам, выражающим потребности эпохи. 

Характерно, что П. Я. Чаадаев в одном из писем остроумно замечает: «Дело в том, что... (по 

распространенному мнению) ораторская речь, следовательно и проповедь, не суть художественные 

произведения; а я думаю напротив того, что можно бы с большей истиною сказать, что всякое худо-

жественное произведение есть ораторская речь или проповедь в том смысле, что оно необходимо  
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заключает слово, через которое оно действует на умы и на сердца людей точно так же, как и пропо-

ведь или ораторская речь» [6, с. 251]. 

Интересно, что А. С. Пушкин видел в письмах П. Я. Чаадаева не только теоретическое содержание, 

но и художественный способ изображения, извиняя недостаток метода формой письма, в котором «всё, 

что является портретом или картиной, сделано широко, блестяще, величественно» [7, с. 45]. 

Анализ и исследование проблемы. Риторические жанры в 1830-е годы усиленно влияют на 

формирующуюся прозу, которая, отвечая потребностям общественной жизни этой эпохи, приобретает всё 

более философский характер. Как замечает В. В. Виноградов, именно в этот период «синкретизм жанров 

усиливался. Границы риторики передвигались, то суживаясь, то захватывая вновь открытые области ху-

дожественной прозы» [1, с. 108]. С. П. Шевырев, пристально следя за эволюцией функций красноречия в 

системе эстетики, определяет риторику как «теорию изящной прозы» [8, с. 235]. 

Таким образом, на протяжении этого периода происходит изменение традиционного смысла поня-

тия «красноречие». Риторика как бы спешит следовать за развитием прозы, ораторская речь активно воз-

действует на литературу, способствуя её становлению, в особенности прозы философского типа.  

Возросшая потребность в статьях, популярно трактующих серьёзные вопросы философии, кос-

венно повлияла и на литературу. Эпоха требовала новых жанров с огромным философским потен-

циалом, и они не замедлили появиться. В разделах критики периодических изданий печатаются обо-

зрения современного состояния литературы, построенные либо как философские диалоги, либо как 

монологи-рассуждения (А. А. Бестужев, Н. А. Полевой, И. В. Киреевский, Д. В. Веневитинов); в пуб-

лицистике становятся особенно популярными философские письма (П. Я. Чаадаев, В. Ф. Одоевский, 

Н. В. Станкевич, М. М. Максимович). 

В русской литературе этого времени в процессе напряженных исканий идёт трансформация 

традиционных жанров философского романа, повести. Используя эти жанры, русские писатели пы-

таются взглянуть на явления действительности с точки зрения общей идеи, выявить и систематизиро-

вать связи между фактами и наряду с этим стараются дать возможность читателям увидеть жизнь с 

различных точек зрения, воспитать в них многостороннее понимание действительности. 

Строение подобных философских произведений определено внешними формами: план вместо 

композиции, вместо образа творческой фантазии – реализация идеи, вместо правды бытия – мораль-

ная сентенциозность и проповедь. Транспозиция риторических форм в литературу способствовала 

активизации философских жанров. Такие жанры, в которых художественная образность накладыва-

ется на собственно логическую основу, получали дополнительный стимул развития, используя опыт 

древнейших устных риторических форм. Здесь пафос морализаторской риторики вовлекается в орби-

ту художественной образности, смысл бытия раскрывается в образах-аргументах, образах-

иллюстрациях, истина не показывается в процессе её добывания, поиска, а изрекается в морально-

риторических сентенциях. Морализаторски-экспрессивная природа авторской интонации в произве-

дениях философской прозы обусловлена совершенно особым отношением к действительности, отли-

чающим подобные произведения как от собственно художественных, так и от научных. 

Философско-художественное произведение, так как в нём делается акцент на впечатление от 

силлогизма, легко отходит от действительности, обращаясь к ней только как к одной из возможно-

стей постижения смысла бытия, но не собственно художественного, а морально-психологического 

характера. Философская проза в период становления не имела особых внутренне содержательных 

форм, а широко использовала формы силлогизма, логической антитезы, апофегмы, хрии, притчи, 

афоризма, параболы, анекдота, трансформируя их. 

Тесно связанная с социально-бытовым контекстом эпохи, философская проза в основе своей 

воздействует патетически: убеждает, внушает, доводит до сознания то, что уже было известно из жи-

тейского опыта, выработанного человечеством. Философская проза не проводит резкой границы ме-

жду смыслом и живым явлением действительности; напротив, она, как бы вдвигая универсальную 

ситуацию бытия в рамки житейски злободневного опыта, побуждает к размышлению о сущности яв-

ления. 

«Уже при первом рождении нашей литературы мы в самой поэзии искали преимущественно 

философии, – замечает И. В. Киреевский, – и за образом мнения забывали образ выражения. До сих 

пор еще мы не знаем, что такое вымысел и фантазия, какая-то правдивость мечты составляет ориги-

нальность Русского воображения» [9, с. 17]. 

Русская общественная жизнь конца 1820-х – начала 1830-х годов выдвинула требование сво-

бодной, самобытной идейности литературы. Д. В. Веневитинов в диалоге «Анаксагор» высказывает 
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мысль Платона о том, что творчеству поэта предшествует кажущаяся тишина, но «эта тишина – пред-

вестница бури», только тогда, когда художник воплотит свою идею, «истинное спокойствие водво-

рится в душу его» [10, с. 22]. В диалоге Платон повторяет свою мысль о бесполезности поэтов в его 

идеальной республике, которая должна быть составлена «из людей мыслящих и поэтому действую-

щих». Поэт же «наслаждается в собственном мире и уклоняется от цели всеобщего усовершенствова-

ния. Философия есть высшая поэзия», заключает он [10, с. 18]. Исходя из этого, Д. В. Веневитинов в 

статье «Несколько мыслей в план журнала» заключает, что «самопознание есть цель и венец челове-

ка» и требует от литературы, прежде всего, мысли, а в обилии поэтов видит призрак «легкомыслия» 

народа. «Истинные поэты всех народов, всех веков, были глубокими мыслителями, были философа-

ми и, так сказать, венцом просвещения» [10, с. 29]. 

Сходную мысль высказывает и В. П. Титов в статье «О достоинстве поэта»: «Весьма многие 

ставят Поэта ниже мудреца и добродетельного» [11, с. 230]. Автор не соглашается с этим мнением и 

утверждает, что «поэзия, представляя жизнь в истинном, лучшем её виде, мирит с нею» [11, с. 233].  

В этом сходство поэта с «добродетельным», т. е. философом для которого жизненным идеалом явля-

ется «вечный порядок и гармония» [11, с. 232]. С другой стороны, поэт сродни и философу. «В вы-

мыслах поэта отражается божественный луч истины... Всякая истинная поэзия приводит нас к идеям 

философским, и обратно – всякая философия истинная даёт нам утешительное пиитическое воззре-

ние на всё сущее», – заявляет Титов [11, с. 235]. 

Вывод. Процесс формирования русской философской прозы неразрывно связан с ведущей тен-

денцией общественной мысли 1830-х годов к выявлению философии личности и истории, с внедре-

нием проповеднического и публицистического начала в литературу. Общий процесс поиска смысла 

бытия, универсальных идей, атмосфера бурных кружковых споров вокруг наследия немецкой фило-

софии – всё это способствовало внедрению философии в искусство. 

Процесс рождения и утверждения оригинальной русской прозы был неразрывно связан с поис-

ком «общих начал» бытия, с циклизацией малых форм и жанров, с освоением дидактико-

риторических форм высказывания. Эти два процесса тесно переплетались в эпоху жгучих дискуссий 

о правах и обязанностях личности. Философская проза в этом смысле стала формой времени и худо-

жественной лабораторией общественно-философских поисков. 
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Статья посвящена изучению религиозного идеала полноты бытия в лирике М. Ю. Лермонтова. 

В ходе исследования выявлено, что в поздней лирике Лермонтова реализуется  модель восхожде-

ния от физического к метафизическому, доминирует образное представление о единстве имма-

нентного и трансцендентного миров. Утверждение идеала полноты духовной жизни в лирике рус-

ского романтика предполагает расширение хронотопа лирического текста, открытость лирическо-

го героя природному миру и Вселенной. В творчестве поэта утверждается мысль о единстве мик-

ро- и макрокосмоса. 

Ключевые слова: художественная картина мира, романтизм, религиозность, метафизика. 

 

Введение. В современном литературоведении проблема изучения религиозных исканий 

М. Ю. Лермонтова является одной из приоритетных и представлена в работах О. П. Евчук, И. А. Ки-

селевой, В. А. Котельникова, Л. А. Ходанен и др. Данная проблема была поставлена ещё дореволю-

ционными исследователями, которые стремились выявить особенности религиозных представлений 

русского романтика, его идеала. Так, С. В. Шувалов заключал: «<…> религия Лермонтова, как пока-

зывает его творчество, остаётся, от начала и до конца, прямым выражением того, что он видел своим 

духовным зрением, – непосредственным знанием о душе и о Боге» [1, с. 162]. 

Религиозное сознание, преодолевая разрыв между имманентным и трансцендентным мирами, 

стремится к переживанию полноты миросозерцания, приблизиться к абсолютному этико-

эстетическому идеалу. Духовная полнота жизни человека обретается по благодати Бога и представля-

ет собой преображение всех сфер внутреннего мира личности. Человек чувствует себя не только ор-

ганичной частью мира Божиего, осознаёт соборность мироздания и своего духовного мира, в котором 

дух, душа, разум имеют общую онтологическую, бессмертную основу.  

Идеал полноты духовной жизни утверждается в искусстве, раскрывая его логосную и софий-

ную основу. В. С. Соловьев так определяет смысл искусства: «Совершенное воплощение этой духов-

ной полноты в нашей действительности, осуществление в ней абсолютной красоты или создание все-

ленского духовного организма есть высшая задача искусства» [2, с. 398]. Откровение трансцендент-

ной сферы осуществляется через символ. В литературе переживание полноты внутренней жизни не 

всегда сопряжено с божественным откровением, оно может быть связано с максимальным пережива-

нием страсти или с предстоянием смерти, бездне. Этико-религиозный и эстетический идеалы, имея 

различную природу, могут быть не только созвучными, но и антитетичными. 

Анализ лирики Лермонтова. В лирике Лермонтова проявляется взгляд на земную жизнь с по-

зиции бессмертной души. Лирическому герою русского романтика присущи как платонические при-

поминания бессмертной душой о её небесной родине («Ангел», 1831), так и мистический опыт физи-

ческой смерти и посмертных страданий души («Ночь. I», 1830). Романтический принцип восхожде-

ния к Абсолюту наполняется в поэзии русского романтика религиозным смыслом. В художественной 

картине мира Лермонтова бессмертная душа свободно преодолевает пространственные и временные 

границы: лирический герой отстраняется от земного мира, его истории, панорамно их воспринимая 

(«Молитва» («Я, Матерь Божия…», 1837); «Сон», 1841). В поздней лирике Лермонтова (1837–1841) 

утверждается идеал полноты духовной жизни, имеющий религиозную природу. Данный идеал пред-

полагает, с одной стороны, духовное преображение личности, обретение покоя, освобождение от си-

лы разума, созвучие различных сфер внутреннего мира личности, с другой стороны, органичное 

единство человека, земной природы, космоса и их Творца. Если в ранней лирике поэта в большей 

степени представлены астральный, горный пейзажи, т. е. онтологическая вертикаль, то в поздних 

произведениях постигается онтологическая горизонталь, земная природа. В художественном мире 

Лермонтова, наряду с онтологической вертикалью и горизонталью, проявляется и онтологическая 

глубина – метафизическая, логосная, божественная основа макро- и микрокосмоса. При этом лириче-

ский герой Лермонтова не находит единения с социумом.      
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В элегии Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива…» (1837) романтическая модель вос-

хождения к Абсолюту приобретает религиозный характер, раскрывая прозрение лирическим героем в 

физическом мире метафизического и божественного: «И в небесах я вижу Бога…». Лирический зачин 

имеет временной характер и обращён в земной мир. Композиция лирического текста позволяет соз-

дать единство лирического переживания и во временном прозреть вечное. Пейзажные приметы весны 

(«свежий лес»), лета («малиновая слива») и ранней осени («желтеющая нива») помогают создать це-

лостное представление о земной природе в её динамике, в её открытости человеку. Композиция эле-

гии подчёркивает не только единство природного мира и целостность его восприятия лирическим 

героем, но и оттеняет относительность времени. Стремление к универсальному видению земного ми-

ра проявлено в композиции стихов: «Румяным вечером иль утра в час златой». В художественной 

картине мира данного лирического текста акцентирована мысль и об относительности пространст-

венных границ: «Про мирный край, откуда мчится он…». Природный мир и лирический герой всту-

пают в диалог («кивает головой», «лепечет мне»). Пейзаж сочетает в себе движение и покой. Поэт 

использует как акустическую, так и колористическую образность. 

Колористика пейзажа («час златой», «ландыш серебристый»), характерная для лирики Лермон-

това в целом, созвучна многовековым традициям православной иконографии. Пейзажные образы ро-

сы и ландыша, традиционно включённые в христианскую символику рая и Царицы Небесной, служат 

откровениями горнего мира в дольнем. Как гласят западноевропейские легенды, ландыши родились 

из слез Матери Божией, оплакивающей распятого Христа. Этот весенний цветок символизирует чис-

тоту, смирение и покой. В книге Д. П. Ознобишина «Селам, или язык цветов» (1830) ландыш получа-

ет следующее толкование: «Долго в тайне я любил тебя» [3, с. 81]. В православии Богородица симво-

лически соотносится с «сырой землей». Религиозное чувство в произведении Лермонтова восходит от 

благоговения перед земной природой к её целостному восприятию к  медитации и прозрению мета-

физического.  Гармония природного мира находит органичное отражение в душе лирического героя: 

«Тогда смиряется души моей тревога…».  Формы личного местоимения «я» и притяжательного ме-

стоимения «мой» находятся внутри стихов, что указывает на органичную включённость лирического 

героя в природный мир, преодоление эгоцентризма. Глагол «постигнуть» означает проникновение в 

смысл, в сущность микро- и макрокосмоса. В финальной строфе лирический герой отстраняется от 

земного мира, его внутренний мир обретает целостность, покой.  

В первой, второй и третьей строфах лирический вектор попеременно переносится с масштаб-

ных образов на индивидуальные и локальные, соотнесённые с онтологической горизонталью. В фи-

нальной же строфе хронотоп сначала сужается (душа), а затем расширяется от портретных деталей 

(«морщины на челе») до земного и вселенского. Онтологическая вертикаль предполагает постижение 

«глубины» мироздания, т. е. метафизического и божественного. Если хронотоп 1–3 строф является 

традиционным для жанра элегии, то хронотоп финальной строфы созвучен построению псалмов и 

молитв, в которых душа устремлена из бездны, из земного мира в горний. В финальном стихе хроно-

топ становится открытым, обращённым в вечность и бесконечность. Композиция лирического текста 

(«когда…, когда…, когда… тогда…, тогда…») и поэтический синтаксис, насыщенный анафорами и 

синтаксическим параллелизмом, подчёркивают стремление вместить всё временное в одном акте ду-

ховного переживания, которое вне времени и пространства.  

Лирический герой Лермонтова обращён к обретению полноты духовной жизни, что мы видим в 

мадригале «Она поёт – и звуки тают…» (1838), где проявления земной, чувственной, женской красо-

ты служат формой приобщения к абсолютной полноте жизни. Лирический текст построен на основе 

сравнений и сопоставлений земного, чувственного и небесного, духовного: «Как поцелуи на ус-

тах…». В произведении акцентированы формы откровения метафизического, духовного в физиче-

ском, чувственном и телесном мире: Логос («звуки тают», «молвит слово»), глаза («божественных 

глазах»). Любование земной грацией сопровождается религиозным благоговением перед божествен-

ным, вечным источником красоты («небеса играют»). Из 35 слов 4 (дважды употребленное место-

имение «все» и дважды употребленное краткое имя прилагательное «полны») имеют в своей семан-

тике значение высшей степени, универсальности.  Пятый и шестой стихи построены на основе звуко-

вой анафоры и синтаксического параллелизма, а седьмой и восьмой стихи характеризуются наличием 

лексической анафоры и синтаксического параллелизма: 

 
Так полны чувства, выраженья, 

Так полны дивной простоты [4, с. 438]. 
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Поэтический синтаксис (сравнения, анафоры, синтаксический параллелизм), наряду с ритми-

кой, звукописью, поэтической лексикой,  утверждает идею органичного единства земного и небесно-

го. В финальном стихе возникает мотив неизречённого чуда жизни и красоты. В произведении ут-

верждается не широко представленный в романтизме идеал исключительной красоты, а идеал естест-

венности, «простоты».  

В литературной «молитве» Лермонтова «В минуту жизни трудную…» (1839) лирическая тема 

приобретает диалектическое развитие: духовное томление и стремление его преодолеть в молитвен-

ном предстоянии, сошествие «благодатной» силы, преображение духовного мира лирического героя. 

Если в начале произведения акцентирован мотив тесноты, хронотоп замкнут, то в финале утвержда-

ется мотив освобождения, хронотоп становится открытым и расширяющимся. В произведении воз-

никает ряд художественных определений, имеющих ярко выраженную религиозную семантику: «мо-

литву чудную», «сила благодатная», «созвучье слов живых», «непонятная», «святая прелесть». Дан-

ные определения раскрывают таинство молитвенного преображения души, её религиозное приобще-

ние к метафизическому, освобождение. С. Н. Булгаков так определяет сущность религиозного миро-

воззрения: «Путь религиозный в этом смысле есть путь чуда и благодати»  [5, с. 24]. Мотивный ком-

плекс благодати является ключевым в русской классической литературе. Так, в лирике В. А. Жуков-

ского религиозное преображение души соотнесено с мотивным комплексом «невыразимого». 

Лирический зачин в произведении Лермонтова акцентирует время как ключевую характеристику 

земной жизни: время и пространство раскрывают ограниченную и вторичную природу физического мира, 

который изначально тесен для бессмертной души, генетически сопричастной метафизическому. Лириче-

ский герой Лермонтова обострённо чувствует и красоту, и ограниченность земной природы, устремлён к 

бессмертному и бесконечному: «Смело верь тому, что вечно…» (1832). В текстах Священного Писания 

бремя соотносится с испытанием и греховностью человека, его сомнениями и заблуждениями: «Ибо без-

закония мои превысили голову мою, как тяжёлое бремя отяготели на мне…» (Пс. 37:5). В произведении 

Лермонтова с эмоциональной («в сердце грусть») и интеллектуальной («сомненье») сферами жизни чело-

века связан мотив томления, заключения («теснится», «как бремя»), в то время как с метафизической 

сферой – мотив освобождения («скатится», «так легко, легко…»). 

Метафизическая сфера, во-первых, предстаёт субстанциональной, бессмертной и вечной («есть 

сила»), что вызывает пафос утверждения; во-вторых, с Логосом, со звуком: «Твержу я наизусть…»; 

«В созвучьи слов живых…». Именно со звуком и Логосом в художественном мире Лермонтова свя-

зана божественная, благодатная сила, преображающая человеческую душу. В литературной «молит-

ве» Лермонтова слово воспринимается не в качестве знака, формального выражения понятия или 

эмоции, а в качестве действия, преодолевающего грамматические и смысловые связи, прорывающе-

гося сквозь них к исконным смыслам, к божественному Слову, сотворившему мир: «твержу», «в со-

звучьи». Для лирического героя Лермонтова значимо рождающееся, звучащее слово.  

В финале мы видим целостное преображение внутреннего мира лирического героя Лермон-

това, обретающего полноту жизни, что на уровне поэтического синтаксиса выражают анафоры, 

синтаксический параллелизм, повтор. Слёзы становятся одним из проявлений духовного преобра-

жения лирического героя, отражением в физическом и чувственном сопричастности человека ме-

тафизическому. В православной культуре слеза и роса символически включены в один мистиче-

ский ряд: «Бог так и сделал в ту ночь: только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса» 

(Суд. 6:40). Символ росы в православной культуре, как указывалось выше, раскрывает благодатное 

преображение земного мира Богом, соотнесён с Матерью Божией. Символическим аналогом росы 

применительно к человеку являются слёзы, раскрывающие умиление, духовное преображение. Ли-

тературная «молитва» Лермонтова отображает диалогическую природу религиозного миросозерца-

ния, благодаря которому душа в земном мире способна преодолеть его временные и пространст-

венные ограничения, обрести полноту бытия.    

В стихотворении Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…» (1841) развивается комплекс 

сквозных для его творчества религиозных мотивов: странничество, откровение Бога, исповедальная 

открытость человека мирозданию и его Творцу, стремление к духовному освобождению и покою, 

обретение единства с миром. Многие лирические тексты Лермонтова начинаются с личного место-

имения «я», которое вводит ярко выраженную субъективную позицию, оценочность, глубокую испо-

ведальность, оформляет мотив противостояния лирического героя окружающему миру и адресату, 

задавая произведению конфликтность и драматизм: «К друзьям» («Я рождён с душою пылкой…», 

1829), «Разлука» («Я виноват перед тобою…», 1830), «К Н. И……» («Я не  достоин, может быть…», 
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1831), «К*» («Я не унижусь пред тобою…», 1832), «Я не хочу, чтоб свет узнал…» (1837). Инверсия в 

первом стихе анализируемого произведения русского романтика оттеняет мотив странничества, от-

крытости личности мирозданию. Идея соборности мироздания подчёркивается образным рядом света 

и тишины, которые предваряют образность, раскрывающую благодатное откровение Бога, логосную 

основу бытия: 

 
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, 

И звезда с звездою говорит [4, с. 547]. 

 

Мотив одиночества сменяется мотивом диалога дольнего и горнего, откровения в физическом 

мире метафизического, оформляя мирообраз вселенского храма, где всё живое славит Творца. Дан-

ный мотив является ведущим и во второй строфе. Определения «торжественно и чудно» характери-

зуют непостижимое разумом и невыразимое откровение горнего мира. Во второй строфе получает 

развитие религиозная символика света: «Спит земля в сиянье голубом…». Предстояние личности ми-

розданию вызывает исповедь, выраженную рядом вопрошаний, обращённых прежде всего к самому 

себе. Став свидетелем благодатного преображения земного мира горним, лирический герой чувствует 

несоответствие своего духовного мира (микрокосмоса) макрокосмосу. Лирическая тема в произведе-

нии, как и во многих других лирических текстах поэта, получает диалектическое развитие.    

Пережитое религиозное чувство полноты бытия проецируется в пространственные образы ин-

дивидуального рая, где лирический герой, сохраняя жизненную силу, становится органичной частью 

мироздания: «Про любовь мне сладкий голос пел…». Идеал полноты бытия воплощается в хроното-

пе, в образной системе.  

Схожий хронотоп проявлен во многих произведениях Лермонтова: 

 
Немая степь синеет, и венцом 

Серебряным Кавказ её объемлет; 

Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет, 

Как великан, склонившись над щитом, 

Рассказам волн кочующих внимая, 

А море Черное шумит не умолкая [4, с. 463]. 

«Памяти А. И. О<доевско>го» (1839) 

 

В «стихотворении на смерть» «Памяти А. И. О<доевско>го» пространственные характеристики 

хронотопа расширяются и по горизонтали и по вертикали: сферой упокоения человека становится не 

замкнутое пространство могилы, а прекрасный, подвижный, вечно обновляющийся космос, наделён-

ный охранительной функцией. С природным миром в этом «стихотворении на смерть», как и в стихо-

творении  «Выхожу один я на дороге…», связан мотив диалога.  

Индивидуальный рай в стихотворении «Выхожу один я на дороге…» соотносится с этическими 

ценностями покоя, свободы и любви, с преодолением страданий, боли и физической смерти, с вечно-

стью («желал навеки», «вечно зеленя»), с мифологемой мирового древа («тёмный дуб»). Мировое 

древо в мифологической картине мира осуществляет функцию коммуникации и связи миров. 

М. Элиаде пишет в этой связи: «Космос воображается в виде гигантского дерева: способ существова-

ния Космоса, и в первую очередь его способность к бесконечному возрождению, символически упо-

добляются жизни дерева» [6, с. 94]. В произведении Лермонтова образ дуба не просто выражает 

единство имманентного и трансцендентного миров, но и участвует в оформлении охранительного, 

диалогового пространства («голос пел», «склонялся и шумел»), знаменуя сопричастность души при-

роде и вечности, обретение бессмертия, возможность возрождения. Финальная строфа обращает к 

соборной и логосной образности первой и второй строф. 

В стихотворении Лермонтова «Пророк» (1841) духовное избранничество пророка, его соприча-

стность божественной истине акцентированы лексемой «всеведенье», выражающей универсальность 

и соборность. Введение лирической темы раскрывает сошествие благодати на пророка. Лирическая 

тема развивается контрастно, что в целом характерно для поэзии русского романтика. В первой и 

второй строфах первый и второй стихи соотнесены с божественной сферой, с метафизическим, а тре-

тий и четвёртый стихи – с греховным миром: 
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Провозглашать я стал любви 

И правды чистые ученья: 

В меня все ближние мои 

Бросали бешено каменья [4, с. 547]. 

 

Принцип контраста реализуется на синтаксическом, лексическом и звуковом уровнях. В треть-

ей строфе развивается мотив бегства из мира, погрязшего во зле. Четвёртая строфа утверждает со-

борный идеал Царствия Небесного. Пятая, шестая и седьмая строфы, напротив, раскрывают злобу и 

эгоцентризм греховного сознания. 

Личное местоимение «я» в произведении, благодаря инверсиям, вводится во второй части или в 

финале стихов, что не только создаёт ощущение умеренной стилистической архаики, но и подчёрки-

вает смирение пророка, его органичное единство с миром Божиим: «Посыпал пеплом я главу…»; 

«И вот в пустыне я живу…». Личное местоимение «я» в начале стиха возникает в пятой строфе, по-

могая оттенить антитезу пророка и «шумного града». Личное местоимение «я» подчёркивает одино-

чество пророка во враждебном мире.   

Религиозный идеал полноты жизни предполагает, во-первых, следование евангельским запове-

дям («правды чистые ученья»); во-вторых, освобождение от греховного социального мира; в-третьих, 

органичное единство пророка с миром Божиим («тварь покорна там земная»), сопричастность вечно-

му миру уже в земной жизни: 

 
И звёзды слушают меня, 

Лучами радостно играя [4, с. 547].   

 

Звёзды в творчестве русского романтика оформляют поэтический концепт рая, утверждают па-

фос веры в бессмертие, раскрывают красоту и гармонию мироздания. Не только пророк молитвенно 

открыт мирозданию, но и Вселенная откликается на его молитвенное предстояние. Красота, духовное 

единство мира Божиего подчёркнуты определением «радостно». Радование о Божием мире – значи-

мая характеристика религиозного миросозерцания, которая проявляется в русской классической ли-

тературе, прежде всего, в творчестве А. С. Пушкина [7], продолжателем которого выступил 

М. Ю. Лермонтов. Аскетическое одиночество пророка становится залогом его сопричастности со-

борному мирозданию, раю: «Мне тварь покорна там земная…».   

В стихотворении Лермонтова возникает сравнение человека с птицей, имеющее евангельские 

истоки: «Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы; и Отец ваш не-

бесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» (Мтф. 6:26). Религиозный идеал соборности, обре-

таемый героем Лермонтова в метафизическом плане, противопоставлен его одиночеству, изгнанни-

честву в социальной сфере, живущей вне Бога, характеризующейся эгоцентризмом и грехом горды-

ни. О. П. Евчук отмечает: «Тема пророческого служения выстраивается в контексте аллюзий из На-

горной проповеди…» [8, с. 30]. «Нищета» в людском мире противопоставлена духовному богатству 

(«даром божьей пищи»). В данном произведении русского романтика, как и во многих его поздних 

лирических текстах, раскрывается восхождение от физического к метафизическому. В. А. Котельни-

ков так определяет представление об иерархичности бытия и человека в христианстве: «Мистическое 

пространство абсолютно и находится по ту сторону времени, физической протяжённости и качественно-

сти. С ним сопряжён человек духовный» [9, с. 13]. В произведении Лермонтова раскрывается становление 

духовного человека через аскезу, через благодатное постижение соборности мироздания. 

Вывод. В поздней лирике Лермонтова утверждается религиозный идеал полноты духовной жизни, 

предполагающий прозрение лирическим героем соборности внутреннего мира и Вселенной. Если в ранней 

лирике русского романтика проявлялся конфликт индивидуального и вселенского, земного и небесного ми-

ров, то в его позднем творчестве утверждается их органичное единство, диалог. Идеал полноты духовной 

жизни предполагает обретение свободы и покоя. Как правило, утверждение идеала полноты духовной жиз-

ни предполагает расширение хронотопа лирического текста, открытость лирического героя Лермонтова 

природному миру и Вселенной, постижение метафизической глубины мироздания. 
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The article studies the biblical motifs in the lyrics of M. Y. Lermontov. The aim of the article is to identify 

the religious ideal of the spiritual fullness in the lyrics of Russian romanticist. The research is accomplished by 

relying on historic-genetic, cultural-historical and comparative methods, as well as method of holistic analysis. 

The article has a synergetic focus, synthesizing academic approaches of literally studies, linguistics, cultural stud-

ies and philosophy. The research analyzes the Lermontov’s lyrical texts of diverse genres, created in the later pe-

riod of his life («I come out to the path, alone…» (1841); «The Prophet», 1841). 

The research reveals that biblical motifs in Lermontov’s lyrics play an important structure-forming role, 

shaping the chronotopos of the text, implementing the model of ascension from physical to metaphysical world. 

The article discloses the ideas of the divine creation of the world, of grace, of the Logos. Artistic worldview of 

Russian poet reveals imaginative ideas of the immortality, eternity, freedom and peace. The article contributes to 

the studies of artistic ontology of Russian romanticist, his philosophical aspect and religiosity. Along with the re-

ligious foundations of Lermontov’s worldview, the article reveals the peculiarities of his individual mythopoetry 

in exploration of archaic antithesis of live and dead, the earthly and the heavenly.  
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СВОЕОБРАЗИЕ  ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ПЕЙЗАЖА  В  ПОЭТИКЕ  КНИГИ  
И. А. ГОНЧАРОВА  «ФРЕГАТ “ПАЛЛАДА”» 

 
Книга И. А. Гончарова «Фрегат “Паллада”» (1858) – выдающееся произведение русского классика, 

во многом не осмысленное в литературоведении до сих пор. В данной работе впервые проанали-

зированы особенности поэтики повествования, в частности роль пейзажа в создании эпической 

образности книги. Жанрово-стилевое своеобразие произведения представлено как синтез нацио-

нального мирообраза. 

Ключевые слова: И. А. Гончаров, «Фрегат “Паллада”», национальный мирообраз, художественно-

философский эпос, поэтика повествования, пейзаж. 

 

Введение. Постановка проблемы. Открывая первый том книги «Фрегат “Паллада”», повест-

вователь делится с читателем творческими задачами, во многом обозначая свой писательский выбор: 

«Скорей же, скорей в путь! Поэзия дальних странствий исчезает не по дням, а по часам. Мы, может 

быть, последние путешественники, в смысле аргонавтов <...> тут предстоит объехать весь мир и рас-

сказать об этом так, чтоб слушали рассказ без скуки, без нетерпения. Но как и что рассказывать и 

описывать? <...> Чудес, поэзии! ... путешествия утратили чудесный характер. Я не сражался со льва-

ми и тиграми, не пробовал человеческого мяса. Все подходит под какой-то прозаический уровень» [1, 

с. 14–15]. Автор создаёт иронический взгляд, осознавая, как сложно творить новую форму, да и нуж-

но ли. Эпоха Гомера, рыцарских походов и завоеваний давно позади. Между тем, во время путешест-

вия и после него автор постоянно размышляет, какую форму выбрать для самого рассказа, о чём сви-

детельствуют многочисленные фрагменты авторефлексии, сохранившиеся в книге. Здесь же предла-

гается принцип изображения, которому И. А. Гончаров следует на протяжении всей работы.  

Часто чужие земли, океан, природа противопоставлены русскому климату и пейзажу, причём это со-

поставление может выполнять двоякую роль: чужое изображается как чуждое, не привлекающее внимания, 

или, наоборот, выделяется уникальность чужого мира. Так или иначе, все эпизоды, бытовые описания, под-

робности социально-исторической жизни, портретные характеристики и прочие даны в сопоставлении. Автор-

рассказчик никогда не забывается во впечатлениях путешествия, мир своей культуры, национальной жизни, 

своих вкусов и предпочтений невозможно оторвать от новых наблюдений за жизнью других народов.  

С этой особенностью связана структура повествования: взгляд, эмоция, первоначальные впе-

чатления сменяются воспоминанием и аналитическим размышлением. Фокус изображения ритмично 

меняется: укрупняется новое, ещё не познанное, и одновременно, прошлый опыт заставляет вернуть-

ся к уже известному; новые факты и образы скуднеют, тем ярче память выхватывает старые мысли, 

наблюдения, словно выстраивает связь и единство всего сущего. Приведём пример: «Что за чудо 

увидеть теперь пальму и банан не на картине, а в натуре ... Что удивительного теряться в кокосовых 

неизмеримых лесах, путаться ногами в ползучих лианах..., встречаться с этими цветными странными 

нашими братьями? А море? И оно обыкновенно во всех своих видах... Напротив, я уехал от чудес: в 

тропиках их нет. <...> Раза три в год Финский залив и покрывающее его серое небо нарядятся в голу-

бой цвет и млеют, любуясь друг другом, и северный человек, едучи из Петербурга в Петергоф, не на-

смотрится на редкое “чудо”, ликует в непривычном зное, и все заликует: дерево, цветок и животное» 

[1, с. 15]. Далекое (родина, русский пейзаж, дом) становится уникальным, ценным, укрупняется 

именно потому, что с ним связан сам рассказчик; эта ценностная связь сильнее по мере отдаления, 

она словно обновляется и поверяется всеми новыми переживаниями. Напротив, всё близкое в про-

странстве путешествия словно умаляется по сравнению с той величавой гармонией, пережитой в 

родном мире, живой и чистой. Единство мироздания рассказчик ощущает в этом родном чувстве бли-

зости моря, Финского залива, голубого неба. Описание конкретно, и в то же время синекдоха (дерево, 

цветок, животное) ещё сильнее обобщает и укрупняет связь «я» и целого, переводя личные впечатле-

ния в лирическое и одновременно эпическое чувство связи всего со всем. Подобные фрагменты ли-

рической прозы, проникнутой личным чувством, внутри художественно-философского эпоса, раз-

вёрнутого повествования о путешествии, встречаются у Гончарова довольно часто. 



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

21 

Бывает, что подобное чувство вызвано не воспоминаниями о родине, а образами неизвестной 

земли. Тогда рассказчик своим непосредственным видением напоминает читателю о том, что вовсе 

необязательно подвергать первые впечатления анализу, как важно уметь уловить и удержать в себе 

чистое чувство связи всего живого: «Когда мы обогнули восточный берег острова и повернули к 

южному, нас ослепила великолепная и громадная картина <...> гора показалась исполином. И как она 

была хорошо убрана! На вершине белелся снег, а бока покрыты тёмною, местами бурою раститель-

ностью; кое-где ярко зеленели сады. В разных местах по горам носились облака. Там белое облако 

стояло неподвижно, как будто прильнуло к земле, а там раскинулось по горе другое, тонкое и про-

зрачное, как кисея, и сеяло дождь: гора опоясывалась радугами. В одном месте кроется целый лес в 

темноте, а тут вдруг обольется ярко лучами солнца, как золотом, крутая окраина с садами. Не знаешь, 

на что смотреть, чем любоваться; бросаешь жадный взгляд всюду и не поспеваешь следить за игрой 

света, как в диораме» [1, с. 74]. 

Эта неспешность, интонации восхищения и радости, ряды однородных членов, кажущиеся излиш-

ними подробности роднят стиль Гончарова с гоголевскими описаниями. (Сравните, например: «Чёрные 

фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в 

пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед 

открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями рук жестких рук 

её, подымающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые лёгким воздухом, влетают смело ... обсы-

пают лакомые куски где вразбитную, где густыми кучами» [2, с. 17]). Романтические традиции проявля-

ются и в выборе приёмов: резкие цветовые и световые контрасты, олицетворения, сравнения и пластич-

ные метафоры (сеяло дождь, обольётся лучами солнца), преувеличения. Рассказчик весь отдаётся чувству, 

забывая обо всех прозаических подробностях. Эпическое единство книги заложено в подобных переходах 

от панорамных пейзажных описаний к частным деталям, эпизодам, выводам. Хронотоп повествования 

никогда не даёт забыть читателю о бесконечном и бескрайнем времени и пространстве. Взгляд рассказ-

чика нуждается в антитезах, движении вверх-вниз, вовнутрь-вовне – так создаётся сопряжение эмпириче-

ского и экзистенциального, своего и чужого. Эпическое сознание раскрывается не только в масштабах 

путешествия, но и в самом способе изображения мира. 

Если бы автор оставил читателю сопоставления и противопоставления, факты и наблюдения 

над образом жизни разных народов, аналитические размышления, своё представление о том, что 

должно, биографию путешественника и т. д., книга Гончарова считалась бы «травелогом» (Слишком 

широки и размыты границы этого понятия. Если любое путешествие назвать травелогом, жанровый 

анализ не понадобится. Но всякое путешествие уникально, особенно в том случае, когда автор – ху-

дожник, отторгающий тривиальность). Однако автору необходимо было создать такой целостный 

образ мироздания, в котором онтологическое измерение становится константой повествования, в ко-

тором рассказчик наблюдает за самим собой, за процессом письма, за творческим процессом во всех 

его стадиях. Перед нами разворачивается последовательность творческой работы, её этапность. По-

добный синтез позволяет говорить не только о частных жанрово-стилевых аспектах, но именно об 

эпическом единстве, в котором художественное, философское, нравственно-религиозное начала рав-

ноценны и равновелики.  

Читатель видит процесс перехода фактов, наблюдений в переживания, как постепенно создаёт-

ся единство взгляда: «Не знаю, смогу ли и теперь сосредоточить в один фокус всё, что со мной и око-

ло меня делается, так, чтобы это, хотя слабо, отразилось в вашем воображении. Я ещё сам не опреде-

лил смысла многих явлений новой своей жизни. Голых фактов я сообщать не желал бы: ключ к ним 

не всегда подберешь, и потому поневоле придется освещать их светом воображения ... идти путем 

догадок» [подчёркнуто нами. – Э. К.; 1, с. 32]. Часто это единство создаётся диалектикой сопоставле-

ний, но есть и другие возможности, например, введение разных оценок, точек зрения, в том числе 

иронии: «... я не постиг уже поэзии моря, может быть, впрочем, и оттого, что я ещё не видал ни “без-

молвного”, ни “лазурного” моря, и, кроме холода, бури и сырости, ничего не знаю» [1, с. 32]. Оче-

видно, что упомянутые эпитеты отсылают к стихотворению В. А. Жуковского «Море». Подчёркнуто 

серьёзные интонации Жуковского у Гончарова становятся дружески-ироничными, рассказчик под-

трунивает над собственными ожиданиями, обращаясь к столкновению мечты и реальности.  

Однако немного позднее в письме В. Г. Бенедиктову создаётся поистине романтическая карти-

на: «... небо было свободно от туч, и оттуда, как из отверстий какого-то озарённого светом храма, 

сверкали миллионы огней всеми красками радуги, как не сверкают звёзды у нас никогда. Как страст-

но, горячо светят они! кажется, от них это так тепло по ночам! Эта вечно играющая и что-то будто 
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говорящая на непонятном языке картина неба никогда не надоест глазам. <...> Затверживаешь узор 

ближайших созвездий, смотришь на переливы этих зеленых, синих, кровавых огней, потом взгляд 

утонет в розовой пучине Млечного Пути. Всё хочется доискаться, на что намекает это мерцание, ка-

кой смысл выходит из этих таинственных, непонятных речей? <...> Море... Здесь я в первый раз по-

нял, что значит “синее” море, а до сих пор я знал об этом только от поэтов, в том числе и от вас. Си-

ний цвет там, у нас, на севере – праздничный наряд моря. Там есть у него другие цвета, в Балтийском, 

например, желтый, в других морях зеленый, так называемый аквамаринный. Вот, наконец, я вижу и 

синее море, какого вы не видали никогда. <...> Не устанешь любоваться, глядя на роскошное сияние 

красок на необозримом окружающем нас поле вод» [1, с. 90]. Читатель наблюдает, как меняется 

взгляд рассказчика, как от прозаической усталости вдруг его влечёт к фантазированию, поэтическому 

диалогу. В представленном фрагменте отражён образ мироздания, каким видели его русские роман-

тики. Небо и море – ключевые романтические образы, идея двоемирия сочетается с образом сакраль-

ного неба-купола. Живой, говорящий с человеком небесный мир – образ, отсылающий к стихотворе-

нию Жуковского «Невыразимое». Особый интерес вызывает метафора «поле вод», как будто напо-

минающая о русской равнине; в ней сращивается смысл двух метафор: море – душа, жизнь, судьба, 

поле – жизнь, доля. Автор создаёт вечный пейзаж, однако преодолевая условность романтиков.  

Отметим, что подобных воспоминаний о русской поэзии у Гончарова немало. Наверняка помнил 

он стихотворение А. С. Пушкина «К морю», когда написал: «... “Чем океан угостит пловцов?” Он был 

покоен ... на старческом лице ни одной морщинки! ...“Могуч, мрачен...”» [1, с. 61]. Позднее читатель ви-

дит авторефлексию, иронически разрушающую романтическое отношение: «... зачем поехал! В этом рас-

положении я выбрался из каюты, в которой просидел полторы суток, неблагосклонно взглянул на океан 

и, пробираясь в общую каюту, мысленно поверял эпитеты, данные ему Байроном, Пушкиным, Бенедик-

товым и другими – “угрюмый, мрачный, могучий”, и Фаддеевым – “сердитый”. “Солёный, скучный, без-

образный и однообразный! – прибавил я к этому списку...» [1, с. 71]. Условность романтических образов 

разрушается, настоящий океан живёт своей непоэтической жизнью. Однако автора интересует вовсе не 

столько океан, сколько человек, смена его настроений, основа его переживаний. Сознание изображается в 

динамике, собственно, в его особенном ритме: от удивления, восхищения новым состоянием к усталости 

от тягот путешествия и, наоборот, от бытовых ощущений вновь к воображаемому миру. Фантазия, образ-

ное сознание никогда не оставляет путешественника, более того, это – герои книги, как и спутники рас-

сказчика, по мысли которого, жизнь исполнена поэзии: «Нужно ли вам поэзии, ярких особенностей при-

роды – не ходите за ними под тропики: рисуйте небо везде, где его увидите, рисуйте с торцовой мостовой 

Невского проспекта, когда солнце, излив огонь и блеск на крыши домов, протечёт чрез Аничков и Поли-

цейский мосты..., когда небо как будто задумается ночью, побледнеет на минуту и вдруг вспыхнет опять, 

как задумывается и человек, ища мысли: по лицу на мгновенье разольется туман, и потом внезапно оза-

рится оно отысканной мыслью. Запылает небо опять, обольётся золотом и Петергоф, и Мурино, и Кре-

стовский остров» [1, с. 89]. Путешественник вбирает в себя весь русский мир как одно целое. Центрост-

ремительный взгляд повествователя спускается сверху вниз и становится центробежным (небо, солнце, 

Петербург и окрестности). Так, тема эпоса – столкновение народов – уточняется: сопоставляются образы 

мира, представленные множеством народностей. Подробно раскрывая бытие народов, автор выделяет 

необходимость их сосуществования, необходимость просвещения и сохранения этого многообразия, что 

является наиболее характерным в эпосе. 

Образ ночного неба – лейтмотив книги Гончарова. Путь по звездам становится ориентиром для 

путешественника. Развёрнутые метафорические описания неба и созвездий сближают разные страны 

и континенты: «... опять над нами сияла картина ночного неба... лили потоки лучей, а за ними, как 

розово-палевое зарево, сиял блеск Млечного Пути» [1, с. 225]. По словам М. Н. Эпштейна, осмыс-

лявшего поэзию XIX в., «близостью к природе определяется... полноценность человеческого бытия» 

[3, с. 24]. В этом смысле внутри книги Гончарова о кругосветном путешествии разворачивается сю-

жет ещё одной книги о природе. Достаточно сказать, что автор обращается ко всем типам пейзажа, 

разработанным в русской литературе XVIII–XIX вв.: сезонному, ландшафтному, жанрово-стилевому 

(идеальному, бурному, унылому), локальному и панорамному, фантастическому, национальному и 

экзотическому и даже пародийному (в главе о Ликейских островах). 

Пейзаж в книге символизируется. Как создается такая символизация и для чего?  

«Я осматривал Паппенберг. С западной его стороны отвалился большой камень, с кучей ма-

леньких; между ними хлещет бурун; еще подальше от Паппенберга есть такая же куча, которую ис-

хлестали, округлили и избороздили волны, образовав живописную группу как будто великанов  
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в разных положениях с детьми» [4, с. 68]. Приведённое описание японского острова отсылает к гре-

ческим барельефам и скульптурным композициям (например, Лаокоон). Ещё сходные фрагменты: 

«Саймонсбей – это небольшой, укромный уголок большой бухты Фальсбей. В неё надо войти умею-

чи, а то как раз стукнешься о каменья, которые почему-то называются “римскими”, или “Ноев ков-

чег”...» [1, с. 109]; «...  сел я на пень у шалашей и смотрел на веселую речку: она вся усажена кустами, 

тростником и разливается широким бассейном. Вода, как хрусталь, прозрачна. Тут наши матросы 

мыли бельё, развешивая его по лианам. Одно огромное дерево было опутано лианами и походило на 

великана, который простирает руки вверх, как Лаокоон, стараясь освободиться от сетей, но напрас-

но» [4, с. 232]. Перед нами не просто взгляд культурного человека, выстраивающего ассоциативные 

ряды, скрепляющие пейзаж с произведениями искусства прошлого или сакральными событиями. По-

добный приём характеризует многие книги о путешествиях. Автору важно подчеркнуть само свойст-

во человеческого сознания: закреплять связь конкретного предмета с культурной традицией, симво-

лизировать вещи, места, события. Повествователь не объясняет этого свойства («почему-то называ-

ются»), оставляя возможные объяснения читателю, но описание дано как фиксация качества созна-

ния, что сближает повествование с философской прозой. 

Характерным приёмом описания становится уменьшение или увеличение масштабов. Приведу 

пример: «Я ... вернулся на фрегат, пристально вглядываясь в эти утесы, чтоб оставить рисунок в па-

мяти. Берег постепенно удалялся, утёсы уменьшались в размерах; роща в ущелье по-прежнему стала 

казаться пучком травы; кучки негров на берегу толпились, точно мухи, собравшиеся около капли ме-

ду [вновь гоголевское сравнение. – Э. К.]; двое наших, отправившихся на маленький пустой остров, 

лежащий в заливе, искать насекомых, раковин или растений, ползали, как два муравья. Долина скры-

лась из глаз, и опять вся картина острова стала казаться такою увядшею, сухою и печальною, точно 

старуха, но подрумяненная на этот раз пурпуровым огнем солнечного заката» [1, с. 97]. Унылый пей-

заж и в то же время контрастный. Любовь к закатному пейзажу – наследие романтиков. Вместе с тем 

в пейзажах Гончарова обновляется память античных метафор. Перед читателем разворачивается мно-

говековая жизнь метафоры: от Гомера к XIX веку. Напомним лейтмотив «Одиссеи»: 

 
Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос  

                            [Одиссея, песнь 2: 1, пер. В.А. Жуковского; 5, с. 429]. 

                                                                      ... не люблю я 

Слёз за вечерней трапезою – скоро подымется Эос, 

В раннем тумане рожденная [Одиссея, песнь 4: 193–195; 5, с. 456]. 

Все мы заснули под говором волн, ударяющих в берег. 

Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос [Одиссея, песнь 4: 575–576; 5, с. 465]. 

 

Автор часто упоминает об эпосе Гомера, но в данном случае прямого упоминания нет. Образ 

«пурпурового огня» заката акцентирует метафорическое сближение с прототекстом, мифом о путе-

шествии. Подобная параболическая связь разных эпох расширяет контекст и подтекст произведения 

Гончарова, выхватывая сознание из конкретного бытового и исторического планов, создавая вечный 

сюжет встречи с космическим единством мироздания. Космический пейзаж в прозе Гончарова вбира-

ет в себя ключевые поэтические темы и идеи (первотворение, предстояние перед высшей силой, са-

мосознание), он всегда связан с национальным мирообразом, отражённом в пейзаже. 

 
Лице своё скрывает день; 

Поля покрыла мрачна ночь; 

Взошла на горы чёрна тень; 

Лучи от нас склонились прочь; 

Открылась бездна звёзд полна; 

Звездам числа нет, бездне дна. 

<...> 

Так я в сей бездне углублен 

Теряюсь, мысльми утомлен! 

[Ломоносов М. В. Вечернее размышление о божием величестве...; 6, с. 144]. 

 
Светил возженных миллионы 

В неизмеримости текут, 

Твои они творят законы, 
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Лучи животворящи льют. 

Но огненны сии лампады, 

Иль рдяных кристалей громады, 

Иль волн златых кипящий сонм, 

Или горящие эфиры, 

Иль вкупе все светящи миры – 

Перед тобой – как нощь пред днем 

[Державин Г. Р. Бог; 6, с. 566]. 

  
Что видимо очам – сей пламень облаков, 

По небу тихому летящих, 

Сие дрожанье вод блестящих, 

Сии картины берегов 

В пожаре пышного заката – 

Сии столь яркие черты – 

Легко их ловит мысль крылата, 

И есть слова для их блестящей красоты 

[Жуковский В. А. Невыразимое; 7, с. 73]. 

 

«Солнце не успело еще догореть, вы не успели 

еще додумать вашей думы, а оглянитесь назад: 

на западе еще золото и пурпур, а на востоке 

сверкают и блещут уже миллионы глаз: звёзды 

и звезды, и между ними скромно и ровно сияет 

Южный Крест! Темнота, как шапка, накрыла 

вас: острова, башни, чудовища  – всё пропало. 

Звезды искрятся сильно, дерзко... они просту-

пают сквозь небо. Та же невидимая рука, кото-

рая чертила воздушные картины, поспешно за-

жигает огни во всех углах тверди, и – засиял 

вечерний пир! Новые силы, новые думы и новая 

нега проснулись в душе. Опять, как вчера, она 

ищет в огнях – разума, жадно читает огненные 

буквы и порывается туда...» [1, с. 105]. 

 

Образы Эос, Аргуса, пира соединяются с контекстом национальной традиции (Ломоносов, 

Державин, Жуковский, Фет и др.), следы которой запечатлены в самой ситуации встречи человече-

ского «я» и вечности, встречи, побуждающей к поиску внутренней истины, тайны жизни. Сближает 

Гончарова с предшествующей поэтической традицией ощущение гармонии мироздания, связи макро-

косма и микрокосма, полнее всего раскрывающейся во время наблюдения заката. Слово «картины» 

напрямую отсылает к Жуковскому и поэтическому словоупотреблению XIX в. (воздушные картины – 

картины берегов) [8, с. 8]. Центростремительное движение вверх, к первоисточнику, позволяет гово-

рить, что пейзаж дается как овнешненное выражение внутреннего содержания. Во всех приведённых 

фрагментах пейзаж символизируется. Пантеизм обращается в чувство связи всего со всем, в обост-

ренное самоосознавание. Гончаров создаёт синтез национального мирообраза: от духовных открове-

ний поэзии XVIII в. к лирическим видениям XIX в. Это рефлексия образной традиции русской и за-

падной литературы, и шире – культуры. «У подлинного эпика воля и мастерство устремлены к тому, 

чтобы, не отрывая читателя от мира, в котором он живет, вывести его к вопросам всеобщего бытия, 

помочь ему преодолеть собственную ограниченность, силой эстетического потрясения взорвать 

уродливые предрассудки, заставить усомниться в ложных истинах, приобщить его к новому жизнеут-

верждающему мироощущению, научить “полюблять жизнь”...» [9, с. 22]. 

Продолжая поиски русских поэтов (особенно М. Ю. Лермонтова, А. А. Фета, своего друга 

В. Г. Бенедиктова), И. А. Гончаров творит собственный пейзаж из «элементов душевного опыта» 

(М. Эпштейн): «... А океан, вы думаете, заснул? Нет; он кипит и сверкает пуще звезд. Под кораблем 

разверзается пучина пламени, с шумом вырываются потоки золота, серебра и раскаленных углей. Вы 

ослеплены, объяты сладкими творческими снами... вперяете неподвижный взгляд в небо: там налива-

ется то золотом, то кровью, то изумрудной влагой Конопус, яркое светило корабля Арго, две огром-

ные звезды Центавра. Но вы с любовью успокоиваетесь от нестерпимого блеска на четырех звездах 

Южного Креста: они сияют скромно и, кажется, смотрят на вас так пристально и умно» [1, с. 105]. 

Океан, как небо, небо, как океан, – автор создаёт параллелизм образов, сближая стихии огня и воды. 

В этом небольшом фрагменте развёрнуты основные признаки эпоса: ряды однородных членов созда-

ют повествовательный ритм, упорядочивающий существование двух миров; каждое слово, будь то 

эпитет, динамичный глагол или имя, насыщено энергией мироздания, каждое слово обращает на себя 

внимание, становится рельефом в этой пластичной образности; сопоставление океана и неба снима-

ется в гармоническом спокойствии созвездия Южного Креста, словно примиряющего все стихии. 

Благодаря олицетворению взгляд снизу вверх возвращается сверху вниз («кажется, смотрят на вас») и 

встречается со смотрящим. В этом взгляде отражено все космическое единство бытия и человека, 
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ставшее основой опыта (физического, душевного, духовного). Человек не просто наблюдает за тво-

рением, он сам творит свое чувство, прислушивается к нему, создаёт свой образ. 

Интересно, что рассказчик время от времени уточняет принципы повествования, делится с чи-

тателем своей рефлексией: «Куда я заехал? что описываю? скажете, конечно, что я повторяюсь, что 

я... не выезжал... <...> Я ведь уже сказал вам, что искомый результат путешествия – это параллель 

между чужим и своим» [1, с. 58]; «Одна природа да животная, хотя и своеобразная, жизнь не напол-

нят человека, не поглотят внимания: остается большая пустота. Для того даже, чтоб испытывать 

глубже новое, не похожее ни на что свое, нужно, чтоб тут же рядом, для сравнения, была параллель 

другой, развитой жизни» [4, с. 178]. Повествователь прямо проговаривает основной принцип повест-

вования, который реализуется во множестве эпизодов. Автор возвышает характер описаний, когда 

сопоставляет события конкретной жизни с образными представлениями: «По дороге пришлось про-

ходить через рынок. Он живо напомнил мне сцену из “Фенеллы”: такая же толпа мужчин и женщин, 

пестро одетых, да еще вдобавок были тут негры, монахи; все это покупает и продаёт» [1, с. 83]; «Я 

сейчас из леса: как он хорош, осыпанный, обремененный снегом! <...> у шапки образуются сосульки 

и идут к бровям, от бровей другие к ресницам, а от ресниц к усам и к шарфу. Сквозь эту ледяную ре-

шетку лес кажется совсем фантастическим. Это природная декорация “Нормы”. <...> Пней множест-

во, настоящий храм друидов: я только хотел запеть “Casta diva”, как меня пригласили в совет, как по-

ступить. Лошади не могут вытащить» [4, с. 334]. Обе оперы создают подтекст фрагментов книги
1
, 

одновременно слышится ирония автора, соединяющего высокое искусство и жизненный практицизм. 

Упомянутая рассказчиком ария с ее трагическим смыслом, казалось бы, совершенно далека от жиз-

ненной необходимости, которую испытывает путешественник. 

Вывод. События практической жизни объединяются с культурными интересами, за счёт чего 

обогащаются, дополняются друг другом. Внешнее и внутреннее, материальное и духовное словно 

прорастают друг в друге. Здесь вовсе нет пренебрежения бытовым, но и образные впечатления не 

возвеличиваются над жизнью. Автор не объясняет этой связи, но указывает на неё. Любовь к искус-

ству и жизни оцельняют человеческую личность. Это эпическое культуротворчество, пробуждающее 

в читателе ту же потребность творить свой собственный мир. По словам М. В. Яковлевой, «... эпос 

защищает самоценность бытия в бесконечно разнообразных его проявлениях» [9, c. 19]. События 

внутренней жизни повествователя становятся так же важны, как само путешествие. Познание мира и 

познавание самого себя равноценны. Движение к полноте переживаний, изображение сочувствующе-

го рассказчика не только дань традиции, автор восстанавливает духовный опыт целого поколения, 

осознавая его сопричастность мировой культуре. Отметим, что подобный тип прозы окажется чрез-

вычайно востребован в документальной литературе ХХ в. «Наше сознание содержит историю и куль-

туру исчезнувших поколений, и в силу непреодолимых аналогий мы мыслим себя в чужих сознаниях, 

в бесконечной связи людей, вещей и поступков, в предметной действительности, возвращающей нам 

наш собственный образ», – писала Л. Я. Гинзбург в своих воспоминаниях [10, с. 453]. Такой путь по-

вествования характерен для философского эпоса и чрезвычайно близок В. Ф. Одоевскому, 

А. И. Герцену, Ф. М. Достоевскому. Гончаров по-своему отозвался на события второй половины XIX 

в., найдя форму, органично собравшую личностный и литературный опыт в его сращении с поисками 

поколения 1850–60-х годов. 

 

Примечание 
1
 «Фенелла» – опера Д. Обера (1828). В 1830 г. во время представления оперы в брюссельском 

театре де ла Монне прозвучавшая со сцены фраза дала начало беспорядкам, которые привели к Бель-

гийской революции. Учитывая это событие, можно предположить, что Гончарова особенно заинтере-

совало воздействие произведения искусства на множество людей, приведшее к изменению истории 

Европы. «Норма» – опера В. Беллини (1831). Главная героиня призывает к восстанию, чтобы отом-

стить за себя. 
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THE  ORIGINALITY  OF  THE  ART  LANDSCAPE  IN  BOOK’S  POETIC  
I. A.  GONCHAROVA  « FRIGATE  PALLADA » 

 

The book by I. A. Goncharov «Pallada Frigate» (1858) – the outstanding work by the Russian classic which 

in many respects is not comprehended in literary criticism still. In this work features of poetics of the narration, in 

particular a landscape role in creation of epic figurativeness of the book are for the first time analysed. The genre and 

style originality of the work is presented as synthesis of a national image of the world. 

Keywords: I. A. Goncharov, «Pallada Frigate», national image of the world, art and philosophical 

epos, narration poetics, landscape. 
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ИЗУЧЕНИЕ  КНИГИ  И. А. ГОНЧАРОВА  «ФРЕГАТ  “ПАЛЛАДА”»  В  ШКОЛЕ 

 
В статье рассматривается вопрос об изучении книги И. А. Гончарова «Фрегат “Паллада”» в рамках 

школьной программы. Проблема позволяет раскрыть эволюцию авторского сознания, соизмеряю-

щего каждую деталь текста.   

Ключевые слова: И. А. Гончаров, автор, читатель, повествователь, рассказчик, путешествие, жанр.  

 

Введение. Монографическая тема «Творчество И. А. Гончарова» изучается в 10 классе. В рам-

ках темы предполагается обращение к романному творчеству писателя: «Обыкновенной истории», 

«Обломову», «Обрыву». Чаще всего учитель выбирает для занятий внеклассного чтения, вводных 

уроков первый роман Гончарова «Обыкновенная история». С одной стороны, этот подход оправдан 

тем, что в сознании учащихся формируется образ автора-романиста, но с другой стороны ученики 

практически не знакомятся с другой гранью личности писателя. Гончаров был не только литерато-

ром, но ещё – переводчиком, критиком, наконец, он был путешественником. Современного ученика 

тяжело заинтересовать образом писателя (они понимают, что этот труд не приносит дохода, мгновен-

ную славу, всеобщее почитание), в сознании школьника писатель – это человек, сидящий за пись-

менным столом и день и ночь воссоздающий на бумаге то, что им приходится читать (тратить свое 

время, а делать многие из них это сегодня не любят). На страницах учебника они видят портрет Гон-

чарова работы И. Н. Крамского, и уже по этому портрету представляют себе тучного, немолодого 

писателя. Летом учащиеся знакомятся с романом «Обломов», не все успешно преодолевают первую 

часть романа, потому что первая глава представляет собой намеренную ретардацию, читатель должен 

погрузиться в состояние героя для того, чтобы понять его поступки, мысли, чувства. Думается, что 

современному поколению, которое идёт не за классическим образцом правильного, соразмеренного 

нужно представлять образ писателя ярко, находить те качества, которые вызовут интерес, а вслед за 

интересом к личности родится интерес и к произведениям.  

Привлечь внимание к личности и творчеству И. А. Гончарова возможно, рассказав о том, что 

писатель был участником государственной экспедиции к берегам Японии, во время которой являлся 

личным секретарем адмирала Путятина. Итогом путешествия стало произведение И. А. Гончарова 

«Фрегат “Паллада”».  

Постановка проблемы. Для нас оказывается значимым показать как вызревает взгляд писате-

ля. На что он смотрит. Для этого достаточно открыть перед учениками карту и прочертить маршрут: 

уже это одно вызовет интерес. Каков герой Гончарова? Почему повествование ведётся от первого 

лица? Отвечая на все эти вопросы, необходимо обращаться к фрагментам книги, которые можно рас-

печатать каждому ученику. Выбор фрагментов для анализа чрезвычайно богат. Герой отправляется из 

Петербурга в путешествие: минуя Европу, Атлантические тропики, Мыс Доброй Надежды, острова 

Явы, Сингапур, Гон-Конг, острова Вонин-Сима, Шанхай, Японию, Австралию, Филиппинские остро-

ва, берега Корей, залив Лазарева, наконец, возвращается через Сибирь. В это время путешественник 

исполняет обязанности секретаря начальника экспедиции, ведёт шканечный журнал, деловую пере-

писку, присутствует на всех официальных мероприятиях. Сама жанровая природа текста позволяет 

нам говорить нам об анализе одного фрагмента книги И. А. Гончарова «Фрегат “Паллада”».   

Погружая учеников в материал, важно акцентировать, что основу книги составляют письма, ко-

торые Гончаров отправлял на родину во время плавания. Эпистолярий и послужил фундаментом 

очеркового повествования. Именно очерк вышел в 1855 году в журнале «Отечественные записки», 

однако книга появилась лишь в 1858 году. Первое письмо в книге датировано 1852 годом, получает-

ся, что Гончарову понадобилось несколько лет, чтобы создать обширное повествование. При жизни 

книга издавалась шесть раз, каждый раз претерпевая изменения. Предисловие вообще появилось в 

1879 году, практически через 20 лет после первого издания. Таким образом, Гончаров работал над 

произведением на протяжении длительного периода, одновременно создавая свои литературные ше-

девры: «Обломов» (1861), «Обрыв» (1869).   
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Представляется, что «Фрегат “Паллада”» являлся для Гончарова своеобразной творческой ла-

бораторией. В письме к Краевскому в 1849 году он пишет: «Кому нужда знать, что я не могу вос-

пользоваться всяким свободным днём и часом, что у меня вещь вырабатывается в голове медленно и 

тяжело» [2, с. 246]. Таким образом та книга, которую мы видим перед собой – это многолетний труд, 

прираставший по мере созревания автора. Именно в этой лаборатории Гончаров создавал особые ти-

пы и характеры, вырабатывал неповторимый стиль, выявлял особенности литературного метода, и, 

конечно, создавал жанр. В состав книги входят самые разнообразные жанры: это и письмо, и очерк, и 

дневник, и воспоминание.  

Думается, что построение урока на основе анализа рамочной композиции и одного фрагмента 

повествования (сама жанровая форма позволяет это сделать) позволит ученикам прикоснуться к лич-

ности и творчеству И. А. Гончарова. Главное здесь заинтересовать ученика.  

Впервые оказавшись на море, повествователь сообщает: «Наконец 7 октября фрегат “Паллада” 

снялся с якоря. С этим началась для меня жизнь, в которой каждое движение, каждый шаг, каждое 

впечатление были не похожи ни на какие прежние. <…> Вскоре всё стройно засуетилось на фрегате, 

до тех пор неподвижном. Все четыреста человек экипажа столпились на палубе, раздались команд-

ные слова, многие матросы поползли вверх по вантам, как мухи облепили реи, и судно окрылилось 

парусами. Но ветер был не совсем попутный, и потому нас потащил по заливу сильный пароход и на 

рассвете воротился, а мы стали бороться с поднявшимся бурным, или, как моряки говорят, “свежим” 

ветром. Началась сильная качка. Но эта первая буря мало подействовала на меня: не бывши никогда 

на море, я думал, что это так должно быть, что иначе не бывает, то есть что корабль всегда раскачи-

вается на обе стороны, палуба вырывается из-под ног и море как будто опрокидывается на голову» 

[1, с. 21]. Слова «с этим началась для меня новая жизнь», «я думал» – уже сами нацеливают нас на 

диалог с повествователем, который вспоминает прошлое, но перед нами не просто воспоминания – 

это художественная действительность, преломленная в ретроспективе плавания. Мы узнаем не толь-

ко фактическую сторону первой качки. Мы узнаем, что чувствовал повествователь, видим как проис-

ходит «рождение» «я»-путешественника. Что думает, что ощущает герой: это мог переживать не 

только вымышленный персонаж путешествия, но и сам автор. 

Автобиограф и «я»-повествование всегда тождественны в подобных текстах. Но тождественен 

ли автор биографический и герой путешествия? Даже на разных этапах повествования путешествен-

ник и герой будут отличаться. Гончаров, публикующий текст – зрелый, глубокий ум, многое пере-

живший и осмысливший, тем более в очерке «через двадцать лет», а герой путешествия «Гончаров-

плаватель» – сознание, проходящее этапы становления.  

Думается, что одним из интересных моментов урока может стать анализ названия книги Гончарова. 

Двуединая сущность повествования (отсылающее и к факту, и к художественному событию) 

подчеркивается уже в заглавии. С одной стороны, «Фрегат “Паллада”» – это название парусного суд-

на, но путешествие совершалось еще и на судне «Диана». С другой стороны, есть и художественное 

объяснение: во второй половине XIX века фрегат – одно из любимых изображений маринистов (дос-

таточно обратиться к полотнам И. К. Айвазовского). Огромные паруса, масштабные размеры судна, 

размещающие множество людей – демонстрация силы человека, готового сразиться со стихией. 

А имя «Паллада» дает множественность вариаций: может отождествлять и богиню войны (судно во-

енное) и Путеводную звезду (путь в Азию, открытие Японии), и Афину Палладу – дочь Зевса, богиню 

победоносной энергии во всех сферах жизни (например, в творческой сфере). К тому же «Паллада» – 

это покровительница мышления, той сферы жизни, без которой человек не существует. К тому же 

путешествие подарило Гончарову энергию в творческой сфере: он дописал «Обломова», а затем – 

книгу очерков.  

Таким образом, заглавие несёт романтическое соединение ума и воображения, логического и 

эмоционального. Через мотив корабля, путешествия ставятся вопросы иного масштаба: о пути чело-

века в этом мире, о пути России. Так возникает мощное философское начало в книге Гончарова. На-

звание заставляет нас задуматься о жанровой природе повествования. Что перед нами? Путешествие? 

Автобиография? Очерки? Художественное произведение или документальное?  

Заглавие занимает сильную позицию в тексте, создавая ориентиры для последующего вос-

приятия. Таким образом, оно играет особую роль: во-первых, встраивает произведение в опреде-

лённый литературный контекст, во-вторых, именно по заглавию читатель (в своём большинстве) и 

будет осуществлять выбор. Заглавие станет ориентиром для определённой группы читателей. Мы 

уже отмечали, что со второй половины XIX века фрагменты книги путешествия публикуются  
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в хрестоматиях для юношества. И фрагменты книги «Фрегат “Паллада”» входили практически во все 

дореволюционные хрестоматии.  

Приобщение к общечеловеческому опыту, познание мира является для путешественника необ-

ходимым: «Это вглядыванье, вдумыванье в чужую жизнь, в жизнь ли целого народа, или одного че-

ловека отдельно, даёт наблюдателю такой общечеловеческий и частный урок, какого ни в книгах, ни 

в каких школах не отыщешь. Недаром ещё у древних необходимым условием усовершенствованного 

воспитания считалось путешествие» [1, c. 47]. Здесь точка зрения концепированного автора сливается 

с точкой зрения самого Гончарова: наблюдение за всеми стадиями жизни и человеческими характе-

рами оказывается фундаментом для воссоздания мира художественного произведения (факт, прелом-

ленный сознанием художника), а также философско-эстетического обобщения. Размышления Гонча-

рова в этом плане продолжают предшествующую литературную традицию. Отношения, выстраи-

вающиеся в полюсах прошлое – настоящее, своё – чужое, позволяют выйти на общечеловеческий 

уровень. Об этом еще в 30-х гг. XIX века, размышляя о лирике, писал И. В. Киреевский: «…в наше 

время все важнейшие вопросы бытия и успеха таятся в опытах действительности и в сочувствии с 

жизнью общечеловеческою» [3, c. 142]. Данные законы литературы применимы и к эпическим фор-

мам. Необходимость включения в пространство всего мира, выход за пределы границ, даже государ-

ственных, наблюдение и постижение культур иных формаций, людей других национальностей, «со-

чувствие» – это позволит увидеть, что различий гораздо меньше, нежели мы привыкли считать. По-

нять, что есть некое общее начало: людей разных эпох волнуют проблемы жизни и смерти, любви и 

ненависти, семьи, человеческого достоинства, веры и безверия.  

Перед читателем открывается многообразие человеческих взаимоотношений: добро-

та/жестокость, открытость/замкнутость, грубость/милосердие, суетливость/спокойствие. Повествова-

ние стремится охватить все антиномии жизни. Рассказчик не пытается избежать деталей, для него 

общее вызревает через частное. 

Мельчайшие подробности, умение воссоздать темп речи и её мельчайшие оттенки, индивидуаль-

ность в лексическом и синтаксическом строении фразы – всё это доказывает, что путешественник – чело-

век наблюдательный, внимательный к мелочам, а значит: ничего случайного на страницах текста нет.   

Такие наблюдения дают первичное представление об авторе текста, знакомят с художествен-

ным миром писателя, позволяют говорить об истоках других произведений: например романа «Об-

ломов», первую часть которого Гончаров возил с собой в плавание, обдумывая и редактируя. Осмыс-

ление того, как связаны тексты Гончарова, неизбежно требует обращения к образу рассказчика, к 

процессу самого рассказывания. Анализ показывает, что чертой, объединяющей повествование явля-

ется установка на ретроспективность. Именно через эту особенность повествования в книге «Фрегат 

Паллада» мы видим и рефлексию автора над текстом, и рефлексию героя-путешественника над собы-

тиями плавания, можем предположить или опровергнуть идею «сверхзамысла» Гончарова о создании 

тетралогии. Гончаров намеривался отправить Обломова в путешествие: в письме от 20 ноября 

1852 года он скажет, что пишет вступление к «Путешествию вокруг света в 12 томах, с планами, чер-

тежами, картой японских берегов, с изображением портрета Джаксона, костюмов и портретов жите-

лей Океании И. Обломова» [4, с. 43].  

Подтверждение этой мысли мы нашли в работе Б. М. Энгельгардта, который говорит о том, что 

«Фрегат “Паллада”» является четвёртой частью тетралогии: «Обыкновенная история» – «Обломов» – 

«Обрыв» – «Фрегат “Паллада”», в то же время критик вводит мысль о том, что текст «Фрегата» уже в 

самом начале был задуман Гончаровым как прямое продолжение романа «Обломов» [4]. 

Вывод. Книга «Фрегат “Паллада”», думается, сегодня незаслуженно забыта, она отодвигается 

на второй план, а между тем именно она позволяет приоткрыть завесу тайны над лабораторией писа-

теля. На первый взгляд, может показаться, что это сложная книга, требующая от читателя непомер-

ных усилий, ведь объём повествования – это почти два тома. Однако Гончаров воспитывает «вгляды-

вание и вдумывание» во все процессы человеческой жизни. В этом видится огромное благо его про-

изведений, в этом их педагогический и духовно-просветительский смысл. Гончаров стремится вос-

создать целостность мира, мечта о котором прослеживается сквозь всю русскую литературу. Это 

стремление связывает Гончарова с писателями-мыслителями XIX века: Ф. М. Достоевским, 

Л. Н. Толстым, И. С. Тургеневым. У каждого из них свой путь постижения мира, своя мечта о цель-

ности бытия, но мощным объединяющим началом является не только эпическое сознание перечис-

ленных авторов, но и цель: воссоздание мирообраза, постижение бытия.   
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РОМАН  И. С. ТУРГЕНЕВА  «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
В  ПЕРЕВОДАХ  И  ОЦЕНКАХ  ЛИ  НИ 

 
Роман «Дворянское гнездо» И. С. Тургенева хорошо известен в Китае, он неоднократно перево-

дился на китайский язык разными переводчиками. Перевод романа, сделанный писателем и пере-

водчиком Ли Ни, считается в Китае одним из самых лучших. В статье мы обратим внимание на 

некоторые особенности оценки «Дворянского гнезда», которые обусловлены знакомством Ли Ни с 

культурой христианства. Это позволило Ли Ни глубже понять выраженные в романе идеи запад-

ничества и славянофильства. В статье публикуются малоизвестные в России фрагменты материа-

лов из литературно-критического наследия Ли Ни. 

Ключевые слова: И. С. Тургенев, «Дворянское гнездо», Ли Ни, переводы, личность переводчика, 

церковное образование в Китае, славянофильство, западничество. 

 

Введение. Творчество И. С. Тургенева хорошо известно в Китае. К числу самых популярных и 

любимых произведений русского писателя относятся, прежде всего, «Записки охотника» и роман 

«Отцы и дети». Если спросить китайского читателя, занимающегося русской культурой, какие сочи-

нения Тургенева он знает, то будут названы именно эти произведения. Чуть менее известен роман 

«Дворянское гнездо», однако и он, как нам удалось выяснить, за последние 60–80 лет был переведён 

на китайский язык более двадцати раз, что свидетельствует об особенной востребованности этого 

текста китайским обществом. 

Анализ имеющихся теоретических трудностей. Перевод «принадлежит к числу интересней-

ших проблем так называемой “сравнительной истории литературы”» [1], о чём справедливо писал 

М. П. Алексеев, один из видных представителей русской сравнительно-исторической школы и осно-

ватель целого направления в рамках этой методологии. Это направление рассматривает перевод как 

«важнейшее звено в системе литературных взаимоотношений», являющееся принадлежностью двух 

культур [4]. Перевод в рамках сравнительно-исторического литературоведения, или в рамках «кон-

цепции “межлитературных общностей”» [2] является одной из форм интерпретации текста, которая 

очень важна и необходима для читателя, не знающего иностранный язык. Перевод – это как раз пока-

затель восприятия другой культурой текста-источника. 

Не менее важна и «творческая личность» переводчика, которая реализует себя, по словам 

П. М. Топера, не только в «переводческой интерпретации», но и в «переводческой критике», часто 

сопутствующей собственно переводу. «У переводчика, – пишет П. М. Топер, – за стадией анализа 

следует стадия творческого синтеза», переводчик выражает своё отношение к тексту-источнику в об-

разах, а не в «логических формулах», как это делает собственно критик. И хотя «переводческая кри-

тика оказывается в непосредственном соседстве с критикой собственно литературной, представляя 

собой её определённую область, специфическую, самостоятельную», она отличается тем, что высту-

пает «вольно или невольно, от имени своей культуры, своей страны, своего народа» [4]. То есть на 

переводческой критике лежит особый отпечаток, связанный с национальным восприятием литерату-

ры источника. 

В своих размышлениях о переводах «Дворянского гнезда» в Китае мы хотим остановиться на 

«творческой личности» малоизвестного в России китайского писателя и переводчика Ли Ни, чей пе-

ревод романа Тургенева считается одним из самых лучших. Известный писатель Ван Сиянь, напри-

мер, считал, что перевод «Дворянского гнезда», сделанный Ли Ни во второй половине 1940-х годов, 

«заставил» его «увидеть всего Тургенева» [6]. Ван Сиянь также утверждал, что Ли Ни является «са-

мым подходящим переводчиком для произведений Тургенева» [5]. 

До недавнего времени проблема переводов на китайский язык произведений Тургенева, кото-

рые были осуществлены Ли Ни, не становилась предметом особого исследования. Но когда шла ра-

бота над этим материалом, вышла статья нашей соотечественницы Сай На «Романы И. С. Тургенева в 

переводах Ли Ни» [3], в которой рассматривались разные переводы Ли Ни, в том числе и перевод ро-

мана «Дворянское гнездо». Исследовательница обратила внимание на личность переводчика, на его 

эмоциональную близость к главному герою тургеневского романа. В статье также освещены  
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основные вехи жизненного пути Ли Ни. Для нас работа Сай На оказалась важной, поскольку она сви-

детельствует об актуальности и насущной необходимости именно сейчас поднять вопрос о деятель-

ности Ли Ни в качестве переводчика произведений Тургенева. Однако нам бы хотелось обратить 

внимание на другие аспекты, которые по тем или иным причинам не были затронуты в статье нашей 

китайской коллеги, но, с нашей точки зрения, являются важными для понимания проблемы литера-

турной интерпретации и восприятия романа «Дворянское гнездо» в Китае. 

Ли Ни, в отличие от других переводчиков Тургенева, был прекрасно знаком с христианской ре-

лигиозной культурой, что, по нашему мнению, важно для понимания ключевых образов и мотивов 

романа «Дворянское гнездо». 

Тринадцатилетним юношей Ли Ни поступил в церковную школу «Босюэ», которая находилась 

в районе Ханькоу города Ухань провинции Хубей. Школа была создана английской христианской 

общиной в 1896 году и считалась одной из самых известных церковных школ в Китае. Миссионер-

ская деятельность англичан активизировалась после второй опиумной войны, а Ухань стал одним из 

первых городов Китая, который встал на путь перехода от традиционного аграрного уклада к совре-

менному обществу. На первом плане в этой связи оказался вопрос образования и приобщения нового 

поколения китайцев к западной цивилизации и, прежде всего, к христианской культуре. 

В Уханьском архиве хранятся две книги на английском языке, которые были написаны миссио-

нерами. Одна из них принадлежит Бернарду Апворду (Bernard Upward) и называется «Сыны Хань» 

(«The Sons of Han», 1908 год), другая написана мистером Форстером (Mrs. Foster) и носит название 

«Долина реки Янцзы» («In the valley of Yangtze», 1899 год). В них подробно описывается система и 

методики обучения, которые были приняты в церковных школах в Ханькоу, в том числе в школе 

«Босюэ», где и учился Ли Ни. 

Церковные школы были ориентированы на детей из небогатых домов, а Ли Ни как раз вырос в 

бедной многодетной семье, хотя потом в подобных школах учились и дети состоятельных родителей. 

Обучение не строилось по гендерному признаку: в школы набирали и мальчиков, и девочек, что для 

традиционного китайского общества было неприемлемым. В основу образовательной системы была 

положена религиозная практика. Поэтому «Библия» являлась главным содержанием обучения в каж-

дой церковной школе. Ученики ходили на занятия по изучению «Библии» утром и непременно участ-

вовали в утренней молитве. Перед едой и сном тоже обязательно нужно было молиться. Одновре-

менно, чтобы набирать больше учащихся и расширить влияние христианства, в церковных школах 

открыли ряд естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. Мальчики изучали китайский и анг-

лийский языки, математику, географию, физику, историю. Девочки изучали чтение по-китайски, пи-

сали иероглифы, знакомились с географией, астрономией и историей. Обязательными были и уроки 

физкультуры. Однако картина мира у выходцев из этих церковных школ во многом обусловливалась 

их знакомством с христианством [8]. 

Будучи выходцем из церковной школы, Ли Ни прекрасно знал английский язык, с которого он 

и переводил впоследствии роман Тургенева «Дворянское гнездо», и мог воспринимать этот роман в 

системе образности, предполагающей знакомство с христианской культурой, что очень важно для 

понимания романа и грамотного в идейно-художественном плане перевода на китайский язык. 

Роман «Дворянское гнездо» был едва ли не самым любимым у Ли Ни сочинением Тургенева. 

Впервые он взялся за перевод этого произведения ещё девятнадцатилетним юношей. Во многом при-

чиной обращения Ли Ни к этому тексту явилось сходство жизненных ситуаций: трагическая история 

любви случилась и в его жизни, она чем-то напоминала историю Лаврецкого и Лизы Калитиной. Од-

нако полного тождества не было, и мы даже полагаем, что Ли Ни как раз в событийности романа 

Тургенева, предполагающей преодоление катастрофичности, видел выход из своей личной трагедии. 

Но на этом вопросе, подразумевающем разговор о литературе как источнике новой жизненной моде-

ли для читателя, мы сейчас останавливаться не будем. 

Мы хотим обратить внимание на один момент, связанный с оценкой романа «Дворянское гнез-

до», которая была дана Ли Ни во вступительном слове переводчика. Перевод был осуществлён Ли Ни 

в 1936–1937 годах, как бы мы сейчас сказали, в рамках масштабного проекта по переводу «всего Тур-

генева». Трое молодых писателей и единомышленников – Бао Дзынь, Ли Ни и Лу Ли – решили пере-

вести шесть тургеневских романов: Ли Ни выбрал для перевода «Дворянское гнездо» и «Накануне», 

Бао Дзынь – «Отцы и дети» и «Новь», Лу Ли – «Рудин» и «Дым». 

Ли Ни во вступительном слове касается как проблематики, так и поэтики романа: «Тургенев от-

стаивал западнические идеи», а это значит, что он «поддерживал не веру, а разум», «не национализм,  
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а гуманизм», «не восточное православие, а западную цивилизацию». Это с одной стороны. Но с дру-

гой – Тургенев «через Лаврецкого», по мысли Ли Ни, «пропагандировал славянскую идею, с которой 

не был согласен» [7]. Русский писатель, казалось бы, выступал против своего любимого западничест-

ва, но именно потому, что видел в нём изменения: высокие идеи западника Рудина трансформирова-

лись в пустые и громкие фразы «вульгарного чиновника», которым предстаёт в романе Паншин. 

А Лаврецкий в романе преображается в «славянского сторонника» и «исполнителя реформы кресть-

янской жизни» [7], тем не менее не порывая и с идеями западничества. Конечно, Ли Ни видел, что 

Лаврецкий никогда не станет «в авангарде» народного движения, но смысл романа Ли Ни угадывал 

не в этом, а в том, что Тургенев «как великий художник и мыслитель» прекрасно разрешил «истори-

ческое противоречие между западниками и славянофилами». «Мы можем говорить о западничестве, 

– утверждает Ли Ни, – только после того, как мы хорошо узнаем о жизни людей. Если этого не сде-

лать, то можно навсегда остаться на уровне таких пустословов, как Рудин, или вульгарных чиновни-

ков, как Паншин» [7]. А жизнь простого русского человека, продолжили бы мы мысль Ли Ни, пред-

полагает простую и практическую веру. Именно ей учит Лаврецкого Лиза: прощать, любить и испол-

нять свой долг – по-христиански. В этом очень много собственно русского. Не случайно Ли Ни в сво-

ём предисловии отмечает, что «сторонники славянской идеи только тогда найдут свою судьбу, в 

единстве с судьбой и миссией России, когда научатся жертвовать собой и помогать другим. В этом 

смысле Тургенев возлагает большие надежды на сердечного Михалевича» [7], обретшего веру и по-

нимающего свой долг именно сердцем. 

Как вспоминал Чэнь Хуанмэй, хороший друг Ли Ни, его особенно впечатляла финальная сцена 

романа, момент последней встречи героев: «Когда эпилог романа “Дворянское гнездо” был переве-

дён, я уже заснул. А он (Ли Ни. – Я. Ч.) волновался как ребёнок и тянул меня из кровати, чтобы я 

слушал его декламацию последней части эпилога этого романа» [9]. Такой интерес Ли Ни к заключи-

тельной сцене «Дворянского гнезда», как мы полагаем, обусловлен не только силой эмоций и субъек-

тивностью переживаний, близких и понятных самому переводчику (ввиду личных причин), но и об-

щей примиряющей интонацией эпилога. Эта интонация восходит к простой вере Лизы, практические 

правила которой в конце концов принимает Лаврецкий – для того, чтобы жить. 

Вывод. Христианское образование позволило переводчику Ли Ни увидеть в романе больше, 

чем повествование о личной трагедии героев или книгу о судьбе русского общества накануне ре-

форм, и лучше понять сложную природу борьбы славянофилов и западников. 
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The "Home of the Gentry " novel by I. S. Turgenev is well known in China, it was translated into Chi-

nese by translators many times. The translation of the novel, made by a writer and translator Li Ni, is consid-

ered one of the best in China. In the article we pay attention to some features of the evaluation of "Home of 

the Gentry ", which are due to Li Ni's acquaintance with the culture of Christianity. This allowed Li Ni to 

better understand the ideas of Westernism and Slavophilism expressed in the novel. The article publishes 

fragments of materials from the literary and critical legacy of Li Ni little-known in Russia. 
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И  ВОЗМОЖНОСТЬ  ЕГО  ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ.  НОВАТОРСТВО 

«ФЛОРЕНТИЙСКОЙ  ЧАРОДЕЙКИ»  САЛМАНА  РУШДИ   
И  «КУБИНСКИХ  СНОВИДЕНИЙ»  КРИСТИНЫ  ГАРСИА 

 
Статья рассматривает изменения в области конфликта литературы магического реализма. Для ав-

тора представляется интересным соблюдающийся в этом жанре баланс новаторства и традиции: 

свобода от исторической и географической специфики, в транснациональной фазе выражающаяся 

в разнообразии сталкивающихся сторон, существует в рамках неизменной антитезы унифици-

рующей реалистической культуры и уникальной магической. 

Ключевые слова: магический реализм, конфликт, трайбализм, Салман Рушди, Кристина Гарсиа, 

натальные узы, экзотизм, европоцентризм. 

 

Введение. С течением времени литературное направление начинает меняться с тем, чтобы не 

прийти в упадок, довольствуясь лишь потугами эпигонов. Базовые, неопровержимые принципы по-

лучают новое, но всё ещё адекватное обрамление – и для этого общего закона истории мировой лите-

ратуры магический реализм не составляет исключения. Специфика магического реализма претерпела 

довольно ощутимые, интересные вариации в период создания Г. Г. Маркесом «Ста лет одиночества», 

популяризации этого романа и, впоследствии, адаптации этого жанра различными, нелатиноамери-

канскими, национальными литературами. За последние двадцать лет некоторые элементы художест-

венной формы (в первую очередь, отличительные характеристики персонажей, временная организа-

ция реалистической части художественной реальности) естественным образом варьировались от тек-

ста к тексту, от автора к автору, от языка к языку.  

Но, невзирая на новшества, подчёркнуто интенсивная вещественность, фантастический тип 

сверхъестественного, дуальность художественной реальности, идея и проблематика, принцип клас-

сификации системы персонажей и тип конфликта оставались неизменными в каждой новой инкарна-

ции жанра.  

В каждом художественном тексте, написанном после 1970-х гг., узнаётся характерная магико-

вещественная двухкодовость со скрытым в «племенном» конфликте космополитическим утопизом 

мира, где человек – единственная и высшая ценность. Большие писатели магического реализма 

(к примеру, такие как Салман Рушди и Кристина Гарсиа) теперь немногим отличаются от больших 

писателей магического реализма, работавших прежде; магический реализм, вне зависимости от вре-

мён, когда пишутся его тексты, заботится об одних и тех же материях: изначальной магической ве-

щественности мироздания (где, по большому счёту, всё органически возможно), разноцветном ме-

ланже человечества, неприятии насилия, угнетения и ненависти.  

Постановка проблемы. С проходящими десятилетиями в магическом реализме сохраняется 

необходимое для успешной жизнедеятельности и сохранения аутентичности этого жанра равновесие 

новаторства и постоянства. Одной из областей магического реализма, в которой со временем про-

изошло неоспоримое новаторство, является конфликт. Исторически конфликт магического реализма 

был уровнем художественного текста, испытывавшем на себе наибольшее влияние трайбалистских
1
 

тенденций латиноамериканской фазы в эволюции жанра. В магическом реализме того периода трай-

балистские тенденции были выражены в обращении писателей к тому давнему племенному прошло-

му, которое лежит в основе любой национальной культуры, а также в исторической документально-

сти проблематики, тематики, конфликта, системы персонажей; латиноамериканский магический реа-

лизм поднимал экзистенциальные проблемы (человеческого зла, разницы менталитетов и образов 

жизни разных людей, единства человеческой расы), выстраивал гуманистический пафос и т. п. ис-

ключительно через призму архаических культур и натальных уз. Но можем ли мы утверждать, что 

общежанровый конфликт – несомненно трайбалистский? Мы полагаем, что трайбализм в его точном 

значении присущ исключительно латиноамериканской фазе; на сегодняшний день магический реа-

лизм свободен от оперирования концептом племени в его антропологическом и этнографическом 
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значениях. Система персонажей более не обязана делиться на соответствующие реально существую-

щим племена, национальности и расы. Сторона конфликта, принадлежащая к сверхъестественной 

части художественной реальности, является уже не племенем как таковым, но племенем условным – 

любой группой так называемых «своих», объединённых одним взглядом на мир (и одной идентифи-

кацией индивидуума: меньшей, чем человечество, но большей, чем семья). 

Замечательно, что параллельно с экстралитературным расширением своей территории (совре-

менный магический реализм транснационален) внутрилитературно магический реализм после Мар-

кеса начинает сужать масштаб конфликта. Противостоящие друг другу стороны начинают варьиро-

вать свою природу, уменьшая свой объём: от рас и национальностей к меньшим человеческим объе-

динениям – и, аналогично им, территория той пограничной области (лежащей у онтологической гра-

ницы), где сталкиваются уровни художественной реальности, предстаёт значительно более компакт-

ной, чем прежде. Конфликт «Флорентийской чародейки» Рушди по большей части разворачивается в 

пределах одного-единственного дворца, конфликт «Кубинских сновидений» Гарсиа – в пределах од-

ной-единственной семьи. 

Возможное преодоление проблемы. На наш взгляд, умножение конкретных версий общежан-

рового конфликта – верный признак того, что версии сами по себе не имеют особенного значения. 

Существование множества различных инкарнаций конфликта связано с сюжетной плодовитостью 

магического реализма; но художественный метод и не должен зависеть от своих сюжетов, а послед-

ние должны быть многочисленными. Важно заметить, что разнообразные конфликты магического реа-

лизма возможно свести к одной общей формуле, которая будет адекватна и для обобщённого описания 

латиноамериканских произведений магического реализма середины ХХ века, и для разнонациональных 

примеров последних двадцати лет. Формула эта представляет собой оппозицию унифицирующего миро-

воззрения (присущего культуре рациональных скептиков и эмпириков) и уникального мировоззрения 

(присущего культуре предрасположенных к сверхъестественному). Суть подобного конфликта – угнете-

ние против сопротивления, чья форма может быть как активной, так и пассивной. При этом конфликт ма-

гического реализма не есть заурядный конфликт власти и подвластных, но конфликт независимых миро-

воззрений, представляющих разные уровни художественной реальности. 

И конфликт «Флорентийской чародейки» Рушди, и конфликт «Кубинских сновидений» Гарсиа 

встраиваются в означенную нами модель. Унифицирующая сила в романе Рушди – империя Акбара – 

стремится поглотить представителя дальних земель, где иметь святого покровителя в городе считает-

ся нормой и даже первой необходимостью, а также (что важнее) уничтожить магию его истории, тем 

самым разрушив самое представление о мире, свойственное для земель чужестранца, – по аналогии, 

через частное – целое. Унифицирующая сила в романе Гарсиа – кубинские коммунисты, режим Каст-

ро, который криминализирует сантерию как «вредных элементов», тунеядцев, распространяющих 

предрассудки, опасные для революции своей эфемерностью, и посылает жрицу на военные учения. 

Традиционная организация системы персонажей в романах Рушди и Гарсиа уравновешена сме-

лым новаторством в области конфликта. Новаторство Рушди заключается в перемене «слагаемых» 

(частей художественной реальностей) местами, взаимном обмене их статусами «цивилизованной» и 

«нецивилизованной» сторон; новаторство Гарсиа – в обесценивании роли натальных уз в процессе 

дифференциации персонажей. 

Конфликт «Флорентийской чародейки» Салмана Рушди – классический конфликт магического 

реализма, «вывернутый наизнанку». В этом романе Рушди впервые в истории магического реализма от-

казывается от европоцентризма, радикализируя изначально свойственный этому жанру космополитизм. 

Традиционно в области миров, из которых состоит дуальная художественная реальность магического 

реализма, литературоведение полагало маркеры нормальности и экзотики – и их распределение между 

этими мирами – не только раз навсегда установленными, но и априорными, само собой разумеющимися. 

Европейский мир считался «нормальным», неевропейский – экзотическим, и эта точка зрения поддержи-

валась и самими писателями: Карпентьер даже целиком построил на этом своё понимание жанра – но во 

«Флорентийской чародейке» Рушди впервые отказывается от подобного распределения. Он меняет гео-

графическое расположение как цивилизованной, скептической, рационально-эмпирической части мира с 

её унифицирующей культурой, так и нецивилизованной, суеверной, магической части с её уникальной 

культурой и переносит обеих, соответственно, с Запада на Восток и с Востока на Запад. 

Рушди маркирует восточную, индийскую (а стало быть, экзотическую по европейским меркам) 

часть художественной реальности своего романа как рациональную, эмпирическую и организован-

ную логически. Государство Акбара является империей в расцвете своих сил, колонизирующей  
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некоторые всё ещё свободные соседние народы и уже соединившей под деспотией Акбара многие 

племена; в стране установлена официальная монотеистическая религия (ислам), которая нимало не 

сосредоточена на осязаемых чудесах и используется в качестве морального кодекса; при дворе про-

цветают науки, искусство, ремёсла, торговля, остроумие. Чудеса считаются априори сомнительными 

(недоверие к способности чародейки оставаться молодой и прекрасной по меньшей мере половину 

века: как указывают Гюльбадан, Хамида и Бирбал, в достоверность протяжённости истории Веспуч-

чи-Могора слишком трудно поверить), фокусами или совпадениями (дела Веспуччи-Могора при дво-

ре, к примеру, то, как он избёг верной смерти от дикого слона), пустыми выдумками или признаками 

сумасшествия (случай придуманной Акбаром Джодхи). Магия, политеизм и шаманизм не в чести в 

Могольской империи. Акбар высмеивает нерешительность Веспуччи-Могора в рекламировании ге-

лиоцентрической системы мира, говоря, что эта теория давно не нова, и Запад, без сомнения, погряз в 

варварстве, если учение Коперника считается опасным и еретическим. Падшая женщина Мохини-

Скелетина обеспечивает тому же Веспуччи-Могору доступ во дворец своим парфюмерным искусст-

вом, а не колдовством, и пользуется ради достижения нужного (ошеломляющего, выглядящего почти 

что волшебным) эффекта не чарами, но химическим трактатом одного из главных учёных мужей импера-

торского двора. Внутренние размышления, которым предаётся Акбар у Рушди, мало чем отличаются от 

воззрений французских колониалистов Карпентьера в своём откровенном скептицизме: «…колдовство 

совсем не обязательно осуществляется посредством таинственных снадобий, известных настоек или ма-

гических побрякушек. С помощью хорошо подвешенного языка можно добиться не меньшего эффек-

та» [2]. А Кара-Кёз и Зеркальце, выходцы из Востока, в довольно комической сцене вырывая мандрагору 

из земли итальянского леса, демонстрируют с детства одержимым волшебными свойствами корня манд-

рагоры флорентийцам, что та – всего лишь растение семейства пасленовых:  

«– Стойте, они сейчас заплачут! – взвизгнул Аго, неловко размахивая руками. – Мы все сейчас 

оглохнем, или сойдём с ума, или… – Он собирался сказать “умрём”, но женщины <…> держали в 

каждой руке по корню, но никаких воплей никто не услышал.  

– Конечно, в больших дозах им можно отравиться, – спокойно сказала Кара-Кёз, – а так он со-

вершенно безвреден» [2]. 

Напротив, западная, итальянская часть художественной реальности изображена Рушди как 

предрасположенная к чудесам и магии (что неудивительно, учитывая, что события романа происхо-

дят в период Возрождения, когда Италия всё ещё управлялась почти полностью Папой, но при этом 

популярность колдовства была высока как никогда), где никто не сомневается в достоверности 

сверхъестественного. Флорентийцы верят в такое устройство Вселенной, при котором у города не-

пременно должен быть святой покровитель, одаряющий чудесами жителей, и пришедшая на смену 

боттичеллиевской рыжеволосой Симонетте чародейка Кара-Кёз не разочаровывает их: исцеляет сле-

пых, поражает слепотой хулителей, заставляет окружающих ощущать любовь к ближнему. К тому 

же, не имеющая ничего общего с суевериями рядовых итальянцев римско-католическая церковь, с её 

искренней охотой на ведьм и чистосердечным доверием к мощам, заметно вносит свою лепту в под-

тверждение статуса средневековой Италии как магической части художественной реальности романа. 

Даже тот факт, что церковь управляет страной, не только будучи официальной религией, но и обла-

дая прямой законодательной и военной силой, показывает, что Запад в романе Рушди управляется 

иррациональным; итальянская доктрина, объясняющая мироздание, – такая же сверхъестественная, 

как и доктрина гватемальцев в «Урагане» Астуриаса; итальянский режим у Рушди полностью анало-

гичен режиму Анри Кристофа у Карпентьера, приносившего богам в жертву быков при строительстве 

столицы-крепости. 

Новшество в области конфликта в «Кубинских сновидениях» Кристины Гарсиа заключается в 

обесценивании кровного родства. Традиционно в делении системы персонажей на «своих» и «чужих» 

и, как следствие, в организации их конфликта подход магического реализма был трайбалистским и 

основывался на натальных узах индивидуума: кровная принадлежность персонажа обусловливала его 

мировоззрение и принадлежность к определённой части этого мира. Во «Флорентийской чародейке» 

Рушди во внутреннем монологе одного из итальянцев, Никколо Макиа, этот принцип выражен прямо: 

«Макиа видел в поступке Аргальи преступление против основы основ человечества – против древ-

нейшего принципа верности своему роду. <…> Аргалья пошёл против своих, а ни род, ни племя это-

го никогда не прощали» [2]. 

Важность романа Гарсиа для магического реализма заключается в уже упоминавшейся нами 

выше радикальности её новаторства: несмотря на то, что Маркес первым уменьшил территорию 
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столкновения двух миров до дома одной семьи, а Изабель Альенде в «Доме духов» обручила беспро-

будного скептика с сиреной, затем женив его на обладающей магическими способностями девушке, 

Гарсиа первая нарушает принцип крови. Главные персонажи «Кубинских сновидений» – четыре 

женщины, представляющие три поколения одной семьи: бабушка Селия дель Пино, её дочери Лурдес 

и Фелисия и ее внучка Пилар – и двое из них, Селия и Фелисия, заключены в традиционный кон-

фликт магического и ординарного. Фелисия – персонаж, безусловно принадлежащий к уровню 

сверхъестественного: она стала святой сантерии. Фелисия олицетворяет классический подход к пер-

сонажам с ирреальным мировоззрением: она читает знаки, гадает на ракушках, говорит по-зеленому 

и всячески выражает свою причастность к миру, управляемому божествами, – что весьма раздражает 

фиделистку Селию.  

Несмотря на неравное количество второстепенных участников в конфликте коммунизма и сан-

терии (число коммунистического населения не сравнимо с числом поклоняющихся богам йоруба), 

последняя является достойным соперником первого в состязании за право называться истинным ми-

ровоззрением Кубы, и в конфликте уровней художественной реальности сверхъестественный мир 

получает более чем убедительное представление. Чудеса, происходящие с младшей из дочерей дель 

Пино, говорят громче любых слов о способности сантерии быть достоверным мировоззрением. «По-

том она узнала, что бродила бесцельно по комнате, одержимая Обатала. Жрецы сделали бритвенным 

лезвием восемь надрезов у неё на языке для того, чтобы бог мог говорить через неё, но Фелисия не 

смогла передать его слова. Когда Обатала покинул наконец её тело, она открыла глаза и вышла из 

пустоты» [3].  

В конфликте Селии и Фелисии мы находим классический для магического реализма конфликт 

двух миров, экстраординарного и ординарного, но он лишён обычного расово-национального, пле-

менного, кровного характера (поскольку и раса, и национальность, и кровь у противопоставленных 

друг другу персонажей одни и те же) и более явно переведён в ментальную плоскость. «Племя» при-

верженцев сантерии и «племя» коммунистов были сформированы, опираясь на сходство мыслей, на 

коллективные формулу мироздания и кодекс поведения; так, родные дочери Фелисии, Лус и Милаг-

ро, в момент, когда Пилар приглашает всех задать вопрос «И-Цзин», «обмениваются взглядами, ко-

торые говорят: “Только не это, ещё одна ненормальная в семье!” – и отказываются спрашивать» [3]. 

В случае конфликта матери и дочери (коммунизма и сантерии) Гарсиа, кроме уже отвергнутых 

натальных уз, отказывается также от присущего магическому реализму единству территории и ре-

альности/ирреальности мировоззрения: в одном и том же пространстве Кубы функционируют и ком-

мунизм, и сантерия – институты, объясняющие миропорядок диаметрально противоположными док-

тринами. Не помышляющая об эмиграции уроженка Кубы, «Фелисия <…> не видит ничего другого, 

кроме страны, живущей среди лозунгов и агитации, народ которой постоянно находится в ожидании 

войны. Она презирает воинственные лозунги, кричащие с развешанных повсюду плакатов» [3]. 

Более того, тот факт, что в романе атеистический коммунизм правит островом, игнорируя фе-

номены сверхъестественного и запрещая любые институты, отвечающие за связь с экстраординар-

ным, а также железная уверенность Селии дель Пино в том, что коммунизм – истинная мирообъяс-

няющая теория, отменяет традиционное представление о латиноамериканских странах как о террито-

рии, чья априорная мирообъясняющая доктрина носит сверхъестественный характер, – мнение, кото-

рое устанавливал сам магический реализм в своей латиноамериканской фазе. Изображая установлен-

ный на Кубе коммунизм и, более того, изображая его ординарную природу как нечто естественное с 

точки зрения доброй половины острова, Гарсиа нарушает обычные трайбалистские предпосылки и 

постколониальность магического реализма.  

Выводы. Таким образом, в истории магического реализма конфликт оказывается областью, 

пригодной к тому, чтобы вместить в себя самые разнообразные группы персонажей (меньших, чем 

человечество), не теряя своей мировоззренческо-культурной сути. Подобная вариативность конфлик-

та освобождает магический реализм от обязанности придерживаться исторической и географической 

специфики и, как следствие, подтверждает способность успешного функционирования вне пределов 

Карибского бассейна – что, в свою очередь, может послужить аргументом не только в анализе отно-

шений между эволюционными фазами магического реализма, но и в процессе жанровой атрибуции 

некоторых современных двухкодовых текстов. 
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Примечание 
1
 Трайбализм – племенная организация общества, а также «групповое поведение, характери-

зуемое внутренней замкнутостью и исключительностью, обычно сопровождаемое враждебностью по 

отношению к другим группам» [1, с. 530]. 
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ГРАММАТИКА  СТАРОРУССКОЙ  АГИОГРАФИИ:  КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ 
 

Объектом исследования являются грамматические особенности канонических агиографических 

текстов, включённых в состав Великих Миней Четиих митрополита Макария (середина XVI века) 

и образцовых для старорусского периода русского литературного языка. Актуальность работы 

обусловлена включением её в современную научную парадигму когнитивной лингвистики. Теоре-

тическая значимость исследования заключается в применении концептуальной методологии в ди-

ахронии. Концептуальный анализ, впервые применённый автором к изучению средневековой 

грамматики, позволил раскрыть стилистические причины и ментальный механизм появления в 

текстах XV–XVI вв. различных языковых способов абстрагирования содержания для выражения 

концептуально значимых семантических признаков. На основании анализа текстов выявлены ба-

зовые языковые приёмы создания отвлечённой семантики: расширение текста (перефразирова-

ние), сжатие текста (субстантивации), явление стилистической омонимии грамматических форм 

(асистемные и системные факты формообразования).  

Ключевые слова: агиография, концептуальный анализ, абстрагирование, омонимия грамматиче-

ских форм. 

 

Введение. Постановка проблемы. В языкознании последних десятилетий активно развивается 

направление, находящееся на стыке нескольких гуманитарных дисциплин – лингвистики, филосо-

фии, психологии, литературоведения, истории. Направление это, с одной стороны, обнаруживает 

свою насущность и очевидность. С другой стороны, решаемые в нём вопросы настолько сложны, 

требуя глубокого проникновения в сущность предмета исследования, что оно на сегодняшний день 

не получило устоявшегося названия, чётко сформулированной методики исследования. Речь идёт о 

«философии языка», «языковой ментальности», «исторической концептологии». С нашей точки зре-

ния, наиболее приемлемым к изучению и описанию развития концепта в связи с историей языка, 

культуры, ментальности является последнее наименование направления. 

Языковеды, изучающие становление русской языковой ментальности, выделяют три основных 

логико-ментальных процесса, которые одновременно диагностируют и этапы развития языкового 

сознания – ментализацию, идеацию и идентификацию [11, 12]. Смена основных понятий и концептов 

русской ментальности представлена в истории русского литературного языка, которая хронологиче-

ски представляет собой соответственно смену трёх периодов – древнерусского, старорусского и пе-

риода Нового времени. Наиболее сложным (и с точки зрения предъявленности в языке/тексте, и от-

носительно систематизации и описания характера концептуализации), на наш взгляд, является второй 

процесс/этап – идеация, характерная для старорусского периода. В. В. Колесов определяет идеацию 

как «процесс наполнения полученных (в период древнерусской ментализации – Т. Р.) символов спе-

цифически идеальными, освящёнными традицией смыслами» [12, с. 143]. Учёный также показывает, 

как именно происходит «наполнение смыслами», закреплённое в изменениях языка. Следует отме-

тить, что анализ языковой репрезентации ментальных процессов проводится преимущественно на 

лексико-семантическом уровне как наиболее явном и показательном (этимология имён концепта, 

анализ парных сочетаний-сращений, словесных формул и пр.).  

При этом подчеркнём, что грамматический аспект выделения существенного концептуального при-

знака воспринятых христианских символов практически не изучен, тогда как словесность XV–XVI веков 

(«тёмных», по мнению многих учёных) даёт блестящие образцы именно грамматических (морфологиче-

ских, синтаксических) средств выражения существенного признака концептуализации святости.  

Целью нашей статьи является характеристика наиболее показательных грамматических спо-

собов и средств концептуализации святости – основной ментальной категории зрелого русского 

Средневековья. Источником языкового материала служат житийные тексты обозначенного периода, а 

собственно лингвистическим материалом – грамматические средства создания обобщённого, отвле-

чённого и, вместе с тем, существенного в концептуальном отношении семантического признака.  

Отнесём процесс создания подобного признака к явлению генерализации. Для создания отли-

чительных (существенных) признаков предмета или явления (в агиографии – святости героя)  
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необходимо отвлечение от конкретности. Генерализация, представляющая собой частный случай 

создания гиперонима, чрезвычайно важна для литературного языка периода идеации: зрелое средне-

вековье даёт наглядные образцы того, как функция (стиль) формирует грамматику, задаёт её. Осо-

бенно важно понять отношения стиля-языка в переходные периоды. Таковым является старорусский пери-

од в истории русского литературного языка, характеризующийся отсутствием чёткой стилистической диф-

ференциаций по рангам языковых единиц и, вместе с тем, тенденцией к формированию книжно-

разговорного «двуязычия», стремлением к высокому стилю в отталкивании от низкого. Генерализация про-

является в языке как повышение уровня отвлечённости, создание собирательно общего смысла.  

Все предпосылки для генерализации потенциально были заложены в грамматической системе и 

книжного, и разговорного языка – в особой категории собирательности, «в которой нейтрализовалось 

всякое противопоставление между численными мерами» [11, с. 224], однако в полной мере были за-

кономерно реализованы в книжности, в рамках определённого жанра. Жанром продиктовано упот-

ребление средств выражения обобщённого признака – различных грамматических особенностей. Ос-

тановимся более подробно на наиболее показательных грамматических признаках генерализации, 

характерных для текстов сакральной сферы как наиболее отвлечённых и «идеационных» по сути.  

Характеристику грамматики целесообразно начать с именных форм, поскольку имя играло в 

средневековой книжности основную роль, кроме того, имя могло соотноситься с именем концепта 

(или являться им непосредственно). В области именной грамматики в агиографии старорусского пе-

риода уже при первом чтении текстов бросается в глаза обилие форм имён существительных, имею-

щих финаль -ие (камение, татие, звЪрие, братие). Анализ контекстных употреблений даёт основа-

ние утверждать, что грамматически формы имеют значение множественного числа, тогда как фор-

мант -ие, согласно исторической грамматике, участвует в словообразовании собирательных неоду-

шевлённых существительных (листие – ср. одуш. братия). Подобное формообразование становится в 

житийных текстах универсальным, характеризуя как одушевлённые, так и неодушевлённые сущест-

вительные, как мужского, так и женского рода. В исходной системе склонения отмеченные слово-

формы образовывали грамматическую омонимию форм собирательных неодушевлённых в единст-

венном числе (листвие) и членимых плюральных форм древнего типа склонения на *i мужского рода 

(звЪрие). В минейно агиографической грамматике подобные незакономерные формы отмечены для 

парадигм существительных склонения на *о (братие), *jo (мужие), *а (мрежие), *ja (соплие), на 

*n (камение). С точки зрения парадигматики текстов, в этой форме словоизменительные парадигмы 

разных типов склонения [14]. 

Формально-грамматически в таких универсальных, обобщённых формах унифицированы кате-

гориальные различия: тип склонения, число, родовая принадлежность. Однако эта унификация от-

лична по характеру и по функции от судьбы этих форм, с точки зрения естественно-исторической. Плю-

ральные и собирательные формы постепенно совпали, поскольку собирательность как самостоятельная ка-

тегория утратилась ещё в древнерусский период (сохранились лишь отдельные формы, семантика которых 

заключается в собирательности) [1; 3; 13]. Форма собирательных одушевлённых существительных частично 

преобразовалась в плюральную дистрибутивную форму (листья, братья, мужья), тогда как неодушевлён-

ные собирательные утратили особую форму, претерпев унификацию под влиянием других типов склонения 

(звЪри, сопли, камни). В аспекте грамматической семантики стирались и смысловые различия между соби-

рательными и омонимичными им плюральными формами.  

В минейных житиях встречаются как системно закономерные архаические для рассматриваемого пе-

риода формы склонения на *i (татие, звЪрие, людие), так и новые (братие, мужие): приидоша нЪции 

татiе хотяще монастырь святаго покрасти [9, стб. 536в]; христоименитии людiе [4, стб. 2277], и сии 

мужiе развратишася от безумнаго оного иерея [8, стб. 740]; благороднии же родителiе [5, л. 460]. 

Встречается в текстах и бывшее собирательное единственного числа братия. Однако формаль-

но наблюдаются ошибки в употреблении числовых форм глаголов при этом существительном: они 

употреблены во множественном числе, демонстрируя тем самым смысловое согласование между 

подлежащим и сказуемым: и братiя твоя с честию примутъ тя [8, стб. 739]. Подобное смысловое 

согласование с глаголами отмечено и в случае с неодушевлёнными системно незакономерными плю-

ральными формами существительных на -ие: и абие разслаблени вси уди тЪла его и соплие течаху 

[9, стб. 539а]; и повеле воврещи мрежие [10, л. 67 об.]. 

Приведённые языковые факты позволяют заключить, что в сакральных текстах старорусского 

периода доминирующим фактором является стиль, функция, но не форма, поскольку нет единства 

парадигмы. Об этом говорят и употребления форм архаических, то есть исконных, и новых, причём 
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эти формы могут употребляться в непосредственной близости друг от друга: сиа же братiе слышав-

ше… и о сем же братiя съ умилением плачя [4, стб. 2279].  

С точки зрения лингво-когнитивной, важна семантика отвлечённой множественности как про-

явления общей тенденции к абстрагированию повествования – проявление генерализации смысла. 

Именно таким образом можно квалифицировать формы, если рассматривать их лишь в аспекте фор-

мирования парадигмы плюральных форм именительного падежа. Однако при анализе функциональ-

но-семантического распределения форм на -ие следует учитывать как минимум два момента: 1) тот 

факт, что системный и дискурсивный характер соотношения форм мн. ч. типов склонения на *i и *jo 

и собирательных существительных различаются уже в древнерусский период и усугубляются в ста-

рорусский; 2) как известно, тексты, включённые в состав Великих Миней четиих, созданы в разные 

века (конец XV и XVI вв.), причём некоторые являются редакциями более ранних житий, что также 

определяло предпочтение тех или иных форм. 

Кроме того, существенным моментом функционально-семантического распределения форм яв-

ляется также синтагматический аспект: характер текстового фрагмента с точки зрения соотношения в 

нём жанровых форм житийного повествования (риторическая похвала, биография, чудеса). В этом 

отношении чрезвычайно показателен текст Жития Михаила Клопского, рассмотренный нами в двух 

редакциях – ранней новгородской, легендарно-биографической и так называемой Тучковской, ми-

нейной (по имени её создателя боярина Василия Михайловича Тучкова). В первой редакции такие 

формы, как незакономерные, вовсе отсутствуют. Во второй плюральные формы мужского рода му-

жие и людие отмечены цитатах из Священного Писания; в биографии святого встречаются системно 

закономерные формы самовидци, апостоли, системно унифицированная форма люди – лишь в основ-

ном повествовании. При этом в собирательном значении употреблено братия в соответствии со совей 

парадигмой: и въходитъ в трапезу еже учредити братiю [8, стб. 738].  

Если рассматривать употребление старых и «новых» форм на -ие во всём тексте Жития, можно 

констатировать отсутствие исконных собирательных неодушевлённых и наличие архаических для 

системы языка, но закономерных для книжных текстов плюральных форм мужского рода. Однако 

встречается в этом тексте и системно незакономерная форма номинатива в функции аккузатива: и на 

углiе фимиамъ возложивъ [8, стб. 756]. Функционально-грамматическая зависимость задана типом 

редактирования Тучкова, при котором фрагменты первоначальной редакции, содержащей разговор-

ные элементы, «переведены» на более абстрактный, высокий стиль – именно на лексическом и син-

таксическом уровнях. 

Влияние текста на распределение плюральных форм может иметь и иной характер. В житиях 

Григория Пельшемского, Павла Обнорского, Пафнутия Боровского отмечены существительные ис-

конно разных типов склонения и родовой принадлежности, как одушевлённые, так и неодушевлён-

ные. Все они употреблены в значении множественного числа, выраженном в плюральных формах 

зависимых определений. Для грамматической и лексической семантики эта контекстная унификация 

означает отвлечение от конкретного дистрибутивного множественного в форме среднего рода.  

Третий способ распределения анализируемых форм выявляется в житиях, созданных специально для 

Великих Миней Четиих (середина XVI века). Так, в «официальных» житиях, героями которых являются 

ключевые фигуры истории русской церкви – митрополит Московский Иона, известный борец с еретиками 

преподобный Иосиф Волоцкий, формы на -ие бессистемно чередуются с унифицированными на -и: в неи 

же быша сего преподобнаго родители… родителiе же его и сродникы [6, стб. 463]. Контекстной обуслов-

ленности употребления и функционально-семантической дифференциации числовых форм в житии не от-

мечено. «Новая» форма на -ие, незакономерная для системы языка того времени, становится текстовым 

маркером отвлечённой семантики, а значит, маркером возвышенного варианта изложения. Этим обстоя-

тельством можно объяснить случаи косвенных падежей неодушевленных существительных в плюральном 

значении. Например, в Житии митрополита Ионы встречается существительное овощие (исконно – систем-

ное собирательное от неодушевлённых) также и в родительном падеже.  

Резюмируя анализ новых стилистико-грамматических форм со значением собирательности-

множественности, отметим, что в связи с появлением грамматик церковнославянского языка (конец 

XVI – начало XVII века), а также вследствие изменившейся языковой ситуации и складывающейся 

системы трёх стилей описанные формы исключаются из грамматических переходных парадигм 

именного склонения. 

«Новые» формы множественного числа, грамматически омонимичные архаичным, в старорус-

ский период позволили абстрагировать имена от их числовой, родовой и иной категориальной  
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принадлежности. В результате этого процесса концептуально значимой и стилистически актуальной 

становится категория среднего рода в качестве оптимальной для создания отвлечённой семантики. 

В отношении логико-ментального механизма идеации это означало порождение стилистического по 

сути способа отвлечения от конкретно-вещественной семантики. Таков один из языковых путей гене-

рализации семантического концептуального признака, релевантного для переходного периода в рус-

ской стилистической системе. Поиски осуществлялись как путём архаизации (возвращения к систем-

ным старым формам), так и посредством создания новых форм, омонимичных имеющимся. 

Второй способ старорусской грамматической генерализации – выражение отвлечённого при-

знака в результате субстантивации. Грамматика агиографии включает различные типы субстантивов, 

классификационными признаками для которых являются связь с категорией собирательности, грам-

матическая и лексическая семантика, способ образования данных форм. 

По способу образования преобладают субстантивы, механизм порождения которых заключает-

ся в эллипсисе словосочетаний. Ю. С. Азарх относит такие образования – результат сжатия словосо-

четаний – к «конденсатам» (например, трапезная от трапезная изба) [1, с. 28]. В отечественной ру-

систике данные субстантивы по способу образования относятся к морфолого-синтаксическим [3, с. 89]. 

В нашем агиографическом материале конденсаты встречаются в незначительном количестве. 

В частеречном аспекте это могут быть прилагательные (Пречистая (Богородица) [8, л. 205], всенощ-

ное (бдЪние) [6, стб. 469]), реже – причастия (плЪноующие (враги) [8, стб. 752]). 

Примечательно, что стержневой компонент исходного сочетания может употребляться в непо-

средственной близости от субстантива, наглядно представляя полный компонентный состав сочета-

ния. В грамматическом отношении формы субстантивов, возникших в результате эллипсиса, сохра-

няют и отражают род стержневого компонента исходного словосочетания. Следовательно, можно 

говорить о сохранении зависимости от семантики этого слова. С точки зрения грамматической се-

мантики, отадъективные субстантивы, образованные путём эллипсиса, эксплицируют собственно 

признак. Стилистически это приводит к повышению стилистического ранга слова за счёт отвлечён-

ности от конкретики. В когнитивном же отношении признак (в рассматриваемых текстах – признак 

святости) показан как существенный, выделяющий явление на фоне других.  

Рассматривая явление субстантивации на более широком литературном фоне XVI века, заме-

тим: субстантивы со значением собирательности продуктивны и в текстах, отражающих разговорную 

речь. Так, в насыщенных обиходной лексикой частях знаменитого «Домостроя» в большом количест-

ве встречаются конденсаты в соотносительном, материальном значении: медное, древяное, домовное, 

церковное. Наибольшей частотностью при этом отличаются субстантивированные страдательные 

причастия: готовленое, порченое [3, с. 142]. 

В исследуемых нами житийных текстах субстантивы с конкретно-вещественной семантикой характера 

единичны: иноческое (одЪяние) [10, л. 53]. Значение собирательности в приведённом примере из Жития Паф-

нутия Боровского передаётся относительным прилагательным (исконно притяжательным). Это, безусловно, 

более абстрактная по семантике форма, нежели вещественные субстантивы (типа молочное, мясное).  

Безусловно, доминируют в текстах плюральные формы субстантивов отвлечённо-собирательного 

значения: монастырскаа (уклад, устав) [4, стб. 2271], иноческаа (одежда) [8, стб. 736]. Из множества 

плюральных форм в минейных житиях закономерно более частотны субстантивы в абстрактном лекси-

ческом значении: ереснаа латинскаа (ересь) [5, л. 479]; потребнаа (потребность) [8, л. 205]; злая 

(зло) [9, стб. 425б] и др. 

Субстантивы передают множественность, следовательно, семантически абстрагированы от 

конкретности, кроме того, повышают степень отвлечённости за счёт семантики собирательной [3, с. 142]. 

Здесь обнаруживается противоречие грамматической системе языка, в которой плюральная форма проти-

воречила идее собирательности, исконно передаваемой в форме единственного числа. И именно в связи с 

этим обстоятельством форма единственного числа закрепилась в литературном языке.  

В старорусской агиографии подобные внесистемные формы используются в качестве специфическо-

го средства для выражения крайней обобщённости семантики посредством формообразования – в нашем 

случае в форме собирательного субстантива, усиливающей его абстрактную семантику. Генерализация при-

знака эксплицирована дополнительно в распространителях с обобщающим неопределённым или множест-

венным значением: вься, ина, нЪкаа. В данном случае концептуальный признак отвлечён от предмета и 

максимально обобщён. Обобщённый признак выражен формой, стилистически маркированной на фоне 

нейтральной, которая, в свою очередь, ассоциируется с разговорными, конкретно-вещественными имена-

ми (ушное, медное).  
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Специфическим грамматическим средством абстрагирования повествования в рассматривае-

мых житиях являются перифрастические выражения, в состав которых входят полузнаменательный 

глагол (как правило, касатися, ятися, творити) и существительное, чаще отглагольное, передающее 

основной смысл выражения. Знаменательно, что подавляющее количество таких прерифраз встреча-

ется в минейной Тучковской редакции Жития Михаила Клопского – тексте, специально созданном 

для миней и демонстирующем, по этой причине, способы и средства гиперонимизации и генерализа-

ции наиболее явно. Приведём некоторые наиболее яркие примеры перефразирования: князь Дмитреи 

Юрьевичь бЪгоу емлется…и бЪгъствоу паки емлется…князь же бЪгоунъ паки третицею бываетъ 

[8, стб. 752, 753]; повЪсти началоу касаюся… онъ же большаго въздержанiа касашеся [8, стб. 738]. 

В других минейных житиях подобные примеры встречаются реже: блаженныи начальству касается 

[10, л. 65 об.]; тЪмже отсюду болшимъ трудомъ касаашеся [4, стб. 2270]. 

Лингво-ментальная сущность подобных выражений состоит в грамматической актуализации 

содержания действия – в имени – и деактуализации конкретного действия в абстрактном глаголе. 

Функционально-стилистически перифрастические выражения, заменяющие глаголы-сказуемые Пер-

вой редакции, становятся книжно маркированными на фоне разговорных вариантов прежней леген-

дарно-биографической редакции. Ср.: 1) ЖтМК Перв. А князь Дмитреи Юрьевичь приЪхалъ на 

Клопьско… и тако глагола князь блаженномоу. Михаилоушко. бЪгаю своеи вотчины [8, л. 165 об.] – 

ЖтМК Тучк. лишивыи же его свЪта князь Дмитреи Юрьевичь бЪгоу емлется и в великии Новъградъ 

приходитъ [8, стб. 752]; 2) ЖтМК Перв. А и не бысть Божия пособия князю Дмитрию: опять при-

бЪглъ с Москвы в великии Новград [8, л. 166] – князь же, не послоушавъ святаго, и паки межоуо-

усобноую брань въздвизаетъ, и бЪгъству паки емлется [8, стб. 753]. Перифрастические выражения в 

редакции Тучкова замещены формами на -л без связки, нормативными для ранней редакции, разго-

ворно-диалектной по своей природе (как, впрочем, и для деловых текстов начиная практически с мо-

мента их появления).  

Перифрастические выражения могут противостоять глагольным формам аориста и имперфекта 

в качестве их грамматического стержня в минейном житии, передающим события более определённо 

и логично. Такое распределение форм является специфической чертой редакций Жития Иосифа Во-

лоцкого. Оба средства – и глагольные формы, и перифрастические выражения-формулы – сугубо 

книжные, однако задают разную тональность изложения – более аморфную, отвлечённую (примером 

может служить анонимная редакция Жития [7]) или рационализированную (как, например, в миней-

ной редакции Жития). Возможно, именно поэтому анонимная редакция, абстрактная, аморфная в 

своей повествовательной части, не была включена в состав ВМЧ и не получила большого распро-

странения в списках, хотя по своей сюжетно-композиционной организации соответствовала канону в 

большей степени, нежели житие, созданное Саввой для Великих Миней Четиих.  

Стяжение словесных формул (компрессия) в автономную лексему (бЪгъству емлется – при-

бЪглъ) происходит как следствие системного развития литературного языка. Грамматика житий де-

монстрирует обратный процесс – развитие перифрастических сочетаний из отдельных лексем, то есть 

структурную взаимообратимость, вызванную к жизни стилистическими причинами, а шире – лингво-

ментальными. Подобную взаимообратимость можно констатировать и в случае омонимии плюраль-

ных форм на -ие, когда исторически первичный лингвоментальный синкретизм грамматической се-

мантики [2, c. 119] заменяется стилистической омонимией числовых именных форм. 

Резюмируя изложенное, сформулируем выводные тезисы. 

В грамматическом арсенале официальной книжной разновидности старорусского периода раз-

вития русского литературного языка нами выделены три средства создания обобщения и отвлечённо-

сти: плюральные несистемные формы существительных на -ие, субстантивы и перифрастические гла-

гольные выражения. 

Рассмотренные нами процессы и средства реализации их механизма показывают, как стилисти-

ческие условия влияют на семантику и грамматический механизм её формирования. Влияние стиля 

на грамматику приводит к выражению существенного концептуального признака святости в пределах 

образцового житийного теста.  
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GRAMMAR  OF  OLD  RUSSION  HAGIOGRAPHY:  CONCEPTUAL  ANALYSIS 
 

The grammatical features of some canonical hagiographic texts including in the Metropolitan 

Macarius Great Menology(middle of XVI century) and being а model of the Old Russian period of the liter-

ary language are the object of the study. The relevance of the work is determined due to its inclusion in mod-

ern scientific paradigm of cognitive linguistics. The theoretical significance of the research lies in the appli-

cation of the conceptual methodology in diachrony. Conceptual analysis, first applied by the author to the 

study of medieval grammar, allowed to reveal stylistic reasons and the mental mechanism of their appear-

ance in the texts of the XV–XVI centuries, various language modes of abstraction of content to a conceptual 

expression of important semantic features. Some basic language techniques for creating abstract semantics 

are revealed basing on the texts analysis i.e. extension of the text (paraphrasing), compress text (substantive-

ly), the stylistic phenomenon of homonymy of grammatical forms (non-system and system facts of morpho-

genesis). 

Keywords: hagiography, conceptual analysis, abstraction, homonymy of grammatical forms. 
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ОТОНОМАСТИЧЕСКОЕ  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  КАК  ОДИН   
ИЗ ПРОДУКТИВНЫХ  СПОСОБОВ  НОМИНАЦИИ 

 
Посвящена изучению проблемы семантического словообразования в свете теории номинации на 

материале отономастических дериватов. Гипотеза исследования заключается в возможности пере-

хода имён собственных в разряд слов, сочетающих номинативную функцию с коннотативной. На 

данном этапе исследования представляется возможным разбить собранный эмпирический матери-

ал на четыре группы. Результаты исследования могут использоваться при изучении языкознания, в 

частности вопросов словообразования. 

Ключевые слова: способы словообразования, семантическое словообразование, дериваты, апелля-

тивация, онимы, этимология. 

 

Введение. В современной лингвистике вопросы номинации являются одними из самых популярных, 

их разработке посвящено большое количество научных статей. Однако проблема семантического словооб-

разования, являющаяся одной из ключевых при изучении процессов номинации, не получает широкого ос-

вещения в научной литературе. Ещё В. В. Виноградов указывал на недостаток внимания, уделяемого семан-

тическому словообразованию в лингвистической науке, и считал смешение онимов типичным недостатком 

многих толковых словарей [1]. Несмотря на прошедшие годы, можно констатировать, что проблема, подня-

тая В. В. Виноградовым, актуальна и в современной лингвистике. В 1980-х годах семантическим словообра-

зованием подробно занимался профессор Казанского университета В. М. Марков, предложивший изучать 

словообразование во взаимосвязи с категориями формообразования [2].  

Особенностью личных имён является то, что они обладают большой способностью к образованию 

вариантов или дериватов. «Дериваты объединяют все производные имена: сокращённые, ласкательные, 

уменьшительные и фамильярные (short forms, pet names, diminutives, familiar forms), не поддающиеся чёткой 

дифференциации» [3]. Любой факт вторичного употребления имени можно, на наш взгляд, представить как 

экспликацию одного или нескольких компонентов его значения [4]. В теории максимальной значимости 

онимов собственно языковое значение зачастую подменяется энциклопедическим [5]. 

Результаты и их интерпретация. Удалось сформировать несколько групп названий лиц, обра-

зованных от имен собственных: 

Название лиц по месту жительства. В данной группе можно увидеть различные способы слово-

образования, но наиболее частотным является суффиксальный. Большинство слов, обозначающих 

жителей образуются именно с помощью суффикса -ец (мужской род), и суффикса -к с флексией -а 

(женский род), которые  присоединяются к основам, выступающим в качестве производящих. На-

пример: Владивосток – владивостокец – жительница Владивостока – владивостокцы (примечатель-

но, что отсутствует форма женского рода, и это не единичный случай); Екатеринбург – екатерин-

буржец – екатеринбурженка – екатеринбуржцы; Архангельск – архангелогородец – архангелогород-

ка – архангелогородцы (в данном примере словообразование происходит не только с помощью суф-

фиксации, но также и сложения, т. к. добавился корень город) и др. При изучении данной группы мы 

имеем дело с морфемной деривацией, поскольку в современной лингвистической науке она рассмат-

ривается как «образование новых слов при помощи словообразовательных средств и в соответствии 

со словообразовательными моделями данного языка» [6]. Е. Л. Березович (со ссылкой на Д. Н. Шме-

лева) отмечает, что деривационная семантика слова, понимаемая как «комплекс значений его семан-

тических и семантико-словообразовательных дериватов», по сути является ассоциативно-

деривационной, поскольку лексико-семантические варианты многозначных слов нередко соотносятся 

друг с другом на основе не проявленных в первичном значении слова ассоциативных признаков [7]. 

Название правителей. Например, слово король является дериватом от имени Карла Великого, 

короля франков и римского кайзера, основателя династии Каролингов, причём Карл перешло в ко-

роль через огласовку в старославянском языке, которая привела имя Карл к форме краль: в славян-

ских языках использовалась перестановка для обеспечения открытого слога. Само имя Карл (Karl, 

Carl) в средневерхненемецком языке имело значение «человек, муж». В германских языках было  
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слово со значением «крестьянин, человек низкого происхождения», которое в древнеанглийском имело 

форму ceorl, в древнефризском – zerl, в средненижненемецком – kerle, в древнескандинавском – karl, в зна-

чении «старый человек, мужчина». Подобное же происхождение имеет слово царь, восходящее к старосла-

вянскому цѣсарь, сербохорватскому це сар, пришедшему через готское   isar от латинского Саеsаr. Все эти 

слова имеют одно значение «император, правитель, властитель, государь». Примечательно, что в современ-

ном русском языке присутствует несколько разновидностей передачи производных от латинского Саеsаr: 

царь, кесарь, цезарь, цесарь, а также цесаревич или цесаревна, как звание наследника (наследницы) царского 

престола, слово используется ещё для называния лица, носящего это звание, однокоренные и имеющие ту 

же этимологию слова царевич и царевна, обозначают всех царских детей. При переводе на иностранные 

языки, в частности на английский, зачастую не уделяется внимание этой тонкости, и в связи с этим, сущест-

вует только одно соответствие tsarevitch, czarevitc или просто пользуются аналогом prince. Если использует-

ся последний вариант, то для конкретизации можно употребить всем понятное crown prince (кронпринц). 

Справедливости ради, стоит отметить, что формально существует вариант транслитерации Cesarevitch, но 

найти примеры его употребления в английском языке не оказалось возможным. 

Третья группа объединяет последователей учёных или политических деятелей. Например: гегелья-

нец, кантианец, марксист, ленинец. Данная группа представляет особый интерес по нескольким причи-

нам. Во-первых, в ней практически нет соответствующих слов женского рода с аналогичным значением, 

например, сталинист – при жизни И. В. Сталина так называли образцового последователя, в наше время 

– наследника сталинских преступлений, в то время как сталинка – это разговорное название многоквар-

тирных домов, построенных в 1930–1950-х годах в стиле «сталинского ампира», а также тип кителя, ко-

торый носил Сталин и подражавшие ему. К этой же группе относится слово хулиган, которое, вероятно, 

является производным от ирландской фамилии Houlihan – комический персонаж в песенках, исполняе-

мых в мюзик-холлах и в юмористических статьях в газетах в 1880–1890-х годах. В данной группе особня-

ком стоит слово альпинист, поскольку оно означает не последователя идей, а род занятий (это не человек 

изучающий Альпы, а любитель восхождения на высокие горы). 

Группа лиц, находящихся под командованием кого-либо. Например: будёновец – боец первой конной 

армии, которой командовал С. М. Будённый, и вновь женский аналог данного слова имеет совершенно дру-

гое значение – это головной убор из сукна с красной звездой. К этой же группе относятся такие онимы, как 

панфиловец, суворовец и другие, которые также не имеют вариантов в женском роде. Метафора всегда ори-

ентирована на некий объект, однако интерпретирует свойства этого объекта по-своему. Это обстоятельство 

может повлиять на развитие новых переносных значений. Стоит подробнее остановиться на слове  афганец, 

поскольку в значении «человек, участвовавший в активных боевых действиях на территории Афганистана» 

оно также не имеет женской пары, но в данном случае мы имеем дело с семантическим словообразованием: 

слово с неизменной морфемной структурой обозначает «жителя Афганистана», в этом случае присутствует 

и вариант в женском роде – афганка, который тоже не однозначен, т. к. это ещё и название полевой военной 

формы военнослужащих Советской Армии в Афганистане; так ещё называют анашу или гашиш, привезён-

ные из Афганистана. Афганец – это ещё и очень сильный западный или юго-западный ветер в восточных 

Каракумах; афганцы (Afghans) – погонщики верблюдов, работавшие в Австралии в 1860–1930 годы. Их на-

зывали афганцами, хотя не все погонщики были родом из Афганистана, но они явились проводниками ис-

лама в Австралии. В честь них назван пассажирский поезд (Ghan), следующий по маршруту из Аделаиды в 

Алис-Спрингс, на локомотиве которого нарисована эмблема, изображающая афганца верхом на верблюде. 

Кроме того, в разговорной речи, афганцами называют собак породы Афганская борзая.  

В свою очередь, слова тимуровец и стахановец имеют варианты в женском роде с аналогичным зна-

чением. Тимуровец – это образцовый пионер, помогающий людям; слово возникло в советское время от 

имени героя книги А. Гайдара «Тимур и его команда»; с течением времени у слова появилось ещё одно зна-

чение – человека, который во всё вмешивается, активно занимается не своим делом, особенно когда его не 

просят. Стахановец – это герой-производственник, добивающийся успехов в социалистическом соревнова-

нии, перевыполняющий план, образовано от имени шахтёра А. Г. Стаханова.  

Выводы. Одним из важнейших выводов из проанализированных лексических единиц является 

вывод о том, что имена собственные способны к деривации и апеллятивации, причём имя собствен-

ное заимствуется другим языком вместе со своим символическим значением, что принципиально от-

личает его от процесса заимствования имени нарицательного. 

Имена собственные могут употребляться не только для выражения номинации лица, но и для вы-

ражения эмоциональной оценки определённых качеств человека, что свидетельствует о возможности 

перехода имён собственных в разряд слов, сочетающих номинативную функцию с коннотативной. 
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Наиболее эффективной формой такого перехода является семантическая трансформация, в результате 

которой имя собственное может употребляться в устойчивых сочетаниях – фразеологизмах.  
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WORD-FORMATION  BASED  ON  PERSONAL  NAMES  AS  ONE   
OF  THE PRODUCTIVE METHODS OF NOMINATION 

 

The following article is devoted to the semantic word formation problem study in the light of the nomina-

tion theory. Onomastic derivatives are the empirical material of the study. The research hypothesis questions if the 

proper names can transfer to the category of words combining the nominative function with the connotative one. 

At the present stage of the study, it is possible to break up the collected empirical material into four groups. The 

results of the research can be used in the study of linguistics - word formation, to be precise. 

Keywords: word formation methods, semantic word formation, derivatives, appellation, proper names, 

etymology. 
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МЕДИАОБРАЗ  КАК  ИНСТРУМЕНТ  СОЗДАНИЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ИМИДЖА:  КОГНИТИВНЫЙ  АСПЕКТ 

 
Статья посвящена проблеме изучения территориального имиджа. Рассматривается вопрос, связан-

ный с реконструкцией медийного образа территориально-административных объектов на примере 

одного из поселков городского типа ХМАО Тюменской области. Предлагается использование ме-

тодики лингвокогнитивного моделирования в изучении медиаобраза. Уточняется понимание со-

держания таких понятий когнитивистики, как стереотип и фрейм. Выявляются знания и представ-

ления о данной территории, транслируемые СМИ. Предложена классификация выявленных мен-

тальных конструктов. Раскрывается содержательная близость понятий «медиаимидж» и «медиа-

образ». Описывается фреймовая модель медийного образа исследуемого территориального обра-

зования. Показана роль медиаобраза в создании медиаимиджа и продвижении территориального 

имиджа в целом. Делается вывод о том, что журналистика, имиджелогия, PR всё чаще становятся 

областями прикладных исследований когнитивной лингвистики. Теоретическую значимость дан-

ной работы составляют положения, касающиеся понятийно-терминологического аппарата когни-

тивной лингвистки, теории журналистики и имиджмейкинга, а также описание процедуры лингво-

когнитивного моделирования. Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования предложенной методики реконструирования имиджа территориального объекта  в 

разработке стратегий по продвижению российских регионов.   

Ключевые слова: медиаобраз, лингвокогнитивное моделирование, территориальный имидж, ме-

диаимидж, стереотип, фрейм.  

 

Введение. Постановка проблемы (её определение и пояснение). Проблема формирования и 

продвижения имиджа административно-территориальных объектов относится к области междисцип-

линарных исследований.   

Политика территориально-имиджевой составляющей российских регионов начала формиро-

ваться лишь в последнее десятилетие. Поэтому вопросы, связанные с изучением инструментов созда-

ния и исследования имиджа территорий, имеют особую значимость. Представляется возможным ре-

конструирование имиджа территории лингвокогнитивными методами. 

Продвижение территориального имиджа, являясь одним из перспективных направлений PR, 

имеет непосредственное влияние на экономическое и социально-культурное развитие общества.  

Под «территориальным имиджем» в работе будем понимать образ, представление, стереотип о 

социокультурных, исторических, социально-экономических, политических и других особенностях 

данной территории (страны, города и т. д.) в массовом сознании. Территориальный имидж базирует-

ся, прежде всего, на территориальной индивидуальности, включающей в себя, помимо идентифици-

рующих признаков, природные, демографические, экономические, культурные, организационно-

правовые и информационные особенности и ресурсы [1].  

Наибольший интерес для нашего исследования представляют информационные ресурсы, вклю-

чающие в себя журналистскую практику, рекламную деятельность и PR.  

Необходимо отметить, что ресурсы языка играют огромную роль в имиджевой коммуникации 

наряду с экономическими факторами, которые, как правило, выдвигаются на первый план.  

Нельзя не согласиться с тем, что имидж территориального субъекта в общественном сознании в 

значительной степени формируется на основании информации, поступающей из СМИ [2]. 

В современных концепциях имиджа подчёркивается его информационно-коммуникативная 

природа. Имидж формируется на основе информации об объекте посредством процессов коммуника-

ции [3]. Несмотря на значимость всех компонентов имиджевой коммуникации, более подробно оста-

новимся на сообщениях об объекте имиджа, в которых содержится так называемый «транслируемый 

имидж», т. е. имидж (компонент имиджа) объекта, который формируется и контролируется источни-

ком имиджеобразующей информации и передаётся аудитории в данном коммуникативном акте. Для 

обозначения имиджа объекта, который в совокупности транслируется целевым аудиториям средства-

ми массовой информации, исследователи предлагают использовать понятие «медиаимидж» [3]. 
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Можно предположить, что по своему содержанию медиаимидж окажется близок такому понятию 

теории журналистики, как медиаобраз.  

Наряду с функциями СМИ, связанными со сбором, накоплением, хранением, переработкой и 

распространением информации, не менее важными считаются функции, которые выполняет пресса, 

будучи идеологическим институтом: познавательную, образовательную, воспитательную, мобилизи-

рующую. Информация, предоставляемая СМИ, усваивается аудиторией, отражается в её сознании, 

формируя целостную картину текущей действительности, созданную из совокупности динамично 

изменяемого полотна конкретных событий и фактов [4].  

Таким образом, в сознании реципиента медиаинформации зарождается образ-отражение сфор-

мированного СМИ образа мира – медиаобраз. Как отмечают исследователи, развитие электронных и 

печатных СМИ создаёт медиапространство, которое, в свою очередь, способствует активизации про-

цессов образования медиаобразов [5]. Потому и появилась объективная необходимость в изучении 

сущности данного феномена. 

Содержание понятия «медиаобраз», а также методология его исследования находятся сегодня 

на стадии формирования. Обобщив ряд дефиниций, представленных в работах ученых, можно ска-

зать, что медиаобраз, будучи одной из форм существования массового сознания в медиакоммуника-

ции, представляет собой совокупность рациональных и эмоциональных представлений, основанных 

на информации, получаемой из СМИ [5–7].  

Т. Н. Галинская предлагает рассматривать данное понятие как в узком, так  и широком значе-

ниях: в узком значении понимая под «медиаобразом» фрагменты реальности, описанные в текстах 

только профессиональных журналистов, отражающих их мировоззрение, ценностные ориентации, 

политические предпочтения, а также психологические качества; в широком значении – образ реаль-

ности, конструируемый во всех текстах, созданных в медиапространстве (профессиональными жур-

налистами, блоггерами, интернет-пользователями и т. д.). Также автор отмечает, что в зависимости от 

анализируемого фактического языкового материала можно выделить три самостоятельные тенденции 

в изучении медийного образа: моделирование медиаобраза на основании только материалов профес-

сиональных журналистов; путём изучения разнородных источников: проведение фокус-групп, анке-

тирования, опросов, анализ информации в блогах и социальных сетях; опираясь только на материалы 

спонтанных речевых произведений интернет-пользователей, обсуждающих то или иное явление в 

социальных сетях, блогах, на сайтах медиаизданий [5]. 

В нашем исследовании мы будем опираться на первую тенденцию в изучении медиаобраза, где 

моделирование медийного объекта ведётся на основе материалов профессиональных журналистов.  

Исходя из содержания вышеизложенных подходов к пониманию понятия «медиаобраз» можно 

постулировать, что медийный образ является отражением объективной действительности в сознании 

носителей языка, т. е. фрагментом языкового сознания. Изучением взаимоотношений языка и созна-

ния (мышления) занимается одна из активно развивающихся на сегодняшний день наук – когнитив-

ная лингвистика. Именно её категориальный аппарат и методы можно использовать в реконструкции 

медиаобраза. 

Изучив характеристики основных понятий и категорий когнитивной науки, мы пришли к выво-

ду, что в процессе моделирования медийного образа объекта будет целесообразным использовать 

такие когнитивные структуры, как стереотип и фрейм. Рассмотрим дефиниции данных понятий. Как 

считают исследователи, в основе стереотипа лежат упрощённые и схематизированные образы или 

представления, выработанные в процессе социализации и обладающие такими характеристиками, как 

эмоциональность, оценочность, устойчивость, способность воздействовать на поведение и оценки 

людей в определённых обстоятельствах [8]. Под стереотипом будем понимать устойчивое культурно 

детерминированное представление человека о мире, существующее как в виде ментального образа, 

так и в виде вербальной оболочки. Так как наше исследование посвящено выявлению и описанию 

элементов медийного образа, особый интерес может представлять понимание стереотипа, предло-

женное О. Г. Орловой, в соответствии с которым стереотип  – это не обобщённый образ, схема, а от-

дельные элементы образа, по природе ассоциативные, оценочные, культурно и идеологически обу-

словленные [9]. М. Минский определяет фрейм как обобщённую структуру данных представления 

стереотипных ситуаций [10]. Развёрнутое определение фрейма даёт А. Н. Баранов: «Фрейм является 

концептуальной структурой для декларативного представления знаний о типизированной тематиче-

ски единой ситуации, содержащей слоты, связанные между собой определёнными семантическими 

отношениями» [11]. Традиционно считается, что фрейм имеет уровневую структуру, состоящую из 
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сети узлов и отношений, состоит из вершины (темы) и слотов, или терминалов, которые заполняются 

в соответствии с конкретной ситуацией [10]. На наш взгляд, содержание терминалов фрейма и со-

ставляют стереотипы. В свою очередь данные когнитивные структуры могут быть ментальными кон-

структами медийного образа того или иного объекта, являясь «упаковками» как имеющихся в массо-

вом сознании знаний и представлений, так и формируемых СМИ.   

Для реконструкции медиаобраза необходимо выявить и описать представления, связанные с 

данным объектом, активно транслируемые массмедиа. Единицами анализа становятся языковые ре-

презентации формируемых стереотипов в медийном пространстве. Фрейм, будучи иерархически ор-

ганизованной когнитивной единицей, свойствами которой являются процессуальность, динамич-

ность, функциональность, позволяет систематизировать и структурировать представления и знания о 

моделируемом объекте.  

Содержание предыдущих исследований. Успешно, на наш взгляд, была применена методика 

лингвокогнитивного моделирования в области имиджмейкинга в работе И. А. Сушненковой «Лингвоког-

нитивное исследование регионального имиджа: на примере Омской области» [12]. Прикладная имидже-

логия, в задачи которой входит формирование позитивного имиджа различных объектов, является одной 

из сфер использования инструментария такого научного направления, как когнитивная лингвистика. Лин-

гвистические средства служат зачастую базой для конструирования имиджа. Методологическое про-

странство когнитивной лингвистики сегодня всё более расширяется и вовлекает в себя проблематику дру-

гих научных областей, связанных с социальным поведением и общественными институтами.  

Представляется возможным использование данной методики для реконструкции одного из по-

нятий теории журналистики – медиаобраза.  

Содержание медийного образа объекта составляют знания и представления носителей языка, 

формируемые СМИ и «упакованные» в различные когнитивные структуры. Данный подход вписыва-

ется в контекст современных научных исследований, которым присущ междисциплинарный харак-

тер. Из всех отраслей современного языкознания более всего открыта для междисциплинарного диа-

лога когнитивная лингвистика, что и стало одной из главных причин интенсивного развития лингво-

когнитивного направления в отечественной филологии последних лет. Вместе с тем объяснительная 

сила современной когнитивной лингвистики, обусловленная самим предметом этой науки, изучаю-

щей процессы усвоения и обработки информации, наделяет её значительным практическим потен-

циалом [13]. Так как медиаобраз – это фрагмент сознания носителей языка, при реконструкции дан-

ного феномена мы можем использовать методики когнитивной лингвистики. Реконструкция медиа-

образа сближается с реконструкцией концепта.  

Возможность использования медиаобраза в качестве инструмента формирования имиджа тер-

риториально-государственного субъекта, на наш взгляд, обусловлена его содержательной близостью 

понятию «медиаимидж», который возникает как результат восприятия информации о территориаль-

ном субъекте из массмедиа и является элементом опосредованного имиджа. Медиаобраз может стать 

одной из составляющей в структурной композиции имиджа.  

Содержательными компонентами медиаобраза, с одной стороны, будут представления, форми-

руемые СМИ, а с другой, стереотипы, уже существующие в сознании носителей языка. Также не сле-

дует забывать, что стереотипы могут нести как положительную, так и отрицательную оценку. В тек-

стах печатных и электронных СМИ, используемых в качестве материала исследования, как правило, 

представлены положительные стереотипы. Это может быть обусловлено социальным или политиче-

ским заказом на формирование положительного имиджа данной территории. 

В современном медийном и производном от него имиджевом пространстве могут быть выделе-

ны следующие сферы: политическая, экономическая, социальная, культурная, спортивная [14]. 

По мнению Г. П. Гавры, существуют так называемые «имиджевые константы», влияющие на форми-

рование и функционирование каждого из компонентов территориального имиджа. К таким базовым 

константам можно отнести природно-географическое ядро и историко-ментальное ядро имиджа [14]. 

Основные выводы. В своём исследовании для систематизации выявленных представлений, 

формируемых СМИ, мы воспользовались классификацией по тематическому признаку. В тематиче-

ской классификации нашли отражение структурные компоненты моделей территориального имиджа. 

Представления, имеющиеся в массовом сознании и формируемые средствами массмедиа, составили 

содержание слотов фрейма, который лёг в основу модели медийного образа изучаемого администра-

тивно-территориального объекта. Терминалы данного фрейма коррелируют с вышеназванными сфе-

рами медийного пространства. 
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Итак, реконструкцию одного из понятий теории журналистики – медиаобраза – мы предлагаем 

осуществлять посредством когнитивных категорий, используя методы когнитивной лингвистики. 

В качестве изучаемого административно-географического объекта был выбран поселок город-

ского типа Берёзово ХМАО Тюменской области.   

Нами были выявлены и описаны представления, связанные с пгт Берёзово.   

В качестве материала исследования были использованы публикации в СМИ о поселке город-

ского типа Берёзово, размещенные в региональных изданиях газеты «Жизнь Югры», на сайтах регио-

нального информационного центра «Югра», окружной телерадиокомпании «Югра», информационно-

аналитического интернет портала «Ugra-news.ru». Примеры, иллюстрирующие содержательные ком-

поненты медиаобраза данного территориального объекта, взяты из выпускной квалификационной 

работы Е. С. Юриной [15]. 

Для более строгой систематизации материала была применена фреймовая модель при реконст-

рукции медиаобраза данного территориального объекта. Структуру фрейма, объективируемого сло-

вом «пгт Берёзово», представим в виде следующей схемы. Верхние уровни данного фрейма соответ-

ствуют сферам, выделяемым в структуре медийного и имиджевого пространства: история, география, 

демография, культура, экономика, социальная сфера, политика, религия. Для их обозначения исполь-

зуем термин «субфрейм», который понимается нами как составная часть фрейма. Субфреймы объединя-

ют тематически близкие инвариантные слоты, которые наполняются содержанием – знаниями и пред-

ставлениями, выявленными на материале текстов СМИ. Содержание субфрейма «история» могут соста-

вить такие слоты, как «факты истории», «исторические личности», «география» – «географическое поло-

жение», «природно-климатические условия», «демография» – «национальность», «возраст», «гендер», 

«культура» – «национальное культурное наследие», «виды искусства»,  «экономика» – «газовая промыш-

ленность», «рыбный промысел», «социальная сфера» – «медицина», «спорт», «образование», «политика» 

– «выборы», «политическая деятельность», «молодежная политика», «религия» – «религиозные праздни-

ки», «храмы». При дальнейшем изучении медиаобраза данной территории возможна детализации 

представленной модели.  

Рассмотрим контент некоторых слотов реконструируемого фрейма «поселок городского типа 

Берёзово». Как свидетельствует анализ материала, активно формируемым в массовом сознании явля-

ется стереотип о пгт Берёзове как исторически значимом объекте, связанном с историей России в це-

лом. Об этом свидетельствуют следующие контексты: Но Берёзово – это не просто поселок город-

ского типа, а «историческое поселение». Этот статус он получил в 1990 году и был внесён в реестр 

«исторических городов и поселений России» Министерства культуры (Валентина Патранова. Что 

имеем – не храним, потеряв – не плачем // Новости Югры №139 (16954). 06.12.2003). Ключевой лек-

семой в данных примерах является слово «исторический». С XVIII века город был местом ссылки, 

сюда были сосланы Александр Меншиков, Алексей Долгоруков, Генрих Остерман, в XIX веке – декаб-

ристы, в начале XX века – революционеры, в частности, знаменитый деятель Октябрьской революции 

Лев Троцкий бежал из Берёзово в Салехард. В посёлке сохранились уникальные произведения сибирской 

архитектуры: купеческие дома XVIII–XIX веков, амбары, мосты, церковь Рождества Пресвятой Бо-

городицы XVII века (Сергей Игнатов. Углич, Суздаль, Тобольск… Град Берёзов // Югра № 3. 2014). 

Упоминание имён исторических личностей, судьбы которых связаны с пгт Берёзово, также способству-

ет формированию представления о данной территории как объекте российской истории. 

Географические и климатические особенности пгт Берёзово нашли отражение в следующих 

представлениях. Например, стереотип о Берёзове как о северном труднодоступном населённом пунк-

те с суровым климатом: Летом Берёзово пылает зеленью множества стройных, белых берёз, а зи-

мой трещит Берёзово сильными, суровыми морозами (Чигарнов Сергей. С чего начинается Роди-

на? // Жизнь Югры № 67 (10424). 23.08.2013). Турист в Берёзово – гость редкий. Даже постояльцы в 

единственной официальной гостинице «Град Берёзов» в абсолютном большинстве люд командиро-

вочный. Добраться в этот населённый пункт, расположенный на острове вблизи приполярной 

части Урала, и потому сделанный ещё в начале XVIII века Петром Первым местом ссылки особо 

опасных политических преступников, задача не из простых, а выбраться бывает ещё сложнее 

(Маргарита Прокопенко. Чудо-остров // Информационно-аналитический интернет-портал Ugra-

news.ru. 25.09.2015). Вполне мотивированным представляется использование в вышеприведённых 

контекстах глаголов «добраться» и «выбраться». В семантической структуре данных глаголов есть 

следующие значения: «добраться» – «после затраты времени и сил достичь кого-чего-н.» [16], «с тру-

дом или нескоро дойти, доехать и т. п. до какого-то места, предмета» [17], «затрачивая время,  
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прилагая усилия, достигать какого-л. места; доходить, доезжать» [18]; «выбраться» – «с трудом вый-

ти, выехать откуда-н.» [16]. Глагол «добраться», по словам А. А. Зализняка, означает не только долгий и 

трудный процесс преодоления пространства, но и в какой-то степени непредсказуемый, неподконтроль-

ный субъекту. Если «долгий» соответствует пресловутым «русским просторам», «трудный» – качеству рос-

сийских дорог, то непредсказуемость возникает как результат следующих факторов: нерегулярность дви-

жения общественного транспорта, его поломка, отсутствие регулярного сообщения на каких-либо участках 

дороги, отсутствие дороги вообще, её непроходимость из-за дождей или снежных заносов и др. [19].  

Следующим компонентом медийного образа данного административно-территориального объекта 

будут представления о пгт Берёзово как «острове», сохранившем национальные и культурные традиции 

северных этносов: Берёзовский район – это нетронутый остров, сохраняющий историческое наследие 

Югры – хранилище югорской памяти (Татьяна Немшанова. Как придать традиционным занятиям народов 

Севера современный уровень? // Жизнь Югры № 28. 13.04.2010). … Край оленеводов и промысловиков с 

богатой и славной историей, уходящей корнями в глубь столетий, где и ныне живут манси, ханты и 

зыряне, чьи далёкие предки обживали этот край с незапамятных времён (Александр Антипин. Уважаемые 

жители и гости поселка Берёзово! // BezFormata.Ru. 23.08.2013). В воскресенье, 12 апреля в Березове по 

традиции северных народов ханты и манси встречали весеннюю птицу, провозвестницу весны и нового 

рождения – ворону (Р. П. Курикова. Здравствуй, ворона! // Жизнь Югры № 31 (9974). 24.04.2009). В основе 

данных языковых репрезентаций лежит апелляция к содержательным компонентам таких концептов, 

как «история», «время», «традиция», «этнос». 

В связи с открытием Берёзовского газового месторождения и созданием в данном регионе неф-

тегазового комплекса Западной Сибири в массовом сознании происходит формирование представле-

ние о пгт Берёзове как территории, где активно развивается  газодобывающая промышленность. Это 

отражено в следующих примерах: Осенью 1953 года с первого газового фонтана в старинном сибир-

ском селе Берёзово началась газовая промышленность России. Это неожиданное уникальное от-

крытие войдет в «Книгу рекордов Тюменской области» (Александр Лабыкин. Освоение недр Запад-

ной Сибири началось с аварии // ГТРК «Регион Тюмень». 03.08.2011). В сентябре 1953 года в посёлке 

Берёзово ударил первый газовый фонтан, положивший начало освоению нефтегазовой провинции. 

Много нефти утекло с тех пор, но память о знаменательном событии до сих пор жива среди бере-

зян (Александр Калачёв, Андрей Воронцов. Как березяне лечились газовым льдом? Неизвестные 

факты открытия берёзовского газа // Окружная телерадиокомпания «Югра». 12.08.2013).  

Политическая сфера медийного пространства отражается в контенте терминала, условно обо-

значенном, как «Политика». Сюда вошли представления, связанные с деятельностью органов само-

управления поселка и политической активностью его граждан: Тамара Охулкова: «Выборы – меро-

приятие значимое. Я, к примеру, всегда хожу голосовать. Надеюсь, произойдут изменения к лучше-

му и кто-нибудь, наконец, серьёзно задумается, что Берёзово отрезано от мира.  Будут построены 

дороги, школы, детские сады и жизнь наша будет “устроена”» (Надежды остались // Жизнь Югры 

№ 83 (10337). 19.10.2012).  

Содержание культурной и социальной составляющих территориального имиджа нашло отра-

жение в терминалах «Культура» и «Социальная сфера». СМИ активно формируют представления о 

том, что пгт Берёзово – площадка для спортивных достижений и развития творческого потенциала:  

31-летний Проводников – уроженец посёлка Берёзово Ханты-Мансийского автономного округа, 

бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO, имеет прозвище Сибирский Рокки 

(Чемпион мира по боксу Руслан Проводников перечислил деньги на лечение первому тренеру Кости 

Цзю // Агентство новостей «Между строк». 17. 11.2015).  

На протяжении многих лет в Берёзове есть хорошая и добрая традиция – отмечать День мо-

лодёжи не только различными мероприятиями с участием творческих коллективов, но и проводить 

спортивные турниры и соревнования (Сергей Чупыра. Спортивная молодёжь // Жизнь Югры № 52 

(10614). 03.07.2015). Богат разнообразными номерами был и концерт фестиваля. Превосходил он 

предыдущий не только обилием номеров, но и числом участников. Более 150 самодеятельных арти-

стов порадовали зрителей своими песнями и танцами (Михаил Морев. Мы – едины, мы – непобе-

димы! // Жизнь Югры № 49 (10199). 21.06.2011).  

В процессе моделирования медиаобраза нам удалось выявить содержательные компоненты, ко-

торые могут быть положены в основу разработки стратегии по формированию территориального 

имиджа изучаемого объекта. Это, прежде всего, его богатая история, этническая культура и природ-

но-экономический ресурс. Наряду с этим при разработке стратегии по формированию имиджа данной 
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территории необходимо обратить внимание на концепцию позиционирования имиджа пгт Берёзово в 

коммуникационном пространстве, развитие системы местных коммуникаций, повышение конкурен-

тоспособности предприятий региона, привлечение внимания федеральной власти к проблемам района 

и развитие туризма. Сфера туристических услуг, как свидетельствуют филологические и нефилоло-

гические источники, не получила должного развития в данном регионе. Полученные результаты лин-

гвокогнитивного исследования медиаобраза пгт Берёзово можно использовать при разработке реко-

мендаций по корректировке территориального имиджа объекта. 

Предложения по преодолению данной проблемы. Таким образом, рассмотрение лишь неко-

торых аспектов процесса моделирования территориального имиджа позволяет сделать предположе-

ние о том, что в качестве одного из инструментов его создания может стать одно из понятий журна-

листики – медиаобраз, который по своему содержанию оказывается близок такому понятию теории 

имиджмейкинга, как медиаимидж. Методика лингвокогнитивного моделирования может быть ус-

пешно применена при реконструкции данных феноменов. 
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MEDIA  IMAGE  AS  A  TOOL  OF  TERRITORY  IMAGE  CREATION:   

COGNITIVE  ASPECT 
 

The article deals with problem of studying the territorial image. (a township of Khanty-Mansyisk au-

tonomous district, Tyumen region as an example). It is specially noted the issue related to the reconstruction 

of the media image of the territorial administrative facility in the case of one of the urban-type settlements of 

the Khanty-Mansi Autonomous District of the Tyumen Region. The use of the method of linguocognitive 

modeling in the study of the media image is proposed. The understanding of the content of such concepts of 

cognitive science as a stereotype and a frame is specified. Knowledge and ideas about a specific territory, 

broadcasted by the media are identified. A classification of the revealed mental constructs is proposed. The 

content of the concept "media image" is discovered. Much attention is given to the media education in creat-

ing a media image and promoting a territorial image as a whole. Conclusions are drawn about journalism, 

image, PR are increasingly becoming areas of applied research of cognitive linguistics. The theoretical sig-

nificance of this work compose the position of the terminological terminology apparatus, the cognitive lin-

guist, the theory of journalism and image-making, and the description of the procedure of linguistic cognitive 

modeling. The practical significance of the study consist in the possibility of using the proposed methodolo-

gy for reconstructing the image of a territorial object in developing strategies for the promotion of Russian 

regions. 

Keywords: territorial image, media image, stereotype, frame. 
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РЕЧЕЖАНРОВАЯ  СПЕЦИФИКА  ПРОГРАММ  РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО 
РАДИОДИСКУРСА 

 
Обосновывается релевантность описания жанрового своеобразия развлекательных радиопрограмм 

с точки зрения теории речевых жанров. Выделяется вторичный речевой жанр «фатическая радио-

беседа», являющийся базовым в современном развлекательном радиодискурсе. Описываются кон-

стантные и переменные первичные речевые жанры, входящие в его структуру. Проводится анализ 

жанра «фатическая радиобеседа» в соответствии с моделью Т. В. Шмелевой. Жанр «фатическая 

радиобеседа» ранее не был выделен и описан, что свидетельствует о научной новизне и актуаль-

ности данной работы.  

Ключевые слова: развлекательный радиодискурс, речевой жанр, фатическая радиобеседа. 

 

Введение. В настоящее время СМИ всё чаще отражают клиповость мышления современного 

человека и стремятся производить контент, соответствующий новым запросам аудитории. Радиожур-

налистика почти полностью перешла на музыкально-клиповый формат вещания, уделяя всё больше 

внимания музыкальной и развлекательной составляющим и всё меньше – информационной.  

Это, несомненно, подвергает изменению жанровую структуру радиопрограммы. Журналист-

ские жанры, распространённые ещё в 1990–2000-х годах, практически не используются сегодня при 

производстве современного радиоконтента. На смену им приходят так называемые «шоу», которые 

удовлетворяют потребности аудитории.  

Выделение ток-шоу в системе радиожанров представляется нам не вполне оправданным. Ана-

лиз жанрообразующих элементов такого рода программ позволяет зафиксировать постоянный «от-

ход» от инвариантных признаков ток-шоу. Именно об этом рассуждает исследователь 

Е. Г. Малышева, утверждая, что «само употребление термина «шоу» по отношению к программам 

развлекательного сегмента радиодискурса оказывается сегодня весьма условным, поскольку далеко 

не все жанрообразующие признаки «шоу» характеризуют развлекательные радиопрограммы, выхо-

дящие на различных федеральных и региональных радиостанциях. Если учитывать лишь один из 

жанрообразующих признаков шоу – обязательное использование интерактивных форм общения с ад-

ресатом, то в таком случае практически любую современную развлекательную радиопередачу можно 

будет назвать «шоу» [1]. 

Заметим, что не случайно теоретики радио- и тележурналистики, ощущая некоторую ограни-

ченность традиционной теории жанров СМИ, всё чаще оперируют термином «формат», который, од-

нако, сам нуждается в уточнении (см. об этом, например, в [2]). 

По мнению ряда исследователей (Т. В. Шмелевой, В. И. Конькова, Л. М. Майдановой, 

С. О. Калгановой, Е. Г. Малышевой и др.), современная теория речевых жанров, разрабатываемая в 

лингвистической жанрологии, позволяет наиболее адекватно описать базовые жанрообразующие 

признаки медиатекстов, в то время как теоретики и практики журналистики либо продолжают гово-

рить о «диффузии» и размытости жанровых признаков современных медиатекстов, либо используют 

весьма приблизительные жанровые наименования [1].  

Фатическая радиобеседа как базовый жанр развлекательного радиодискурса. В качестве 

эмпирического материала были выбраны следующие программы: «Бригада У» («Европа +», выпуски 

2013–2017 гг.), «Подъёмники» («Наше радио», выпуски 2015–2017 гг.), «Вейкаперы» (RECORD, вы-

пуски 2017 г.), «Сергей Стиллавин и его друзья» («Маяк», выпуски 2016–2017 гг.), «Йети-Шоу» («Ра-

дио Сибирь», выпуски 2016–2017 гг.). Исследуемые радиопрограммы считаем уместным отнести к 

жанру фатической радиобеседы, поскольку именно фатика позволяет вести беседу буквально на лю-

бую тему и оставляет простор для речетворчества. Рассматриваемые программы имеют общую глав-

ную цель – развлечение слушателя. Ведущие не ставят перед собой задачи сообщать серьёзную ин-

формацию или проводить анализ каких-либо общественно значимых событий.  

Структура радиопрограммы чётко продумана: каждый временной отрезок передачи диктует 

свои правила поведения ведущих: чистое информирование (например, сообщение о наличии пробок 
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на дорогах города, выпуск новостей); зачитывание и комментирование сообщений из социальных 

сетей, мессенджеров; проведение игр и викторин со слушателями.  

Несмотря на кажущуюся активную работу ведущих, важно отметить, что в целом их роль до-

вольно скромна и общение занимает лишь небольшую долю эфирного времени. Значительное внима-

ние уделяется музыкальному наполнению, рекламным блокам, новостным сообщениям, прогнозу по-

годы и астрологическому прогнозу. Для того, чтобы удерживать внимание радиослушателей, веду-

щие используют джинглы, делают отдельные включения, напоминая, какая музыкальная композиция 

звучит в данный момент или какая программа сейчас в эфире. «Радиоведущему удаётся создавать 

иллюзию постоянного диалога со слушателями через короткие фразы, реплики или диалоги с сове-

дущими, дозвонившимися радиослушателями, гостями в студии. Такая тактика организации радио-

дискурса способствует тому, что «наполнение эфира воспринимается не как мозаика из сообщений с 

ориентацией на информирование аудитории, рекламных сообщений и музыкальных композиций, а 

как целостное коммуникативное единство, ориентированное на взаимодействие, – коммуникативное 

пространство радиоэфира» [3]. 

Фатическая радиобеседа восходит к жанру small talk, или «светской беседы», которую выделил 

и описал И. А. Стернин. По мнению учёного, этот жанр составляет ядро поля фатики и понимается, 

как «взаимно приятный, ни к чему формально не обязывающий разговор на общие темы, основная 

цель которого – провести время с собеседником, оставаясь с ним в вербальном контакте» [4].  

Данное определение в целом применимо и для жанра фатической радиобеседы. Однако стоит 

отметить, что жанру светской беседы свойственна имплицитность тем, а в рамках фатической радио-

беседы табуированных тем практически нет. Граница между подходящими и неподходящими для ра-

диоэфира темами в настоящее время весьма размыта. Это обстоятельство обусловливает и постепен-

ное сближение языка радио с разговорной речью: «в процессе сюжетного развития передачи часто 

утрачивается принцип тематической иерархичности, а прослушивание передачи можно начать с лю-

бого места» [5]. Фатическая радиобеседа не строится по жёстким моделям, как раз напротив, она даёт 

простор для выбора темы, свободу в выражении точки зрения, позволяет ироничные и порой сарка-

стичные замечания.  

При кажущейся важности тем, которые могут обсуждаться будто бы очень заинтересованно и 

профессионально, раскрытие темы, её анализ, развитие дискуссии всё же никогда не бывает основной 

целью коммуникации. Иначе говоря, у такого типа общения нет «коммуникативной перспективы», 

это «речевое взаимодействие поверхностного типа не связано с преобразованием информации и ни-

коим образом не трансформирует личностных структур собеседников: из речевого контакта они вы-

ходят, сохраняя прежние взгляды на предмет» [6]. 

Мы солидарны с Л. М. Майдановой и С. О. Калгановой, которые констатируют, что «“эфир-

ный” фатический диалог разнообразен так же, как и бытовая фатика… от болтовни до искусства бе-

седы» [7]. Действительно, именно фатика наиболее полно удовлетворяет потребности радиоведущих, 

которые имитируют оживлённый, непринуждённый диалог на различные темы, и слушателя, кото-

рый зачастую ставит себе целью при прослушивании радиопрограмм не получение какой-либо ин-

формации, а создание музыкального или разговорного «фона». 

Радиостанции, на которых выходят рассматриваемые программы, имеют разный формат: «Ев-

ропа +», «Наше Радио», «Радио Сибирь» относятся к музыкально-информационному формату, «Ма-

як» – к информационно-музыкальному, RECORD – к музыкальному. Однако, несмотря на различие в 

форматах вещания радиостанций, общим жанром для каждой программы является фатическая радио-

беседа. Это свидетельствует об актуальности и востребованности данного жанра в современном раз-

влекательном радиодискурсе. 

Константные и переменные первичные речевые жанры, входящие в структуру фатиче-

ской радиобеседы. Фатическая радиобеседа является вторичным речевым жанром, состоящим из 

множества первичных. Т. В. Шмелева классифицирует речевые жанры в соответствии с их коммуни-

кативной целью: информативные, императивные, оценочные, ритуальные [8].  

Информативные речевые жанры в фатической радиобеседе занимают крайне скромное поло-

жение. Однако такие жанры, как сообщение, новость, афиша, ответ на вопрос, пояснение, формируют 

тематическую структуру радиопередачи: задают определённую тему, осуществляют переход от од-

ной темы к другой. Сообщение о каком-либо ранее неизвестном факте может вести, например, к об-

суждению этой новости со слушателями или являться отправной точкой для проведения викторины: 

«Сегодня мы пытаемся взломать сейф. Я вот о чём предлагаю поговорить сегодня. В Индии  
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проводится карнавал красок в преддверии весны. У нас вот Масленица, а у них – Холи. Холи не имеет 

даты, приходится то на конец февраля, то на начало марта. Все индусы готовятся к этому празд-

нику, ведь он празднуется как новый год. Короче, раскрывать все тайны не буду, а то неинтересно 

потом будет играть. Пока у нас музыкальная пауза, мы готовим вопросы про Холи и Индию, а вы 

звоните нам на наш студийный» [выпуск программы «Бригада У» 05.03.2015 г.].  

Однако серьёзной информационной составляющей в радиопрограммах развлекательного радийно-

го дискурса всё же нет. Исключение могут составить разве что выпуски новостей, без которых не обхо-

дится практически ни одна радиопрограмма (а если передача длится более одного эфирного часа, то вы-

пусков может быть несколько). Остальная информационная составляющая радиопередачи хотя номи-

нально и относится к жанрам информационным, всё же по своему содержанию тяготеет к жанрам фати-

ческим. Астрологический прогноз, сообщения о новинках кино, театральных постановках, музейных вы-

ставках, разработках в сфере технологий, а также новости из жизни знаменитых людей не преследуют 

цели донести какую-либо социально значимую информацию или тем более скорректировать картину ми-

ру адресата. Они лишь служат средством для развития беседы и её поддержания.  

Императивные речевые жанры также играют немаловажную роль в организации фатической 

радиобеседы. Поскольку рассматриваемые радиопередачи своей основной целью ставят взаимное 

действие со слушателями, интерактив с адресатом, они вынуждены использовать такие речевые жан-

ры, как извинение, благодарность, соболезнование, утешение, поздравление, предложение. Данные 

жанры являются постоянными в речи радиоведущих. Они частотны именно в момент общения адре-

санта с адресатом.  

К переменным императивным речевым жанрам можно отнести обещание, совет, приказ, прось-

бу, признание и подобное. Использование данных жанров требует чёткого статусно-ролевого диффе-

ренцирования. Однако современной чертой развлекательного радийного дискурса являются сближе-

ние адресанта с адресатом, имитирование/установление дружеских, даже подчёркнуто фамильярных 

отношений, ориентация на совместное действие и непринуждённое общение. 

Оценочные речевые жанры весьма частотны в речи радиоведущих, поскольку позволяют 

создавать определённый эмоциональный фон, имитировать оживлённость общения, выражать 

своё отношение к той или иной теме беседы, сложившейся коммуникативной ситуации. К кон-

стантным жанрам можно отнести сравнение, похвалу, комплимент, ироничное подтрунивание, 

шутку, розыгрыш: «Рыжая, сегодня ты чудесно выглядишь. Наверное, хорошо провела выход-

ные?» [выпуск программы «Вейкаперы» 11.05.2017 г.] В данном примере использован жанр ком-

плимента и ироничного подтрунивания. 

Оценочные жанры, оформляющие в высказывании явное недовольство или, напротив, нарочитый 

восторг, являются в радиокоммуникации переменными. Так, например, жанры насмешка, издёвка, упрёк, 

возмущение, восхищение, флирт, выражение обиды используются только в определённых коммуникатив-

ных ситуациях. Довольно редко они применяются по отношению к адресату, встретить их можно преиму-

щественно в межличностной коммуникации ведущих во время обсуждения какого-либо события.  

Не менее важными в рамках фатической радиобеседы являются ритуальные, или этикетные, 

речевые жанры. Приветствие, прощание, благодарность, обращение, поздравление – все эти жанры 

весьма частотны в речи радиоведущих. Однако важно отметить, что по существу они не несут ника-

кой смысловой нагрузки. Они необходимы лишь для удержания коммуникации в рамках институ-

ционального общения и создания определённого эмоционального настроя. Иначе было бы странным, 

если бы ведущие никак не обращались к своему адресату, не поздравляли бы его с победой в викто-

рине, не благодарили бы за переданные приветы или поздравления в адрес радиостанции и ведущих.  

Жанрообразующие характеристики фатической радиобеседы. Т. В. Шмелева предлагает 

описывать речевой жанр при помощи таких параметров, как коммуникативная цель, образ автора, образ 

адресата, образ прошлого, образ будущего, языковое воплощение.  

Так, согласно данной модели, коммуникативная цель рассматриваемого жанра, безусловно, фа-

тическая. Ведущие не ставят себе цель информировать слушателя, их задача – поддерживать непри-

нужденный диалог и создавать атмосферу дружеской беседы. Конечно, ведущие не говорят в эфире 

то, что первое придёт в голову, иначе это можно было бы отнести к жанру «трёпа», о котором гово-

рил И. А. Стернин. Они стараются придерживаться рамок определённых рубрик, стараясь удержать 

беседу хотя бы какое-то время в русле выбранной темы или затронутого вопроса.  

«– Вот, нам дозвонился Серёга. Привет, Серёга! 

– Привет, тёзка. 
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– Вот скажи мне, дорогой, ты же умный, образованный человек. Вот как думаешь, кого надо 

привезти в Омск, чтобы вот прям всем понравилось? Был вариант с группой Metallica, ребята пред-

лагали Шнура и Гарика Сукачева. Ты-то что думаешь? Ты омич? Нет? Жаль, а то бы спросил пря-

мо, кого ты хочешь. 

– Ребята, я вот, что хочу сказать по этому поводу. Я состою в одной группе в «В Контакте» 

молодых исполнителей, там есть отличные ребята. У них хорошие песни. Группа называется… 

– Так, всё! Выключай его! Мы тут по делу, понимаешь, говорим, а он нам впарить кого-то под 

шумок решил. Запомните, мы никого не рекламируем! Мы честные ребята!» 

В эфире программы «Сергей Стиллавин и его друзья» обсуждалась тема празднования Дня го-

рода Омска. И ведущие организовали опрос среди слушателей радио «Маяк» о том, какого бы арти-

ста было уместно пригласить выступить на празднике, чтобы он понравился и взрослой, и молодёж-

ной аудитории. В ходе опроса один из слушателей захотел сделать саморекламу или дать рекламу 

своим друзьям. Подобное не укладывается в рамки опроса и в формат программы в целом, поэтому 

ведущие быстро прервали связь и прекратили общение со слушателем, напомнив при этом, что они 

не занимаются частной рекламой. Таким образом, они не вышли за рамки рубрики и не стали менять 

тему для обсуждения. 

Характеризуя образ автора, уместно привести мнение Н. Г. Нестеровой, которая считает, что 

«особенностью концепции автора в радиокоммуникации является то, что автор высказывания высту-

пает не как конкретное лицо, а как некий образ, имидж, за которым реальный человек скрывается, как 

за маской» [9]. Несмотря на то, что каждый ведущий стремится быть открытым и позитивным для 

своей аудитории, в действительности слушатели немного знают о его личной жизни, хобби, семье, 

здоровье. Несомненно, сейчас многие радиоведущие имеют открытые страницы в социальных сетях 

или ведут блоги, однако подтвердить достоверность их содержания невозможно. 

Важно также отметить, что ведущие довольно остроумны, ироничны, порой даже саркастичны, 

находчивы, легко входят в контакт и общаются с аудиторией. Обычно разговор со слушателем вы-

глядит довольно оживлённо, создаётся впечатление, что ведущий действительно заинтересован в об-

щении. Однако зачастую ведущие действуют достаточно шаблонно в общении со слушателем: при-

ветствуют его; узнают, из какого города он звонит; спрашивают какую-либо информацию об этой 

местности или делятся своими впечатлениями о ней; задают вопросы во время розыгрыша, выслуши-

вают правильный ответ на ранее озвученный вопрос или мнение о какой-либо проблеме в рамках оп-

роса; хвалят за правильный ответ либо утешают и ободряют в случае проигрыша; благодарят за игру; 

прослушивают приветы; прощаются. Безусловно, ведущие не строго придерживаются этого клише. 

В зависимости от ситуации они могут либо больше, либо меньше общаться с адресатом.  

«Специфика радиоведущего как автора речевого произведения проявляется также в том, что он 

играет роль, с которой связываются определённые стереотипы ролевого поведения: так как с образом 

ведущего ассоциируется радиостанция или программа, в прямом эфире он должен быть всегда весел, 

оживлён, разговорчив, остроумен, должен располагать к себе. Создаваемый имидж влияет и на по-

строение высказывания, обращённого к адресату» [9]. Действительно, ведущий, особенно развлека-

тельных радиопрограмм, всегда создаёт впечатление неунывающего, позитивного человека, готового 

зарядить положительными эмоциями всех своих слушателей. Кажется, будто у него совсем нет про-

блем, и он не сталкивается с трудностями: 

«– Хэй! Хэй! Всем привет! Это “Йети-Шоу” на “Радио Сибирь”! В эфире мы! 

– Да! Сегодня отличный день, у меня прекрасное настроение, и я готов зажечь это утро вместе с вами! 

– Супер! Тогда поехали. Мы начинаем» [Эфир программы «Йети-Шоу» 19.08.2016 г.]. 

В рамках радиопрограмм, рассчитанных на более взрослую целевую аудиторию («Подъёмни-

ки», «Сергей Стиллавин и его друзья»), ведущие придерживаются образа мудрых, рассудительных, 

ироничных людей, познавших жизнь и имеющих полное право критиковать и давать советы.  

«– А что вы меня останавливаете, товарищ? Я жизнь повидал, могу и свои пять копеек вста-

вить» [Эфир программы «Подъёмники» 07.06.2017 г.]. 

В целом, можно сделать вывод, что автор – человек молодой, образованный, разбирающийся в 

новинках техники и различных видах искусства, имеющий довольно богатый жизненный опыт и 

придерживающийся позитивного взгляда на мир. 

Радио имеет довольно широкую и разнообразную аудиторию, поэтому описать образ адресата 

довольно сложно. Как отмечает Н. Г. Нестерова, «радио как самое доступное средство массовой ком-

муникации обладает очень широкой аудиторией, поэтому выделение чёткой целевой группы для  
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конкретной радиостанции представляется проблематичным» [10]. Все слушатели, так или иначе, со-

ставляют образ адресата. Их можно описать по социальным признакам: пол, возраст, семейное поло-

жение, социальный статус и т. д. Именно собирательный образ автора влияет на выбор формата ра-

диопрограммы, речевое поведение ведущих, формирует стратегию поведения ведущего, определяет 

структуру передачи, время выхода в эфир, жанровую специфику, круг затрагиваемых тем, музыкаль-

ное наполнение. 

Все эти параметры позволяют реконструировать следующий образ адресата: 

– молодой человек в возрасте от 14 и до 35–40 лет. Такая возрастная градация определяется 

частотностью затрагивания тем, актуальных не только для молодого поколения, но и для людей 

старшей возрастной группы; 

– адресат, безусловно, городской житель, поскольку радиоведущие часто используют массу 

слов городского жаргона, сленговых выражений. Также используются и не поясняются определённые 

термины брендов, гаджетов, прочих новинок техники, поскольку предполагается, что адресанту зна-

комы все эти понятия; 

– социальный статус аудитории различный, напрямую связан с её возрастом. В целом, можно 

отметить, что потенциальными слушателями исследуемых радиопрограмм могут быть и старшие 

школьники, и домохозяйки, и собственники бизнеса.  

Образ прошлого и образ будущего как два симметричных признака речевого жанра в рамках развле-

кательного радийного дискурса выделить и охарактеризовать достаточно непросто, поскольку специфика 

данного дискурса предполагает свободный переход от одной темы к другой, нацеленность на получение и 

обсуждение информации в режиме реального времени, которое ограничено рамками эфира.  

Современные радиостанции активно используют интернет-сервисы, позволяющие выкладывать 

подкасты эфира, вести видеотрансляцию программы прямо из студии. Данный контент можно про-

слушать или посмотреть не только во время выхода передачи, но и после её завершения. Также прак-

тически у каждой радиостанции и популярной радиопрограммы есть свои официальные страницы в 

социальных сетях и мессенджерах, где каждый желающий может оставить свой комментарий или 

прислать сообщение. Это позволяет пользователям общаться между собой, однако ведущие вне 

эфирного времени редко вступают в дискуссии. Они зачитывают сообщения и комментируют их 

только во время выхода передачи в эфир. 

Пожалуй, наиболее актуальными для формирования образа прошлого являются различные задания, 

которые ведущие предлагают выполнить радиослушателям в течение определённого времени после вы-

хода программы. Так, ведущие «Йети-шоу» нередко устраивают различные фотоконкурсы, для выполне-

ния которых заинтересованным слушателям даётся несколько дней. Но это скорее исключение из правил. 

Наиболее частотный механизм создания образа будущего – анонсирование предстоящих дейст-

вий ведущего, событий, розыгрышей и т. д.  

Фатическая радиобеседа оставляет простор для речетворчества участникам коммуникации, 

практически ни в чём не ограничивает их, поэтому языковое воплощение данного жанра представля-

ет особый интерес.  

По мнению Н. Г. Нестеровой, «на радиостанциях развлекательного формата, ориентированных 

преимущественно на молодёжную аудиторию, ведущие используют свободный стиль общения, допуская 

сниженную лексику, сленговые единицы; значительную часть эфирного времени занимает фатическая 

речь, прагматической целью которой является установление и поддержание контакта» [9]. 

Специфика речевого воплощения фатической радиобеседы прослеживается на разных языко-

вых уровнях. Речь ведущих неподготовлена, спонтанна и близка к разговорной, поэтому на уровне 

лексики частотна установка общения «на ты», языковая игра в номинации адресанта, неологизмы, 

жаргонизмы, сленговые выражения, просторечные слова, разговорные частицы, междометия. На 

уровне синтаксиса можно выделить разговорные этикетные формулы, быстрый темп речи, соответст-

вующие синтаксические конструкции, в том числе эллипсис, нарушение синтаксического строя речи, 

отсутствие грамматического согласования членов предложения, а также бессоюзные предложения, 

вопросно-ответное построение предложения, обилие местоимений, дублирующих подлежащее, упот-

ребление слов-предложений, использование вставных конструкций, вносящих добавочные сведения, 

поясняющих главную мысль говорящего. 

Выводы. Современная теория речевых жанров позволяет более полно описать жанровое свое-

образие медиадискурса. В частности, в развлекательном радиодискурсе выделяется актуальный на 

сегодняшний день жанр «фатическая радиобеседа». Этот вторичный речевой жанр включает в себя 
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ряд первичных, выбор которых определяется их уместностью в определённый момент коммуника-

ции, а также личностными мотивами ведущего. На основании этого первичные речевые жанры в со-

ставе фатической радиобеседы подразделяются на постоянные, используемые в радиопередаче все-

гда, и переменные, применяемые только в определённых коммуникативных ситуациях. Цель данного 

жанра – фатическая. Именно фатика позволяет участникам коммуникации свободно общаться на лю-

бые темы. Это, в свою очередь, формирует образ автора и адресата, определяет специфику образа 

прошлого и будущего. Также в рамках фатической радиобеседы нет каких-либо ограничений в выбо-

ре языковых средств, что сближает радиокоммуникацию с разговорной, спонтанной речью.  

Наблюдения, сделанные в данной статье, могут иметь практическую значимость при разработ-

ке программ дисциплин «Основы теле- и радиожурналистики», «Язык СМИ», спецкурсов «Теория 

речевых жанров», «Современный радиодискурс», «Навыки работы радиожурналиста» в высших 

учебных заведениях, а также на курсах повышения квалификации журналистов радийных СМИ.  
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The article predicates on relevance of the description of the genre peculiarity of entertainment radio 

programs from the point of view of the theory of speech genres. The secondary speech genre of the "phatic 

radio communication", which is the basic one in the modern entertainment radio discourse is specially noted. 

A mention should be made constant and variable primary speech genres which are contained in its structure. 

An analysis of the genre of the "phatic radio communication" is conducted in accordance with the model of 

TV Shmeleva. The genre of "phatic radio communication" was not previously identified and described, 

which indicates the scientific novelty and relevance of this work. 
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КРИТЕРИИ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ГЕНДЕРА  СОВРЕМЕННЫХ  АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ  В  ЕВРОПЕЙСКИХ  ЯЗЫКАХ  

 

Данная работа является попыткой эмпирического исследования с целью выявления критериев граммати-

ческой ассимиляции современных англоязычных заимствований, на примере трёх существительных, ак-

тивно функционирующих в европейских языках. Материалом для изучения послужили анкеты иностран-

ных студентов, изучающих английский язык как иностранный, и представляющих четыре различные 

языковые группы. Новизна исследования заключается в подходе изучения ассимиляции заимствований 

«изнутри» языков, так как предложенные для определения рода лексические единицы являются неоло-

гизмами, не всегда зафиксированными в национальных корпусах лексики, и  потому вызывающие за-

труднения в употреблении. В результате авторы выявили не только аналоговый и фонологический крите-

рии ассимиляции вышеуказанной лексики, но также и психологический или когнитивный критерий, ко-

гда всё чужеродное и неподдающееся объяснению, с точки зрения родного языка, респонденты относили 

к среднему роду. Определённый интерес также представляют результаты опроса респондентов финно-

угорской группы языков,  в которой отсутствует категория рода. Область применения результатов иссле-

дования может быть достаточно разнообразной: от специалистов в области лингвистики, лексикографии, 

до студентов и широкого круга читателей.   

Ключевые слова: англоязычные заимствования, грамматическая ассимиляция, современные евро-

пейские языки. 
 

Введение. В современную эпоху глобализации наблюдается не только интеграция экономик, но 

и культур и, безусловно, языков. Люди всех стран и национальностей пользуются вербальными сред-

ствами общения ежеминутно, постоянно. В связи с развитием средств массовой информации и Ин-

тернета границы общения стираются, и, если для культурной ассимиляции требуются годы и десяти-

летия, то проникновение в какой-либо национальный язык новой иноязычной лексики и её после-

дующая ассимиляция в нем занимает гораздо меньше времени.  

Ряд языков пытается противостоять активному процессу иноязычного заимствования, иные языки 

стараются ассимилировать заимствования как можно ближе к родным, исходным грамматическим кате-

гориям. Однако, скорость создания новых понятий в различных сферах деятельности, в частности, гло-

бального сетевого общения, и проникновения в национальные языковые системы новых лексических 

единиц, в разы превышает скорость ассимиляции заимствований в любом языке мира. Таким образом, 

учитывая неизбежность вхождения иноязычных заимствований и их активное функционирование, следу-

ет обратить внимание на выявление критериев их употребления в национальных языках.   

В процессе исторического развития, в силу различных факторов, в том числе экстралингвистиче-

ских, большинство языков мира заимствовали иноязычную лексику. Процесс её ассимиляции мог зани-

мать десятки лет, и даже столетия. Во второй половине XX века и в настоящее время геополитическая 

ситуация и экономические факторы увеличивают скорость языкового заимствования и диктуют источни-

ки заимствования. Сегодня очевидно, что в науке, технике и многих других видах человеческой деятель-

ности первенство языка-источника заимствования принадлежит английскому языку, в большей степени 

его американскому варианту. Неизбежность использования англо-американских заимствований наиболее 

иллюстративно, на наш взгляд, объясняется в работе чешского учёного Мартинковой, которая, в частно-

сти, пишет: «The process of English language incorporation into the Czech language system has influenced the 

fields of advertisement, business, finance, accounting, banking, engineering, electronics, computers, entertainment 

and many others. When the Czech Republic joined the European Union, the use of English as an international 

language proved to be invaluable. As the political, economic and scientific areas are global, the knowledge of 

English is becoming inevitable». [1, с. 188].  

С образованием и расширением Евросоюза и появлением Интернета заимствованная лексика пере-

стала ограничиваться языковым соседством и исторической интеграцией культур и языков. Вследствие 

данного факта изучение вхождения в национальные языки англо-американских заимствований представля-

ется одним из наиболее важных и актуальных аспектов исследования современных языков.       
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Данная статья представляет собой описание исследований и результатов экспериментов по выявле-

нию критериев грамматической ассимиляции некоторых англоязычных заимствований в европейских язы-

ках, так как в английском языке отсутствует грамматическая категория рода. В основе экспериментов зало-

жено определение гендера заимствованных лексических единиц носителями различных национальных язы-

ков. Соответственно, цель исследования – выявить критерии определения грамматической категории рода 

носителями разных европейских языков и проследить причины отнесения заимствованной лексики к тому 

или иному роду. Поскольку заимствования в языках-рецепиентах являются неологизмами и часто активно 

используются носителями языка, будучи незафиксированными в словарях, авторы сочли возможным и 

обоснованным эмпирическое исследование «изнутри» языков.     

Программа исследования. Представленная работа носит прикладной характер и является продолже-

нием исследования, начатого одним из авторов в 2014–2015 годах. Первоначально были специально отобраны 

три англоязычные лексические единицы из сферы Интернета и общения в социальных сетях. Выбор тематики 

лексики, как уже указывалось выше, обусловлен высокой скоростью заимствования и частотностью употреб-

ления в современных европейских языках. Также авторы подобрали англоязычные заимствования с разными 

окончаниями, так как в некоторых европейских языках (преимущественно в славянских, а также в языках ро-

манской группы) с помощью окончания существительного можно маркировать его род и склонение. В ото-

бранный список англоязычных заимствований вошли имена существительные instagram, selfie и hashtag.  

Исследование предполагало два этапа: определение особенностей гендерной принадлежности и 

ассимиляции вышеуказанных единиц в русском языке, и далее в других европейских языках. На пер-

вом этапе исследования авторы сделали попытку выявления адаптационных признаков англоязычных 

заимствований в русском языке, а также рассмотрели проблему орфографической вариативности и 

родовых колебаний заимствованных лексических единиц. Для решения поставленной задачи было 

проведено анкетирование русскоговорящих студентов вузов. Общее число респондентов составило 

84 человека, средний возраст – 18 лет. Им, в частности, было предложено определить, к какому 

грамматическому роду относятся в русском языке вышеупомянутые заимствования [2].  

Прежде всего, дадим определения исследуемым лексическим единицам. Инстаграм – это фото- и ви-

деоприложение и электронная социальная сеть. Название является аббревиатурой от английского словосоче-

тания instant telegram – «моментальная телеграмма». Селфи буквально означает «фотографический автопорт-

рет, сделанный, как правило, камерой смартфона и размещённый в Интернете. Это английское слово впервые 

зафиксировано в 2002 году на австралийском интернет-форуме, а в 2013 году было включено в Оксфордский 

словарь английского языка и названо в нём словом года» [3, с. 211]. Хештег, хэштег или хэш-тег (англ. 

hashtag: от hash – знак «решётка» + tag – метка) – это «содержательная метка для сообщений в виде слова или 

выражения, которая позволяет классифицировать и группировать их тематически» [3, с. 231]. 

Следует отметить, что в русском языке слова instagram, selfie и hashtag уже зафиксированы в словаре 

и им присвоен грамматический род: мужской, средний и мужской, соответственно [3]. Рассматривая вопрос 

о присвоении рода иноязычным заимствованиям в русском языке, необходимо подчеркнуть, что «нескло-

няемые имена существительные иноязычного происхождения, обозначающие неодушевлённые предметы, в 

своём большинстве относятся к среднему роду. Правило имеет ряд исключений, связанных с влиянием раз-

личных аналогий (русский синоним, грамматический род слова, обозначающего родовое понятие, и др.)» 

[4, с. 203]. Отсюда следует, что слово селфи среднего рода. Вероятно, слова Инстаграм и хэштег относятся 

к мужскому роду по аналогии с окончанием русских существительных мужского рода на согласную.   

Не смотря на факт фиксации в словаре и наличие рода у рассматриваемых заимствованных 

единиц в русском языке, анализ результатов показал большую дифференциацию ответов русских 

респондентов. А именно, часть интервьюируемых отнесли слово селфи к женскому роду (по аналогии 

с русским словом фотография), другая часть – к среднему роду, как слово фото. Что касается суще-

ствительного хэштег, большинство опрошенных определили его род как мужской. Интересно отме-

тить, что участники анкетирования почти единодушно (85 %) маркировали слово Инстаграм как су-

ществительное женского рода, опираясь не только на родовое понятие «социальная сеть», но и на 

функционирующие в родном языке лексические единицы, сходные по звучанию морфем, типа про-

грамма и диаграмма, являющиеся существительными женского рода [5].  

Таким образом, результаты исследования выявили ещё один критерий, по которому обычные 

носители современного русского языка могут относить англоязычные заимствования к тому или 

иному грамматическому роду, – звуковая аналогия или схожесть произношения.  

В 2015–2016 годах исследование по данной тематике было продолжено. В основу легли резуль-

таты анкетирования иностранных студентов, собранные одним из авторов в период продолжительной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B8
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зарубежной международной стажировки в Европе. Выбор языков был обусловлен наличием респон-

дентов, владеющих английским языком как иностранным. Анкетирование проводилось среди студен-

тов разных национальностей, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры Универси-

тета Удине (г. Удине, Италия). Общее количество респондентов составило 97 человек, средний воз-

раст опрошенных – 22,5 года, общее количество национальных языков – 12. По географическому 

ареалу языки охватывают Центральную, Южную, Юго-восточную и Западную Европу. По составу 

родного языка они представляют 4 языковые группы:  

– языки романской группы (французский, итальянский, испанский, португальский, румынский); 

– языки славянской группы (чешский, македонский, сербский, хорватский, словенский); 

– финно-угорские языки (венгерский); 

– языки германской группы (немецкий).  

Дополнительный интерес исследованию придаёт тот факт, что, языки, находящиеся в центре 

внимания авторов, используют разные системы письменности. Таким образом, актуальность изуче-

ния критериев ассимиляции англоязычных заимствований возрастает. В основе письменности боль-

шинства рассматриваемых языков латиница, за исключением сербского и македонского языков, где 

используется кириллица. В ряде славянских языков, наряду с латинскими буквами, в состав алфавита 

входят диграфы, например, в чешском, хорватском и словенском языках. Румынский язык до 1860 

года использовал кириллицу, позднее заменённую латинским алфавитом [6].  

Результаты и их интерпретация. Анализ анкетирования респондентов с применением статисти-

ческого метода выявил следующие результаты, которые структурированы в таблице. Существительное 

Инстаграм отнесли к мужскому роду 53 человека (55 % от общего количества опрошенных), из них 29 

представителей романских языков и 18 представителей славянских языков. Результаты соотносятся с уже 

зафиксированными фактами функционирования иноязычных заимствований в большинстве рассматри-

ваемых языков. Так, «в итальянском языке есть некоторое количество слов, оканчивающихся на соглас-

ную. Все они пришли в итальянский из других языков и относятся к мужскому роду». [7, с. 35]. В испан-

ском языке в числе особых случаев родовой принадлежности «существительные, оканчивающиеся на со-

гласную, относятся к мужскому роду» [8, с. 22]. Также, если невозможно отнести англоязычную лексиче-

скую единицу к одному из двух родов, её определяют к мужскому роду: «there seems to be a tendency to 

assign the unmarked gender in Spanish, masculine, in a number of English loanwords» [9, с. 33].  

 

Ответы респондентов, распределенные по языкам 

 

Языки 
Инстаграм селфи хэштег 

Кол-во 

респон-ов 

Сред-й 

воз-

раст муж. жен. ср. муж. жен. ср. муж. жен. ср. 

французский 3 - 2 3 - 2 2 1 2 5 20 

итальянский 13 4 13 10 11 9 18 2 10 30 23 

испанский 8 1 3 5 5 2 8 2 2 12 25 

португальский 2 - 2 - 2 2 - 2 2 4 26 

румынский 3 1 - - 4 - 4 - - 4 20 

немецкий 4 - 4 - 4 4 6 - 2 8 21 

чешский 7 - - - 5 2 7 - - 7 23 

хорватский 6 1 4 4 6 1 10 1 - 11 21 

словенский 2 - 1 1 1 1 3 - - 3 23 

македонский 1 - 1 - 1 1 1 - 1 2 26 

сербский 2 - 1 1 2 - 2 - 1 3 22 

венгерский 2 - 6 - 5 3 4 - 4 8 21 

Итого: 53 7 37 25 45 27 65 8 24 97 22,5 

 

В чешском и хорватском языках, в большинстве случаев, существительные, оканчивающиеся 

на согласную, маркируются мужским родом [10, с. 13]. В тематическом словаре сербского языка на-

ходим ряд англоязычных терминов, относящихся к сфере информационных технологий и Интернета. 

А именно blog, browser, laptop и всем им присвоена категория мужского рода [11, с. 31].  

К среднему роду данное слово отнесли 37 респондентов (38 %); по одному или нескольким 

представителям каждого языка, за исключением румынского и чешского языков. Семь человек (7 %) 

определили Инстаграм как существительное женского рода, из них 6 испаноговорящих студентов и 
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1 хорват. Примечательно, что при распределении рода данной лексической единицы в пределах каж-

дой из четырёх языковых групп зафиксировано примерно одинаковое количество ответов.   

Аналогичные результаты выявлены в процессе определения рода существительного хэштег, также 

оканчивающегося на согласный. Всего к мужскому роду данную лексическую единицу отнесли 65 респон-

дентов (67 % от общего количества опрошенных). Категорию женского рода у вышеуказанного слова марки-

ровали лишь 8 участников опроса (8 % от общего количества опрошенных), в основном, представители ро-

манской группы и 1 хорват. К среднему роду существительное хэштег отнесли 24 респондента (25 %).  

Существительное селфи отнесли к женскому роду 45 человек (46 % от общего количества оп-

рошенных), 25 человек (26 %) и 27 человек (28 %), соответственно к мужскому и среднему роду. 

Больше половины респондентов славянской группы языков (14 человек) и половина респондентов 

романской группы языков (22 человека) указали женский род по аналогии с критериями определения 

рода существительных в своих национальных языках. Например, в чешском, итальянском, испанском 

языках ряд существительных женского рода имеет окончание -е. В словенском языке также, как и в 

русском, существительные женского рода оканчиваются на гласный. 

Отдельно хочется выделить результаты, полученные опросом представителей германской группы, 

представленной в данном исследовании немецким языком. Как известно, в немецком языке бывают суще-

ствительные трех родов: мужского, женского и среднего. Как отмечает в своем исследовании Плюмер, анг-

лийские заимствования приобретают в немецком языке категорию рода, основываясь на окончании слова, 

лексической схожести к родным словам или естественному роду: «In German every noun is expected to belong 

to one of the three existent genders (male, female or neutral). To that end every new Anglicism is assigned a gender, 

based on, for example, its word ending, lexical similarity to native words or natural gender». [12]. 

Равное количество опрошенных определило род существительного Инстаграм как мужской или 

средний. Подобным образом распределились ответы в отношении присвоения категории рода существи-

тельному селфи: по 50 % респондентов за женский и средний род. Средний род в равном соотношении с 

другими может объясняться тем, что в процессе ассимиляции заимствований носителям немецкого языка 

свойственно, как правило, присваивать средний род существительным, обозначающим неодущевлённые 

предметы. Это подтверждает тот факт, что процесс определения гендера англоязычных заимствований в 

немецком языке весьма непредсказуем: «The gender assignment of Anglicisms is also an unpredictable 

process» [13, с. 198]. «Существительные иноязычного происхождения, образованные при помощи суф-

фикса -ie, относятся к женскому роду» [14, с. 46] как, например, selfie.  

Больше половины немецко-говорящих респондентов определили слово хэштег как существительное 

мужского рода. Возможно, в данном случае ключевую роль в определении рода сыграл тот факт, что суще-

ствительное является сложным, как многие имена существительные в немецком языке, и состоит из двух 

морфем. А, как известно, в немецком языке «при определении грамматического рода имеет большое значе-

ние словообразовательная форма слова» [14, с. 45]. Одна из морфем в графической форме совпадает с не-

мецким существительным мужского рода der Tag, следовательно, это могло повлиять на рассуждения рес-

пондентов о роде слова hashtag. Также, в устной беседе немецко-говорящие респонденты объяснили, что в 

их сознании хэштег непременно связан со словом «текст», которое в немецком языке мужского рода der 

Text, т. е. в данном случае очевидно понятийное соотнесение со словом из родного языка.  

Ещё одним явлением в немецком языке является наличие двойного рода у англоязычных заим-

ствований. Например, der/das Bluetooth [15]. Это объясняется тем, что англицизмы – относительно 

новые лексические образования в немецком лексическом корпусе, а также отсутствием чётких правил 

определения гендера существительных: «Gender variations occurs more often in Anglicisms than in other 

parts of the German lexicon and links this to the fact that Anglicisms are relatively new additions to the ger-

man vocabulary and to the lack of fixed rules determining a noun’s gender» [16, pp. 174–180]. 

Наибольший интерес вызвали результаты респондентов финно-угорской группы языков, а 

именно венгерского языка. Дело в том, что род, как грамматическая категория, в венгерском языке 

отсутствует [17]. Зная данный факт, авторы исследования намеренно пошли на эксперимент и опросили 

носителей венгерского языка наряду с представителями других европейских языков, где присутствует кате-

гория рода. Существительное Инстаграм отнесено к среднему роду двумя третями от общего количества 

респондентов (66 %) и 34 % опрошенных присвоили данному существительному мужской род. Существи-

тельное хэштег было маркировано как лексическая единица мужского или среднего рода равным количе-

ством ответов (по 50 %);  существительное селфи отнесено к женскому роду (62 % от общего количества 

ответов). В устной беседе с носителями венгерского языка, где грамматический род отсутствует, авторы 

исследования выяснили, чем руководствовались респонденты при своем выборе. Оказалось, что родина 
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всех венгерских студентов, опрошенных в ходе исследования, – южный регион Венгрии, который граничит 

с Сербией, в том числе в культурном и языковом соседстве и взаимовлиянии, и шестеро из респондентов 

являются билингвами, владеющими одинаково венгерским и сербским языками. В сербском языке, как из-

вестно, присутствуют три грамматических рода, что и обусловило возможность ответов на вопросы анкеты 

и во многом повлияло на выбор респондентов.  

Многие респонденты после заполнения анкеты признались, что определить род предложенных 

существительных англоязычного происхождения было нелегко, так как, несмотря на их частое упот-

ребление в устной речи, носители национальных языков не были уверены в правильном согласова-

нии, учитывая склонение или артикль. Особенно представители малочисленных языков, языков на 

основе кириллицы (сербский и македонский) или языков, чья история и этапы формирования претер-

певали существенные изменения в последнее время (в основном также языки славянской группы).  

Определённые затруднения в детерминации рода предложенных существительных испытывали и носите-

ли тех европейских языков, где функционирует только два рода: мужской и женский (группа романских языков 

– французский, итальянский, испанский, португальский). Исключение составляет румынский язык, который, 

хотя и относится к романской группе, однако стоит в ней особняком [18], и существительные в нём могут быть 

мужского, женского и среднего рода. Тем не менее, носители романских языков определяли предложенные лек-

сические единицы и к среднему роду, главным образом в случае сомнения, таким образом, чисто интуитивно 

относя чужеродные для своего родного языка элементы к несуществующему в нём (национальном языке) роду.   

Также респонденты в целом подчеркнули высокую активность проникновения англо-американских за-

имствований в современные системы их родных языков, в первую очередь, функционирование значительного 

количества лексики Интернета. При этом вышеуказанные иноязычные заимствования часто употребляются в 

языках-реципиентах без изменения графической формы, т. е. без учёта национальных особенностей языков, 

как то наличие диграфов в некоторых языках (например, в словенском, хорватском, чешском).  

Соответственно, всё вышеизложенное позволяет сделать вывод, что результаты проведённого 

исследования, вероятно, могут иметь некоторую погрешность. Однако авторы не считают данный 

факт отрицательным, так как при любом синхронном изучении языка как живой постоянно меняю-

щейся системы имеют место исключения и незначительные несоответствия. Также возможно и полу-

чение других результатов при опросе респондентов иных социальных групп, возраста, владеющих 

или не владеющих иностранными языками и т. д.  

Выводы. Итак, авторами работы был проведён анализ функционирования и критериев ассимиля-

ции трёх англоязычных заимствованных имен существительных (Instagram, selfie, hashtag) с точки зрения 

грамматической категории рода в 12 современных европейских языках. В семи из них бывают существи-

тельные трёх родов, в четырёх языках используется только мужской и женский род, и в венгерском языке 

категория рода отсутствует. Результаты анализа позволили сделать следующие выводы:  

1. Англоязычные заимствования, предложенные в ходе исследования для определения рода, ак-

тивно используются носителями современных европейских языков в четырёх группах (романская, 

славянская, германская и финно-угорская).  

2. При наличии четырёх уровней ассимиляции иноязычной лексики (фонетический, графиче-

ский, грамматический и семантический) современные заимствования из языка Интернета и социаль-

ных сетей, тем не менее, не спешат подвергаться фонетической и графической интеграции в языки-

реципиенты. Существует тенденция, когда новые лексические единицы употребляются в том виде, в 

котором они функционируют в английском языке. Таким образом, можно сделать вывод, что в 

XXI веке формируется целый кластер слов, которые произносятся и записываются на латинице оди-

наково, несмотря на определённые особенности письменности и произношения в ряде национальных 

языков. Тем не менее, в отличие от других видов ассимиляции, грамматическая ассимиляция (попыт-

ки присвоить категорию рода заимствованиям) наглядно продемонстрированы в данной статье. 

3. Полученные результаты также подтвердили гипотезу авторов о том, что, несмотря на некоторые 

случаи фиксации англоязычных заимствований и их грамматического рода в словарях национальных язы-

ков, носители современных европейских языков испытывают затруднения в определении грамматической 

категории рода подобной лексики, что вызывает путаницу в её употреблении в родных языках.  

4. Респонденты каждой из исследованных нами групп языков проявляли тенденцию определять 

грамматический род англоязычных заимствований в соответствии со следующими критериями: 

1) аналоговый (как, например, в немецком языке, где респонденты определяли род в соответствии с 

семантически близким понятием родного языка); 2) фонологический (доминировал в романских язы-

ках, где иноязычные существительные на согласный отнесены к мужскому роду. 3) Можно выделить, 
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с точки зрения авторов, так называемый психологический, или когнитивный критерий, когда все не-

понятное, чужеродное респонденты относили к среднему роду, например в романских языках.   

5. При проведении исследований подобного рода следует обязательно учитывать факторы, которые 

могут в некоторой степени повлиять на результаты. А именно, одинаковое владение респондентами дву-

мя языками на уровне родного (как в данном исследовании с венгерским и сербским языками), место ро-

ждения и/или жительства и возраст опрашиваемых.  

В заключении отметим, что данное исследование не претендует на полноту освещения вопроса о грам-

матической ассимиляции англоязычных заимствований в европейских языках. Оно может быть продолжено с 

охватом большего количества респондентов, представителей других языковых групп, использования в качест-

ве материала анализа других англоязычных заимствований. Тем не менее, учитывая релевантность изучения 

грамматической ассимиляции современных англоязычных заимствований в ряде европейских языков, уже на 

данном этапе результаты исследования могут быть полезными не только специалистам в области лингвисти-

ки, межкультурной коммуникации, но и представлять определённый интерес для широкой общественности.   
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EUROPEAN  LANGUAGES   
 

The article is rather relevant as it is the empiric work that had been carried out for two years. The aim of the 

research is to investigate how modern Anglicisms from the field of Internet could be assimilated in some Europe-

an languages (4 language groups), to determine the gender assignment criteria, and to describe the reasons of  



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

71 

determination. According to this, the tasks are to analyze the surveys of almost a hundred of European respond-

ents, mostly students at the average age of twenty two. They were offered to assign the gender to three nouns – 

Instagram, selfie, and hashtag. The originality of the work is to choose different languages, including those with 

two or three gender categories, or even without anyone, and to study the difficulties of gender determination crite-

ria from inside the national languages, as in many of them aforementioned vocabulary is not even fixed in diction-

aries. The methods used in the research are statistical, comparative, and the method of social and linguistic corre-

lation. The results allow for the conclusion that the respondents face particular difficulties while assigning the 

gender, as in some native languages there are no strict rules to determine Anglicisms’ gender, or there is a lack of 

gender itself, for example, in Hungarian language. By all means the results are quite valuable, and could be im-

plemented at University, among Russian and foreign languages teachers and students.    

Keywords: English borrowings, Grammar assimilation, modern European languages.  
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МЕТАФОРИЗАЦИЯ  КАК  СПОСОБ  ПОПОЛНЕНИЯ  АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 
ТЕРМИНОСИСТЕМЫ  ТРАНСПОРТНОЙ  ЛОГИСТИКИ 

 
Рассматривается явление метафоризации как один из способов пополнения терминосистемы транс-

портной логистики. Анализируются причины появления терминов-метафор, приводится их классифи-

кация в терминосистеме транспортной логистики. Делается вывод о продуктивности различных моде-

лей функционирования метафор в исследуемой терминосистеме. 

Ключевые слова: метафора, метафоризация, терминосистема, транспортная логистика. 

 

Введение. В настоящее время всё больше и больше промышленных предприятий, автомобиль-

ных и железнодорожных компаний, экспедиторских организаций внедряют передовые принципы ло-

гистики при транспортировке грузов. Для повышения качества оказываемых услуг по доставке грузов 

(повышение скорости, уменьшение времени обработки заказа, обеспечение безопасности), увеличе-

ния прибыли, снижения затрат на перевозку необходимо расширять диапазон оказываемых услуг, 

применять новейшие технологии. Специалисты в области логистики единогласно утверждают, что 

«современный этап повышения эффективности перевозок грузов направлен на внедрение инноваци-

онных транспортных технологий, основанных на использовании новых технических средств и реше-

нии сложных логистических задач» [1, с. 15]. 

Таким образом, расширение цепей поставок, использование микропроцессорной техники (на-

пример, для передачи данных при внедрении электронных справочных систем), оказание новых ус-

луг, модернизация всех видов транспорта, проектирование новых терминалов – всё это является не-

обходимым условием для развития и успешного функционирования всех участников процесса транс-

портировки грузов. В свою очередь, появление новых услуг, способов повышения эффективности 

работы экспедиционных компаний, инновационных транспортных систем влечёт за собой и появле-

ние новых терминов для обозначения возникающих реалий. Так, англоязычная терминосистема 

транспортной логистики пополняется новыми единицами. Одним из путей пополнения терминологий 

и терминосистем является метафоризация. 

Цель настоящего исследования – определить роль метафоризации в пополнении англоязыч-

ной терминосистемы транспортной логистики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить теоретические предпосылки исследования метафоры в когнитивном аспекте. 

2. Произвести анализ выборки терминов транспортной логистики для идентификации метафор. 

3. Классифицировать термины-метафоры в исследуемой терминосистеме и определить наибо-

лее продуктивные модели функционирования данных терминов. 

Объект настоящего исследования – это термины-метафоры в англоязычной терминосистеме 

транспортной логистики. Предмет – исследование наиболее продуктивных моделей функционирова-

ния терминов-метафор.  

Материалом для исследования послужила выборка терминов общим количеством 2016 единиц, полу-

ченная путём сплошной выборки из словарей (Англо-русский толковый словарь логистических терминов, 

Logistics Terms Glossary, Logistics-Dictionary.com), статей в электронных версиях журналов Logistics, Interna-

tional Journal of Logistics Systems and Management, Reverse Logistics magazine, Maritime Economics & 

Logistics, интернет-сайтов www.elalog.eu, www.logisticsbusiness.com, logisticsmgmt.com.  

Несмотря на стремление термина к однозначности и отсутствию экспрессивности, метафориза-

ция имеет место в научной терминологии. Метафора является своеобразным мостом между научной 

терминологией и общеупотребительной лексикой, поэтому термины-метафоры, попадая в термино-

логию, быстро внедряются в неё. Одной из причин такой распространённости является терминобра-

зовательный потенциал метафор. Термины-метафоры прочно укореняются в терминологии и функ-

ционируют совместно с остальными терминами.  

Следует отметить и тот факт, что метафора рассматривается не просто как языковое явление – 

слово или словосочетание, а именно как мыслительный процесс, в результате которого человеческий 
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разум выявляет закономерности, прослеживает связи между различными понятиями и производит 

номинацию. Поэтому в настоящее время исследователи отходят от чисто лингвистической теории 

метафоры и фокусируют свой взгляд на её роли в процессе концептуализации. 

Теория метафоры разрабатывалась и систематизировалась многими зарубежными и отечественны-

ми лингвистами. Наиболее развернутое определение метафоры даёт В. Н. Телия, которая утвеждает, что 

«метафора, это и процесс, создающий новое значение языковых выражений в ходе их переосмысления, и 

способ создания языковой картины мира, возникающей в результате когнитивного манипулирования уже 

имеющимися в языке значениями с целью создания новых концептов, особенно для тех сфер отражения 

действительности, которые не даны в непосредственном ощущении» [2, с. 127].  

О метафоре как о «смешении концептов» говорит и А. Ричардс, добавляя, что «когда мы ис-

пользуем метафору, у нас присутствуют две мысли о двух различных вещах, причём эти мысли взаи-

модействуют между собой внутри одного-единственного слова или выражения, чьё значение как раз 

и есть результат этого взаимодействия» [3, с. 46].  

Отмечая связь метафоры с мышлением человека, Э. В. Будаев подчёркивает, что «центральное 

место в когнитивной лингвистике занимает проблема категоризации окружающей действительности, 

важную роль в которой играет метафора как проявление аналоговых возможностей человеческого 

разума» [4, с. 16–32]. 

Е. С. Кубрякова добавляет, что метафоризация – это «когнитивный процесс, который выражает 

и формирует новые понятия и без которого невозможно получение нового знания» [5, с. 55].  

На наш взгляд, можно выделить две функции метафоры в терминологии – номинативную и 

когнитивную, поскольку все вновь появляющиеся явления действительности должны быть названы. 

Как правило, процесс номинации выполняется на основе ассоциаций с уже существующими явле-

ниями и объектами. Такие ассоциации в большинстве случаев производятся по наличию сходства ли-

бо во внешних признаках, либо (что происходит реже) по функциям. 

Терминосистема транспортной логистики обладает своими характерными чертами, в том числе 

и количеством терминов-метафор. Так, исследовав имеющуюся выборку терминов, мы выявили от-

носительно небольшое количество таких единиц (105 терминов-метафор, что составляет около 5 % от 

общего числа терминов). Тем не менее, их изучение представляет собой определённый интерес, по-

скольку позволяет выделить особенности когнитивного процесса при номинации новых понятий в 

области транспортной логистики.  

Рассмотрим лексико-семантические группы терминов английской терминосистемы транспорт-

ной логистики на предмет наличия в них метафор. При исследовании метафор стоит выделить сле-

дующие группы: 

1. Соматизмы, в этом случае основанием для переноса являются части человеческого тела. При 

этом термины могут быть как однокомпонентными, так и многокомпонентными, например:  

– skeleton – корпус судна; 

– body – кузов вагона; 

– hand-to-mouth character of supply – поставка за счёт текущего подвоза при отсутствии запасов. 

Следует отметить, что терминоэлемент head – голова является самым продуктивным среди со-

матизмов (head – носовая часть корабля, head car – головной вагон, double header – поезд с двумя ло-

комотивами, bulkhead – отсек, pipe head – конечная станция магистрального трубопровода). 

2. Зоосемизмы и ботаникосемизмы, то есть метафоры, основанные на сходствах с животными и 

растениями. Примерами могут служить следующие термины: 

– kangaroo – бронированный автомобиль, бронетранспортёр. 

– amphibious trailer – плавающий прицеп; 

– gross-grained – крупнозернистый. 

Внутри данной группы наиболее распространённой метафорой является терминоэлемент tail – 

хвост (tail car – хвостовой вагон; bob tail – грузовик, оборудованный подъёмной стрелой и лебёдкой, 

tail-board to tail-board loading – перегрузка с автомобиля на автомобиль). 

Кроме того, в данную группу входят фразеологизмы, переосмысленные специалистами в об-

ласти логистики и активно использующееся в настоящее время: 

– piggyback – комбинированная автомобильная и железнодорожная перевозка (как правило, 

включает в себя перевозку автотранспортных средств на железнодорожных платформах); 

– fishyback – перевозка груженных автомобильных прицепов водным или морским видами 

транспорта.  
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3. Метафоры, образованные на основании сходства с предметами быта, повседневного обихода: 

– forklift truck – вилочный погрузчик; 

– refrigerator – изотермический вагон; 

– belt line – подъездные пути. 

4) Термины, в составе которых имеется метафорически переосмысленное прилагательное, например: 

– blind shipment – отправка при незнании перевозчика; 

– dirty bill of lading – грязный коносамент (с пометками о повреждениях груза); 

– dead freight – мёртвый фрахт (плата за неиспользованное место на судне). 

5) Термины, в составе которых имеется глагол (или его форма). При этом перенос производится 

на основании сходства действия: 

– time saved – сэкономленное время; 

– knocked down – упаковка в разобранном виде. 

Кроме рассмотренных групп в терминосистеме функционируют единичные термины-

метафоры, которые не вписываются в вышепредставленные группы (модели обладают низкой про-

дуктивностью). К таким терминам относятся следующие: 

– knot – узел (как единица измерения скорости); 

– V-board packaging – упаковка груза в тару из фибрового материала; 

– book transfer – книжный трансферт; 

– king pin – сцепной шкворень полуприцепа. 

Для наглядной иллюстрации продуктивности рассмотренных моделей представим их количест-

венное соотношение в виде диаграммы (рис.). 

 

 
 

Количественное соотношение терминов-метафор по группам 

 

Таким образом, изучив явление метафоризации в англоязычной терминосистеме транспортной 

логистики, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Изучив процесс метафоризации в когнитивном аспекте, следует отметить, что метафора – это 

не только лингвистическое явление, а целый мыслительный процесс создания концептуальной кар-

тины мира. Метафоричность человеческого мышления заключается в его стремлении найти сходства 

между знакомым явлением или предметом и вновь появившемся. Поэтому в процессе номинации но-

вых реалий (в том числе, в терминосистеме транспортной логистики) метафора используется для 

фиксации новых знаний.  

2. На основании выборки терминов мы установили, что в исследуемой выборке функционирует 

105 терминов-метафор (5 % от общего числа терминов). Небольшое количество таких терминов гово-

рит о том, что метафоризация, как способ терминообразования не обладает высокой продуктивно-

стью, но, тем не менее, даёт представление о специфике процесса мышления специалистов и иссле-

дователей в области транспортной логистики. 
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3. При классификации мы выделили 4 основные лексико-семантические группы, в пятую вклю-

чили разнообразные внесистемные метафоры. Как правило, большинство метафор представляют со-

бой двухкомпонентные термины, являющиеся заимствованиями из других областей знаний. 

В заключении следует отметить, что англоязычная терминосистема транспортной логистики 

является относительно молодой и постоянно пополняющейся, поэтому мы можем предположить, что 

в дальнейшем будут появляться новые термины-метафоры как заимствованные, так и вновь образо-

ванные.  
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ЯЗЫКОВАЯ  РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ  ОБРАЗОВ  ВРАГ  VS  ЗАЩИТНИК  
В  УКРАИНСКИХ  СМИ (НА  ПРИМЕРЕ  ВОЕННОЙ  ХРОНИКИ 
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Посвящена анализу языковой репрезентации противопоставленных образов врага и защитника на при-

мере материалов, освещающих конфликт на востоке Украины. В статье проанализированы материалы 

интернет-ресурса «УНИАН» за период февраль–май 2016 года. Особое внимание при этом уделялось 

выявлению лексических средств, которые используются для формирования негативного образа проти-

воположной стороны конфликта, так называемых «чужих», и положительного образа «своих». 

Ключевые слова: лексикология, СМИ, конфликт, информационное пространство, образ врага, Ук-

раина, языковая репрезентация. 

 

Введение. В связи с возникающими вооружёнными конфликтами в последнее время формиро-

вание образа врага является предметом исследования многих статей [1–6]. Особенно ярко образ врага 

предстает в публикациях, посвящённых анализу языковых единиц, служащих средством информаци-

онной войны [7; 8; 9]. Отражение конфликта на Донбассе в СМИ, например,  анализируется в статьях 

А. А. Калюги [10; 11]. Статья А. Д. Васильева, Ф. Е. Подсохина посвящена тому, как российские 

СМИ оценивают события на Украине [12]. 

Цель статьи – показать, какие лексические средства используются для создания определенной 

оценки действий обоих сторон конфликта, особенно – для создания образа врага. Особое внимание 

уделяется номинативной лексике, поскольку именно номинации служат для формирования наиболее 

характерных и устойчивых черт образа врага, поскольку «номинации маркируют факт непримиримо-

сти противоборствующих сторон» [8, с. 99]. 

Для анализа привлекаются русскоязычные материалы информационного агентства УНИАН
1
 

(http://www.unian.net/), опубликованные в период с февраля по май 2016 года, в период прекращения 

огня согласно требованиям Минских соглашений от 11–12 февраля 2015 года. В этот период в рос-

сийских СМИ редко обращаются к теме украинского конфликта.  

Конфликт на Донбассе, или по словам украинских СМИ, ситуация на Донбассе, возникшая 

вследствие российской агрессии, или же «транзитная война между Украиной и РФ», однозначно по-

зиционируется как война. Среди основных разделов сайта УНИАН, таких как «Евро–2016», «Поли-

тика», «Экономика» и др. представлен отдельный новостной раздел «Война», в котором помещаются 

материалы, посвящённые происходящим на Донбассе событиям. Освещение вооружённого конфлик-

та на территории ДНР и ЛНР в украинских СМИ как военных событий (в т. ч. наличие раздела под 

названием «Война») закономерно не может обойтись без формирования образа врага.  

Под врагом мы будем понимать противника в вооружённом конфликте на Донбассе, как он ре-

презентируется в украинских СМИ. Сложнее дело обстоит с образом врага. Г. И. Козырев, исследуя 

феномен врага, отмечает: «враг и его образ могут значительно отличаться друг от друга, т. к. воспри-

ятие отражает не только объективную реальность, но и оценочные интерпретации, и эмоциональные 

компоненты перцепции» [5].  

В работе Л. Н. Синельниковой, посвящённой проблематике информационной войны, подчёрки-

вается: «Создание образа врага как персуазивная стратегия политического дискурса в полной мере 

проявляет себя в условиях информационной войны. Образ врага и образ благодетеля (мнимого, гипо-

тетического, но всегда положительно оцениваемого) создают идеологический фундамент информа-

ционной войны» [8, с. 97]. 

Привлекаемые для анализа материалы подтверждают приведённое выше высказывание. Лекси-

ческие средства, репрезентирующие семантическое поле «Война», можно разделить на субполя по 

основным составляющим военного конфликта: «место проведения военных действий», «участники 

военных действий», «собственно действия». 

Поле «Война» репрезентируется такими ключевыми лексемами для репрезентации концепта 

‘Война’, как оккупация, войска, вражеский, враг.  
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Поле – место проведения военный действий. 

Основными средствами является обозначение территории конфликта зоной и территорией. Терри-

тория ДНР и ЛНР обозначается как зона проведения антитеррористической операции; подконтрольная 

боевикам (ЛНР/ДНР) территория; временно оккупированная территория (город). В некоторых случаях 

конкретизируется субъект оккупации: оккупированная российско-террористическими войсками. 

Таким образом, лексемы оккупированный от оккупация – ‘насильственное занятие чужой тер-

ритории военной силой’, террористический от террорист – ‘участник или сторонник актов индивиду-

ального террора’, где террор – ‘физическое насилие, вплоть до физического уничтожения, убийст-

ва’ [13]. Подобные лексемы репрезентируют крайне негативную оценку, связанную с насилием, 

уничтожением, смертью, к которым приводят происходящие на востоке Украины события. 

2. Следующее поле участники военных действий включает в себя две подгруппы, которые 

представляют собой реализацию бинарной оппозиции ‘свой//чужой’. Л. Н. Синельникова отмечает, 

что тенденциозный выбор номинаций разделяет общество: «Тенденциозная заданность номинаций 

очевидна: культивируется и считается единственно справедливым только собственное видение про-

блемы, признаётся только своя система ценностей» [8, с. 99].  

Итак, первая подгруппа формируется посредством номинаций, которые используются при опи-

сании участников конфликта со стороны Украины. Положительные черты «своих» эксплицируются 

посредством лексем: бойцы, защитники, воины, военные.  

Как видно из примеров, украинские военные награждаются эпитетами, которые в своей семан-

тике эксплицируют значение: мир, защита от вражеского агрессивного нападения. Защитник ‘тот, кто 

охраняет, оберегает’, боец ‘солдат, рядовой’,  воин ‘тот, кто сражается с врагом, солдат, боец; вы-

сок.’ [13]: Защитников Широкино НВФ обстреливали из стрелкового оружия; несмотря на затишье, 

украинские защитники продолжают находиться в высокой боевой готовности; двое украинских во-

еннослужащих погибли, ещё четверо бойцов были ранены; двое парней были ранены в результате 

вражеских обстрелов. 

Вторая подгруппа – участники конфликта со стороны ДНР и ЛНР – включает номинации, не-

сущие в своём значении явно отрицательную коннотацию «чужих». 

Лексема враг/враги является ключевой для репрезентации поля «Война», а также одним из 

главных составляющих группы «участники конфликта (со стороны ДНР и ЛНР)»: враг стрелял из 

крупнокалиберных пулемётов, за что получил отпор со стороны украинских военных. Чаще враг ис-

пользуется для собирательного обозначения противника. 

Однако в большинстве случаев враг как нечто обезличенное и абстрактное заменяется на кон-

кретные обозначения участников конфликта со стороны ДНР и ЛНР. 

Наиболее частотны лексемы, которые обозначают множество лиц, ведущих боевые действия: 

боевики, террористы, бандиты, наёмники, захватчики: бандиты обстреливали из стрелкового оружия 

украинских воинов, которые несут службу возле Новоалександровки; российские наёмники. 

Кроме того, часто используются номинации для обозначения совокупности лиц: банды, НВФ 

(незаконные военизированные формирования), бандформирования, войска: российско-

террористические банды, пророссийские НВФ, пророссийские бандформирования, российско-

террористические войска, российские оккупационные войска.  

Все перечисленные номинации наделяют противника набором отрицательных качеств: бандит 

– ‘участник банды, вооружённый грабитель’, банда – ‘разбойная, преступная группа, шайка’, наём-

ник – ‘тот, кто из низких, корыстных побуждений защищает чужие интересы (презр.)’, боевик – ‘член 

военизированной террористической группировки’, бандформирование – ‘незаконное вооружённое 

формирование’ [13], то есть и банды, и бандформирования действуют без соблюдения существую-

щих норм, в отличие от украинских военных, которые защищают закон.  

Особенно ярко представлена оппозиция ‘свой//чужой’ и её разновидности ‘добро//зло’, ‘за-

кон//беззаконие’ в примерах, в которых в одном контексте предстают обе стороны конфликта. Как 

«свой» с оценкой со знаком плюс оцениваются украинские военные, и, наоборот, как «чужие» с соот-

ветствующими характеристиками выступают участники с противоположной стороны конфликта. Ук-

раинские бойцы, воины противопоставлены террористам, боевикам, бандитам ЛНР и ДНР: погибли 

двое украинских военных и семеро террористов (военные  ‘добро’ // террористы ‘зло’); 10 эпизодов 

применения боевиками оружия против украинских защитников (защитники ‘закон’ // боевики ‘безза-

коние’); бандиты обстреливали из стрелкового оружия украинских воинов, которые несут службу 

возле Новоалександровки (воины ‘закон’ // бандиты ‘беззаконие’).  
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Как демонстрируют примеры, для характеристики представителей противоположных сторон 

используются определения, которые эксплицируют ещё одно главное противопоставление для укра-

инских СМИ: украинские – российские/пророссийские, что ещё раз должно подчеркнуть, что война 

идёт между Украиной и РФ. 

Интересным в связи с этим вопросом предстаёт статья А. Д. Васильева, Ф. Е. Подсохина, по-

священная описанию событий российскими СМИ, в которой отмечается, что «В рамках информаци-

онного противодействия в российских СМИ характерны бинарные оппозиции, противопоставления 

“своих” (в данном случае – жители Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Респуб-

лики, ополченцы) и “чужих” (сторонники Евромайдана, нынешние сторонники киевских властей, 

“каратели” (армейские подразделения, проводящие так называемую “карательную операцию”), укра-

инские националисты и пр.)» [12, с. 14].  

3. Языковая репрезентация поля СОБСТВЕННО ДЕЙСТВИЯ также актуализирует оппозицию 

‘свой//чужой’ и её реализации ‘добро//зло’, ‘закон//беззаконие’, поскольку «бинарная оппозиция ока-

зывается стимулом и принципом расширения дискурса информационной войны» [8, с. 100]. Лексиче-

ские репрезентанты анализируемого поля образуют две подгруппы: действия, совершаемые украин-

скими военными, и действия, характеризующие противника. 

Украинские военные, как упоминалось выше, предстают благодетелями, защитниками, стоя-

щими на страже, следовательно, предикативная лексика репрезентирует действия украинских воен-

нослужащих, связанные с защитой территории от вражеского нападения: украинские воины, которые 

несут службу (особенно частотно); оборону держит закарпатская горно-пехотная бригада; боевики в 

очередной раз вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемётов по украинским 

воинам, которые обороняют подступы; бандиты обстреливали из стрелкового оружия украинских 

воинов, которые несут службу возле Новоалександровки; несмотря на снижение боевой активности 

противника, воины сил АТО бдительно стоят на своих позициях, находятся в полной готовности дать 

достойный отпор врагу. 

Противник же, наоборот, выступает как активная сторона, которая совершает действия, нару-

шающие мирные соглашения, что приводит к гибели военных и мирных жителей. 

Подобные действия эксплицируются отглагольным существительным обстрелы: обстрелы боевиков; 

обстрелы позиций сил АТО со стороны НВФ продолжаются; фиксировались обстрелы со стороны 

российско-террористических войск; террористы осуществили обстрел из автоматического грана-

томета АГС-17 позиции украинских военных; на Донецком направлении возросло количество об-

стрелов украинских военных со стороны поддерживаемых РФ террористических формирований. 

Большинство действий противной стороны обозначается лексемой провокация ‘действие с це-

лью вызвать предсказуемую ответную реакцию’: в Донецком направлении за сутки произошло две 

вражеские провокации; боевики не прекращают вооружённые провокации против сил АТО; пророс-

сийские бандформирования продолжили прибегать к вооружённым провокациям против сил АТО; в 

ходе «пасхального перемирия» боевики активно провоцировали украинские войска на открытие огня.  

Особенно важно отметить, что данные действия провокационны, поскольку официально объяв-

лено перемирие после подписания Второго минского соглашения, в котором первым пунктом значит-

ся: «Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луган-

ской областей Украины и его строгое выполнение начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февра-

ля 2015 года» [14]. В то время как украинская сторона не вступает в перестрелку, соблюдая условия 

соглашения: поздно вечером бандиты дважды прицельно били по позициям украинских подразделе-

ний возле Гранитного из подствольных гранатометов и зенитных установок. Украинские защитники 

огонь в ответ не открывали. 

Частотно используются предикат обстреливать: неугомонно обстреливают позиции военных; 

боевики продолжают обстреливать украинские опорные пункты; бандиты вчера вечером интенсив-

но обстреливали позиции украинских подразделений; боевики в очередной раз вели огонь из стрелко-

вого оружия. Маркером того, что действия противника противоречат минским соглашениям, высту-

пают лексемы: в очередной раз, неугомонно, интенсивно, продолжают. 

Коме того, представлены и другие словосочетания для обозначения военных действий: откры-

вали огонь по позициям; противник применял гранатомёты различных систем, стрелковое оружие. 

Именно противная сторона, то есть враг, на неподконтрольной Украине территории, нарушает 

режим полной тишины, то есть себя ведёт агрессивно, именно эта сторона – враг – начинает вести 

огонь, обстреливать, что эксплицируется в использовании словосочетаний: нарушать режим  
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тишины, нарушать договорённости о запрете применения оружия: боевики пророссийских бандфор-

мирований дважды нарушили режим полной тишины; боевики продолжают нагло нарушать пере-

мирие; Боевики продолжают нарушать договоренности о строгом запрете применения оружия; 

незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки 13 раз нарушили режим тишины на 

Донбассе; боевики нарушают условия строгого неприменения оружия практически вдоль всей линии 

разграничения; боевики пророссийских незаконных вооружённых формирований не обращают вни-

мания на договоренности о соблюдении режима полной тишины в зоне АТО. Таким образом, бинар-

ная оппозиция ‘свой//чужой’ актуализируется как противопоставление своего закона и чужого безза-

кония: противник совершает беззаконие, нарушает установленные правила, а украинские военные, 

стоят на страже закона, справедливости.  

Для создания атмосферы непрекращающегося противостояния враждующих сторон употребля-

ется количественная конкретизация: противник 8 раз открывал огонь по опорным пунктам украин-

ских защитников; боевики 7 раз открывали огонь по позициям украинских войск; противник 11 раз 

обстрелял позиции сил АТО, пророссийские бандформирования 15 раз открывали огонь по позициям 

украинских защитников. 

Другие военные действия, которые осуществляет противоположная сторона, – это подготовка к 

наступлению. Отметим, что подобный факт противопоставляет участников конфликта, поскольку 

украинские военные занимают оборонительную позицию, а противник – враг – наступает, причём 

характеристиками его действий являются лексемы нагло, снова, продолжают: Российские оккупаци-

онные войска готовятся активизировать деятельность диверсантов; пророссийские боевики снова 

активизировались; российские оккупационные войска готовятся активизировать диверсионно-

разведывательную деятельность в «серой зоне»; главари боевиков отдали своим людям приказ лю-

бой ценой захватить промзону до Пасхи; враг возобновил свою активность в районе Светлодарского 

водохранилища. 

Вывод. В украинских СМИ чётко обрисовывается оппозиция образов врага и защитника. Ана-

лизируемое противопоставление является актуализацией древней бинарной оппозиции ‘свой//чужой’. 

Образ защитника формируется за счёт номинаций и предикатов, репрезентирующих смыслы ‘закон’, 

‘добро’, в отличие от противоположной стороны – врага. Языковая репрезентация образа врага пред-

ставлена бóльшим количеством языковых единиц и противник выступает активной силой, нарушаю-

щей установленные правила и применяющей оружие, что приводит к убийству военнослужащих и 

мирных жителей. 
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The paper dwells on the linguistic representations of the opposed enemy and defender images exem-

plified by the data covering the conflict in the Eastern Ukraine. The author explores the materials of the In-

ternet resource “UNIAN” from February 2016 to May 2016. The focus is made on revealing the lexical 

means used to form a negative image of the conflict opposing party, so called “foes”, and a positive image of 

“friends”.  

Ukrainian mass media distinctly outline the opposition of enemy and defender images. The opposition 

under study is an implemented ancient binary opposition “friend//foe”. The image of the defender is built 

through naming units and predicates representing meanings of ‘law’, ‘good’ in contrast to the opposing par-

ty, that is the enemy. The linguistic representation of the image of the enemy is provided by a larger amount 

of linguistic units and, thus, the adversary appears as a strong force violating the established rules and using 

weapon, which causes deaths of military men and civilians. 
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Статья посвящена анализу персуазивных синтаксических средств в американском предвыборном 

политическом дискурсе в рамках оппозиции «свой»/«чужой». Приводятся примеры наиболее рас-

пространённых синтаксических приемов и их разновидностей с последующим комментированием 

их функций. 

Ключевые слова: персуазивность, политический дискурс, предвыборный президентский дискурс, 

оппозиция «свой»/«чужой». 

 

Введение. Политическая лингвистика занимается как изучением проблем политической ком-

муникации в целом, так и жанровой специфики политической речи и политического текста в частно-

сти. С позиции современной политической лингвистики политические тексты должны изучаться в 

рамках дискурсивного подхода. Всё это ведёт к тому, что политический текст воспринимается как 

некая часть определённой политической ситуации, рамками которой обусловлено создание текста. 

Здесь представляют важность такие положения, как связь этого текста с другими политическими тек-

стами, его установки, особенности отражения политический воззрений и личностных качеств самого 

автора, особенности восприятия текста разными людьми [8, с. 7–8], его целевой аудиторией.  

Постановка проблемы. Политический дискурс как прерогатива политической лингвистики  являет-

ся сложным явлением. В общем виде его можно определить как совокупность дискурсивных практик, иден-

тифицирующих участников политического дискурса как таковых или формирующих конкретную тематику 

политической коммуникации [1, с. 3]. Политический дискурс представлен в лингвистике достаточно широ-

ко благодаря своему жанровому разнообразию. В данной статье речь пойдёт о предвыборном президент-

ском дискурсе, который следует понимать как специфическую сферу коммуникации, обусловленную ме-

стом и временем проведения предвыборной кампании и привязанную к социальной сфере «политические 

выборы», в ходе которой и происходит обсуждение подходящего кандидата на тот или иной пост.  

Среди других трактовок можно отметить понимание предвыборного дискурса в целом и пред-

выборного президентского дискурса в частности как стандартизованной модели коммуникативно-

когнитивного поведения кандидатов на пост президента той или иной страны, предопределённой ус-

ловиями организации и проведения кампании по выборам президента и утвердившимися стереотипа-

ми создания и интерпретации предвыборных текстов [6, с. 10]. Говоря другими словами, предвыбор-

ный президентский дискурс – дискурс президентских выборных кампаний, цель которого – получить 

электоральное преимущество и одержать победу на выборах.  

Главной целью участников предвыборных политических кампаний является получение и удер-

жание власти, достигнуть которую можно только с помощью привлечения на свою сторону как мож-

но большего числа избирателей. В связи с этим, цель выступлений того или иного политика – убе-

дить в правильности предлагаемого и как следствие побудить к желаемому результату.  

Предвыборному дискурсу присущи определённые черты, среди которых убедительность, аго-

нальность как проявление состязательности в борьбе за власть, эмоциональность. В целом, предвы-

борный президентский дискурс, как и предвыборный дискурс вообще можно рассматривать как не-

кую сферу реализации манипулятивных воздействий, широкого спектра персуазивных средств.  

В. Е. Чернявская определяет персуазивность как «воздействие автора устного или письменного 

сообщения на адресата с целью убедить в чём-либо, призвать совершать или не совершать те или 

иные действия» [7, с. 25]. Интерес представляет точка зрения В. П. Белянина, согласно которой соб-

ственно персуазивный коммуникативный процесс представлен такими ситуациями, в которых адре-

санты намеренно передают адресатам сообщения, нацеленные на определённое поведение последних, 

на влияние на их мнение, установки, на изменение их политической картины мира, вплоть до прину-

ждения их действовать вопреки собственным интересам [2, с. 209–210]. 
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В этой связи язык как средство воздействия нужно считать весьма серьёзным оружием. По мнению 

Р. Водак, «язык обретает власть только тогда, когда им пользуются люди, обладающие властью; сам по 

себе язык не имеет власти» [3, с. 19]. В свою очередь, персуазивное воздействие предполагает достижение 

цели путём убеждения через рациональное обоснование той или иной идеи. Подобное обоснование зачас-

тую неразрывно связано с опорой на эмоционально-оценочные персуазивные средства.  

Речевое воздействие на избирателей происходит на всех уровнях языка, начиная от фонетического, 

лексического и заканчивая синтаксическим. Каждый уровень позволяет правильно расставлять акценты, 

выделять необходимое и привлекать к нему внимание. Представляется, что неотъемлемой частью воздей-

ствия на избирателей является синтаксический аспект. Синтаксис располагает огромным спектром 

средств, приёмов, позволяющих политику быстрее и вернее добиться желаемого результата. 

Проанализировав тексты предвыборных выступлений Б. Обамы в рамках избирательных кам-

паний 2008 и 2012 гг, можно сделать вывод, что синтаксический аспект представлен весьма разнооб-

разно. Так, повторы, инверсия, вопросительные предложения, риторические вопросы, параллелизм, 

многосоюзие создают атмосферу выразительности, убедительности, эмоциональности.  

Всё разнообразие персуазивных синтаксических средств определяется хорошо известной оппозицией 

«свой»/«чужой». Будучи универсальным средством членения окружающей действительности, данная оппо-

зиция проявляет особую специфику в политическом дискурсе. Основные участники политической комму-

никации сводятся к «своим» и «чужим». Собственно борьба за власть разворачивается между этими враж-

дующими противниками. Чтобы показать избирателям правильный путь, нужно действовать сообща со 

«своими» с целью увеличения круга «своих». Для этого и нужны персуазивные средства, именно они по-

зволяют политику склонить избирателя на свою сторону.  

Вообще предвыборные гонки как и политический дискурс в целом – это особая сфера 

функционирования оппозиции «свой»/«чужой». Здесь задействуется всё самое эффективное и 

действенное. Главной функцией воздействия в предвыборном дискурсе является функция сти-

мулирования принятия конкретных решений, а именно решение отдать голос за конкретного 

кандидата. 

Среди персуазивных синтаксических приёмов в текстах политических выступлений Б. Обамы 

следует выделить повторы. Наиболее распространёнными являются анафорические и эпифорические. 

Значимость повтора объясняется тем, что предвыборный текст выступления подчинён задаче – убе-

дить и увлечь за собой. В следующем примере представлена базовая семантическая категория пер-

суазивной коммуникации, категория «свой круг», рассматриваемая О. С. Иссерс [4, с. 45]. Так, такой 

глагол как belong to будучи лексическим повтором в рамках синтаксической конструкции, повторяет-

ся три раза, тем самым подтверждая принадлежность победы избирателям:  

But above all, I will never forget who this victory truly belongs to. It belongs to you. It belongs to you [13]. 

В данном примере, как и в следующем, используется анадиплозис, как еще один способ созда-

ния убедительной речи: 

They did so not on behallf  of a particular tribe or lineage, but on behalf of a larger idea. The idea of 

liberty [17]. 

«Подхватить» нужную мысль, тем самым привлекая внимание избирателей к самому важному 

– вот чем обусловлен выбор такого персуазивного синтаксического средства. 

Расставив акценты на самом важном, Б. Обама направляет силы в нужном направлении, пыта-

ясь найти правильную точку опоры, обозначить необходимые дела и заботы с помощью повторяюще-

гося оборота «There is/are»: 

Even as we stand here tonight, we know there are brave Americans waking up in the deserts of Iraq 

and the mountains of Afghanistan to risk their lives for us. There are mothers and fathers who will lie awake 

after the children fall asleep and wonder how they'll make the mortgage or pay their doctors' bills or save 

enough for their child's college education. There's new energy to harness, new jobs to be created, new 

schools to build, and threats to meet, alliances to repair [13]. 

Барак Обама использует огромное количество синтаксических конструкций, оборотов, что по-

зволяет ему «повторять» разное каждый раз по-другому, тем самым подчёркивая нужное: 

This is our chance to answer that call. This is our moment. This is our time, to put our people back to 

work and open doors of opportunity for our kids; to restore prosperity and promote the cause of peace; to 

reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth, that, out of many, we are one; that while 

we breathe, we hope [13]. 
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Б. Обама не ограничивается повтором отдельных слов, фраз, повторяются целые блоки пред-

ложения. Так, в следующем примере с помощью анафорического повтора конструируется общая 

концепция движения вперёд, концепция совместной работы и её результатов: 

It moves forward because of you. It moves forward because you reaffirmed the spirit that has tri-

umphed over war and depression [15].   

Отрицательный повтор в текстах предвыборных выступлений воспринимается как предупреж-

дение, что движение вперёд – путь нелёгкий. Будут взлеты и падения, но они не должны остановить 

«своих»: 

It`s not always a straight line. It`s not always a smooth path [15]. 

Часто анафорический повтор не только закрепляет мыслительный образ, но и выдаёт его как 

необходимый, правильный, проверенный и поэтому существующий: 

That’s what the American people demand. That’s what change is [10]. 

Использование параллельных конструкций в политических текстах создаёт ритм, а ритмиче-

ская организация улучшает восприятие. Появляется созвучность, однородность, мелодичность и это 

работает на хорошее понимание услышанного. Так лучше запоминается важное, сложное. Именно с 

помощью такого приёма Б. Обама сообщает избирателям, что ответ на волнующие их вопросы, спо-

соб решения данных проблем найден: 

It's the answer told by lines that stretched around schools and churches in numbers this nation has 

never seen; by people who waited three hours and four hours, many for the very first time in their lives, be-

cause they believed that this time must be different; that their voices could be that difference. 

It's the answer spoken by young and old, rich and poor, Democrat and Republican, black, white, His-

panic, Asian, Native American, gay, straight, disabled and not disabled Americans who sent a message to the 

world that we have never been just a collection of individuals or a collection of Red States and Blue States: 

we are, and always will be, the United States of America! 

It's the answer that led those who have been told for so long by so many to be cynical, and fearful, 

and doubtful about what we can achieve to put their hands on the arc of history and bend it once more to-

ward the hope of a better day [13]. 

В данном примере используются параллельные конструкции с анафорой, что позволяет усилить 

выразительность передаваемого сообщения. Именно эта цель реализуется в следующем примере, где 

тот же синтаксический приём позволяет Б. Обаме акцентировать внимание на том, что все зависит от 

веры, доверия народа своему избраннику: 

If you believe, then we can tell the lobbyists that their days of setting the agenda in Washington are over. 

If you believe, then we can stop making promises to America`s workers and start delivering [12]. 

Отметим, что содержание, выраженное в параллельных конструкциях, легче воспринимается 

слушающими. В свою очередь, однотипность, однородность формы способствует более быстрому 

охвату содержания высказывания.  

Подобные примеры не являются редкими и для выступлений в рамках кампании 2012 г. Инте-

ресно то, что здесь те же персуазивные синтаксические средства представлены парами. Так, парные 

анафорические повторы в рамках параллельных конструкций обеспечивают прямое попадание в цель 

в рамках персуазивности: 

And if you share that faith with me, if you share that hope with me, I ask you tonight... 

If you reject the notion that this nation`s promise is reserved for the few, your voice must be heard in 

this election. If you reject the notion that our government is forever beholden to the highest bidder, you 

need to stand up in this election [14]. 

В следующем примере Б. Обама использует отрицательные параллельные конструкции с эпи-

форой, чтобы показать, что, несмотря на богатство, самую сильную армию, развитую систему обра-

зования и сферу культуры, есть ещё что-то, на что нужно направить силы. Конец каждого предложе-

ния нацеливает на поиск этого важного компонента. Параллельные конструкции усиливают интерес 

и ожидание аудитории: 

This country has more wealth than any nation, but that’s not what makes us rich. We have the most 

powerful military in history, but that’s not what makes us strong. Our university, culture are the envy of the 

world, but that’s not what keeps the world coming to our shores [15]. 

В свою очередь, инверсия как персуазивное синтаксическое средство используется в качестве 

эмфазы. Усиливаются те слова, привычный порядок которых в предложении нарушен. Понятно, что 
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самые важные вещи выносятся в начало. Б. Обама начинает своё выступление с инверсированного 

предложения, обозначая временные рамки главного политического события в жизни страны: 

Tonight, more than 200 years after a former colony won the right to determine its own destiny, the 

task of perfecting our union moves forward [15]. 

Инверсия Б. Обамы создаёт эффект нанизывания, поскольку перечисляются однородные эле-

менты, уточняются или обобщаются части чего-либо. Так, к примеру, вынося в начало предложения 

правила игры «своих», удается акцентировать правильное распределение сил: 

And together, with your help, and God’s grace, we will continue our journey forward, and remind the 

world just why it is that we live in the greatest nation on Earth [15]. 

Он продолжает подчёркивать значимость выборов и избирателей как с помощью инверсии, так 

и с помощью повтора одновременно: 

Tonight, in this election, you, the American people, reminded us that while our road has been hard, 

while our journey has been long, we have picked ourselves up, we have fought our way back, and we know in 

our hearts that for the United States of America, the best is yet to come [15]. 

Или, например, политик хочет ещё раз подчеркнуть значимость здесь и сейчас на этих выборах: 

Or, at this moment, in this election, we can come together and say "Not this time" [9]. 

Персуазивные синтаксические средства не исчерпываются обозначенными приёмами. Так, 

В. Е. Чернявская относит к ним также средства установления контакта с адресатом, средства диало-

гизации, среди которых можно выделить вопросительные конструкции [7, с. 31]. Задавая вопрос, по-

литик старается заинтересовать и обратить внимание аудитории на  последующую информацию. 

Ведь как правило за вопросом должен следовать ответ. Б. Обама тоже обращается к аудитории с во-

просами, над которыми следует задуматься. Примечательно, что вопрос задаётся политиком не толь-

ко избирателям, но и самому себе: 

...let us ask ourselves if our children should live to see the next century; if my daughters should be so lucky to 

live as long as Ann Nixon Cooper, what change will they see? What progress will we have made? [13]. 

Мы понимаем, что это не риторический вопрос, на который можно ответить положительно или 

отрицательно. Это конкретный вопрос, требующий конкретного ответа, который будет представлен 

дальше. 

В следующем примере Б. Обама поместил ответ перед вопросами, после чего ещё раз дублиру-

ет вопрос и добивается желаемого – дискредитировать оппонента: 

Now, I don`t believe that Senator McCain doesn`t care what is going on in their lives of Americans. I 

just think he does not know. Why else  would he define middle-class as someone making under five million 

dollars a year? How else could he propose hundreds of billions in tax breaks for big corporations and oil 

companies but not one penny of tax relief to more than one hundred million Americans? 

It is not because John McCain does not care. It is because John McCain does not get it [16]. 

Таким образом, вопрос является обращением к аудитории, это прием установления контакта. 

Более того, смена интонации привлекает внимание еще больше, прерывая однообразную интонаци-

онную модель передачи информации. 

Следует отметить, что в текстах политических выступлений в рамках избирательной кампании 

2012 г, Б. Обама использует парцелляцию. С помощью парцелляции проще выделить, обособить са-

мую важную фразу: 

That’s the vision we share. That’s where we need to go. Forward. That's where we need to go [15]. 

В данном примере наглядно показано направление сотрудничества. Вперёд и только вперёд. Кроме 

этого, это единственно возможное направление, что доказывается повтором целой фразы «That's 

where we need to go». 

Одной из специфических синтаксических особенностей политического дискурса Б. Обамы в 

целом и его предвыборного дискурса в частности, является употребление придаточных определи-

тельных предложений. Политик старается определить, описать интересующие его и его избирателей 

понятия, вещи, предметы, места, людей. Так, например, он определяет Америку, в которой место на-

стоящим и будущим поколениям: 

We want our children to live in an America that isn’t burdened by debt; that isn’t weakened by ine-

quality; that isn’t threatened by the destructive power of a warming planet [15]. 

Оппозиция «свой»/«чужой» прекрасно представлена с помощью обозначенного набора средств. 

Так, «чужой» и «чужие» – это те, кто соответствуют таким определениям, как: 
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1. And where we are met with cynicism and doubt and those who tell us that we can't, we will respond 

with that timeless creed that sums up the spirit of a people: Yes, we can. 

2. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible; 

who still wonders if the dream of our founders is alive in our time; who still questions the power of our de-

mocracy, tonight is your answer [13]. 

Если перечислить самые интересные способы обозначения «чужих», то отметим такие синтак-

сические конструкции, как «some were saying»; «they always pin the same names and labels on every-

one...»; «those who say our road is too long; that our climb is too steep». 

В свою очередь, «свои» – это, для начала, те, кто настроен жить в спокойном и безопасном ми-

ре, а значит они достойны поддержки: 

1. To those who seek peace and security: We support you [13]. 

2. We`ve been fierce in defending ourselves but we have tried to make sure that we are always re-

minding our supporters that all of us are in this together [11]. 

Второй пример интересен тем, что борьба за «своих» избирателей требует постоянной работы, 

как и борьба с «чужими». 

И наконец, еще одним важным персуазивным синтаксическим показателем политического дис-

курса Б. Обамы, менее частотным по сравнению с вышеобозначенными, является многосоюзие. Тем 

не менее, оно представлено постоянным набором and, but, even if.  

Кстати, интересным оказывается повтор предлога despite в синтаксических структурах. Его 

значимость заключается в создании определенного эмоционального ритма. Повтор этого предлога 

передаёт состояние борьбы: борьбы сложной, жестокой, непрерывной, вечной. Он может употреблять 

в начале предложения, в середине, может повторяться в одном предложении, тем самым усиливая 

акцент борьбы несмотря ни на что: 

And tonight, despite all the hardship we’ve been through, despite all the frustrations of Washington, 

I've never been more hopeful about our future [15]. 

Итак, анализ персуазивных синтаксических средств актуализации оппозиции «свой»/«чужой» 

показал, что наиболее часто Б. Обама использует в предвыборных выступлениях повторы, инверсию, 

параллельные конструкции, вопросительные предложения, придаточные определительные, много-

союзие. Это некий общий набор персуазивных синтаксических средств, характерный для избиратель-

ных кампаний Б. Обамы как 2008 г., так и 2012 г. 

Использование обозначенного набора средств можно объяснить необходимостью повторять не 

только отдельные слова, части высказывания, но и части предложения. Именно так Б. Обама доносит 

свои мысли до слушателей, обозначает позицию, своё отношение, представляя их в выгодном свете 

так, чтобы убедить слушателей, тем самым найти соратников. Инверсия помогает Б. Обаме акценти-

ровать главное. Это отличный способ привлечения внимания и его заострения. Необычно, по-

другому зачастую оказывается эффективным способом перехода к главному. Параллельные конст-

рукции придают мелодичность тому главному в высказывании, что пытается донести политик. Имен-

но они закрепляют понимание основных идей, ключевых позиций. Вопросительные предложения 

помогают политику наладить контакт с избирателями. Вопрос заставляет задуматься, проверить ва-

рианты ответа, прокрутить их в голове. Придаточные определительные в анализируемых текстах вы-

полняют функцию уточнения. Можно описать что-то, уточнить, охарактеризовать. Одним словом, 

это попытка сделать что-то понятным, знакомым, «своим». Ведь запоминается то, что ясно, то, что 

можно объяснить самому себе. Наконец, многосоюзие, как и параллельные конструкции, придаёт ме-

лодичность, создаёт некий ритм. 

Вывод. Приведённые в статье примеры персуазивных синтаксических средств не могут быть 

полным отражением рассматриваемой проблематики. В силу достаточно обширного практического 

материала пришлось ограничиться наиболее яркими примерами того или иного средства. Материалы 

исследования могут найти применение в таких дисциплинах, как политическая лингвистика, стили-

стика, лингвокультурология. 

Получается, что все обозначенные синтаксические особенности предвыборного дискурса 

Б. Обамы 2008 и 2012 гг. можно рассматривать действенными в рамках реализации оппозиции 

«свой»/«чужой». Использование всего набора – хороший способ определить «своих» и «чужих», опи-

сать их каким-то понятным для себя и избирателей способом, отыскав их черты, признаки. Можно 

уточнить, кто «свой» и кто «чужой», можно сравнить «своих» и «чужих», тем самым закрепить их  
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образы в сознании избирателей. Всё это прекрасно считывается на уровне синтаксиса. Информация 

идёт к адресату, адресат интерпретирует её, делает выводы. 

Понятно, что всё это следует рассматривать в контексте агональной функции предвыборного 

президентского дискурса в частности. Речь идёт о борьбе за власть. Борьба всегда предполагает со-

ратников и противников, правила игры, набор действенных способов. Это и есть борьба «своих» с 

«чужими». Нужно найти и сплотить «своих». Нужно заявить о борьбе с «чужими», обозначить пра-

вила игры в лагере «своих» и вести эту самую борьбу «своих» с «чужими», чтобы одержать победу в 

борьбе за власть. Сделать власть «своей», вести «свою» политику, не забывая при этом, что «чужой» 

всегда рядом, он готов продолжать борьбу за власть, пытаясь привлечь «своих» в лагерь «чужих», 

обучить их «своим» законам. Это и объясняет тот факт, что политики в своих выступлениях пытают-

ся использовать все уровни языка, самые действенные персуазивные средства, тем самым достигая 

своей цели – получить и удержать власть. 
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Рассматривая понятийный аппарат педагогического феномена «адаптивная система образова-

ния», мы выделяем ключевое слово «адаптация», в трактовке которого в работах учёных обна-

руживается неопределённость. Рассмотрены наиболее часто употребляемые смыслы термина 

«адаптация». 

Ключевые слова: адаптация, педагогика, образование, социальная адаптация. 

 

Введение. Постановка проблемы. В современном мире категория «адаптация», скорее всего, име-
ет междисциплинарный характер и с полным правом может быть отнесена к межнаучному глоссарию. 

Происхождение этого понятия восходит к латинскому adaptatio, что буквально означает «при-
лаживание, приноровление» [7]. 

Впервые этот термин стал использоваться Х. Аубертом в XVIII веке для описания способно-
сти живого организма приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям, в более узком смыс-
ле – для обозначения изменения чувствительности органов чувств под влиянием раздражителей. 
В настоящее время это слово используется в таких отраслях знаний, как кибернетика, менеджмент, 
педагогика, психология, социология, физиология, экономика, андрагогика.  

Несмотря на широкую распространённость в различных науках и частое использование поня-
тия «адаптация», выявление общности его содержания является непростой задачей.  

По мнению большинства учёных, в широком понятии «адаптация» без уточняющего понятия, 
представляет собой трудно воспринимаемую абстракцию, однако это определение очень важно, так 
как его возможность свидетельствует о единстве всех обозначаемых им объективных реальностей и 
наличии критериев общности. Основная проблема заключается не в раскрытии содержания, а в его 
адекватности к большому числу применений в научном мире. 

В связи с вышесказанным представляется важным провести анализ понятий «адаптация» и 
«социальная адаптация». 

Результаты и их интерпретация. О сложности определения термина «адаптация» свидетель-
ствует значительное число его дефиниций, представленных в научной и справочной литературе. 
Приведём краткий перечень наиболее часто употребляемых смыслов понятия «адаптация» в науке: 

– вид взаимодействия личности или группы с социальной средой, в процессе которого проис-
ходит согласование их взаимных требований с учётом потенциальных тенденций развития как субъ-
екта, так и социальной среды (Т. Дорохина [4]); 
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– взаимодействие личности и социальной среды, при котором происходит идентификация це-
лей и ценностей личности и её социального окружения, отождествление себя с коллективом или со-
циальной группой при одновременном самоопределении личности во всём многообразии её инди-
видуальных особенностей (И. К. Кряжева [6]); 

– один из механизмов социализации, позволяющий личности (группе) активно включаться в 
различные структурные элементы социальной среды путём стандартизации повторяющихся ситуа-
ций, что даёт возможность личности (группе) успешно функционировать в условиях динамического 
социального окружения (И. А. Милославова [9]); 

– направленное воздействие элементов сознания и поведения социального субъекта и ценно-
стей системы внешней для него среды с целью установления между ними соответствия и преодоле-
ния рассогласования взаимодействий (В. П. Петров [12]). 

В педагогической науке понятие «адаптация» определяется как процесс и одновременно ре-
зультат внутренней и внешней гармонизации личности со средой, её умение приспособиться к свое-
образию социума и одно из условий социализации. Показателем адаптации человека является его 
успешность в деятельности и взаимоотношениях [10]. 

По А. И. Новикову, адаптация (лат. приспособление) для педагогики – полифункциональное понятие. 
Оно обозначает способность человека изменять своё поведение, состояние или отношение к чему-либо в за-
висимости от изменения условий жизнедеятельности. Эта способность проявляется в сохранении состояния 
внутреннего равновесия и успешной выживаемости человека в разных социально-психологических, эконо-
мических и материальных средах. Способность к адаптации характеризует пластичность и гибкость челове-
ческой психики, её психологическую, социальную, в том числе и профессиональную мобильность. Адапта-
ция также обозначает способность человека вызывать изменения среды под влиянием своих воздействий. 
Эта способность проявляется, например, в умении человека убеждать других, побуждать их действовать со-
гласно своим взглядам, умении вести людей за собой, а также менять материальное окружение [10]. 

Адаптация в педагогике – это процесс плавного перехода обучающихся из одного состояния в 
другое, из одной сферы деятельности в другую (адаптация ребёнка к школе, адаптация выпускника про-
фессиональной образовательной организации  к производству, адаптация студента к вузу). У обучаю-
щихся воспитывают адаптивное поведение, то есть приспособление к новым для них условиям жизни, 
обитания, обучения. На основе идей адаптации разработана адаптивная теория обучения. 

Так, по мнению авторского коллектива под руководством Г. И. Царегородцева, «…понятие 
адаптации отражает основные закономерности, обеспечивающие существование и развитие различ-
ных систем при определённом взаимодействии внутренних и внешних условий их существования» 
[14]. Мы считаем это определение корректным, так как оно содержит принципиально важное поло-
жение о том, что адаптация не обеспечивает существование и развитие системы, а только отражает 
требования внешних и внутренних условий их взаимодействия. 

Необходимо отметить, что в педагогику рассматриваемый термин вошёл сравнительно недав-
но и использовался первоначально исключительно в смысле облегчения (адаптации) текста для изу-
чающих иностранные языки. Употребление слова «адаптация» в смысле «привыкания» и «приспо-
собления» индивида к условиям жизни и деятельности начало внедряться в педагогический словарь 
одновременно с разработкой понятия «социальная адаптация». 

Понятие «социальная адаптация» является весьма широким и включает в себя разнообразные 
виды адаптации человека к тем или иным сторонам существования, деятельности, требованиям об-
щества. Безусловно, адаптация возникает при изменении условий жизни и деятельности, требующих 
изменения в поведении человека. Если социализация индивида происходит с разной степенью ин-
тенсивности в течение всей его жизни, то адаптация является временным процессом, вызванным 
нарушением привычного образа жизни и заключающимся в выработке нового поведения в новых 
условиях. Требование адаптации может быть вызвано отрывом от привычной среды, началом учеб-
ной или трудовой деятельности, изменением условий труда, материальных и бытовых условий, эко-
номической и политической обстановки в стране и т. д. Таким образом, процесс адаптации – про-
цесс временный, хотя в течение своей жизни человеку приходится проходить через него много раз. 

История изучений адаптации человека явилась практически зеркальным отражением этапов развития 
научной мысли. Среди первых учёных, кто обратился к проблеме толкования понятия «адаптация», является 
английский социофилософ Г. Спенсер. Видя общество как «социальный организм», Спенсер распространил 
на него законы социальной адаптации [13]. В предлагаемой им «теории равновесия» адаптация понимается 
как устойчивое уравновешивание организма (индивида) со средой (обществом), в результате чего происхо-
дит усложнение общественного устройства, улучшение его функционирования. 
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Нельзя не отметить, что наиболее системно и последовательно социальный подход к рассмот-
рению адаптации представлен в трудах выдающихся западных социологов Э. Дюркгейма, М. Вебе-
ра, Т. Парсонса и Р. Мертона. 

Так, по мнению Э. Дюркгейма, адаптация представляет собой приспособление внутренней ор-
ганизации человека к существующим в обществе нормам. Нормы первичны, «позитивны», в то вре-
мя как человек и его индивидуальное сознание вторичны. Функционально адаптация человека пред-
ставляет собой процесс усвоения, «интериоризации существующих норм». Любые отклонения от 
принятия человеком этих норм являются патологией. Отсутствие норм, их «слабость», множествен-
ность, расплывчатость – это патология общества. Несмотря на то, что Э. Дюркгейм не использовал 
термин «адаптация», его шкала «норма – патология» полностью идентична понятиям адаптации – 
дезадаптации, а позитивистское понимание адаптации как принятия и слепого усвоения индивидом 
условий социальной среды соответствовало прямому приспособлению. Полностью игнорировалась 
роль личности, а адаптация выступала как процесс, противоположный социальному прогрессу [5]. 

М. Вебер, рассматривая понятие адаптации через призму философии, считал, что нельзя воз-
ражать против социально-нормативной детерминации адаптации человека, но он справедливо пола-
гал, что это не единственный и не всегда самый лучший для человека способ. Если социальные 
нормы совпадают с интересами человека, то он следует им, если нет, то человек их отвергает. Кри-
терием адаптации является рациональность, эффективность в достижении целей [2]. М. Вебер про-
демонстрировал единство индивидуального и группового уровней адаптации и вскрыл их естест-
венные противоречия. Он показал, что вариативность норм, моделей поведения, способов достиже-
ния целей может побуждать индивида к активным творческим действиям. Не социальные нормы 
создают адаптацию человека, а человек в процессе собственной адаптации оценивает, видоизменяет, 
развивает социальные нормы. Таким образом, по М. Веберу, адаптация является не просто способом 
существования человека, но и одним из механизмов социального прогресса. Взгляды М. Вебера по-
ложили начало прагматическому подходу к пониманию адаптации. Однако нельзя не отметить, что 
индивидуализм целей и стремление к максимальной рациональности их достижений, по мнению 
учёного, нарушают общественное согласие, противопоставляют интересы индивида общественным. 

По мнению другого западного социолога Т. Парсонса, индивидуальный рационализм как 
главный критерий адаптации ведёт к нестабильности, провоцированию социальных конфликтов, в 
то время как общественный прогресс – это взаимный компромисс, интеграция. Его концепция «рав-
новесного общества» заключается в «балансе взаимных ожиданий индивида и социальной сре-
ды» [11]. Таким образом, по Т. Парсонсу, адаптация – это равновесие и стабилизация, общественное 
спокойствие, в равной степени полезное как для индивида, так и для социума. Взгляды Т. Парсонса 
соответствовали наиболее распространённому как в социологии, так и в других науках гомеостати-
ческому подходу к пониманию адаптации. 

Однако, как показал социолог Р. Мертон, общество не может быть равновесным, так как это несовмес-
тимо с диалектикой развития. Он считал, что «социальная структура внутренне противоречива и динамична, 
она подвергается постоянным трансформациям даже в периоды относительной социальной стабильности. 
Следовательно, и адаптация человека протекает в условиях нестабильности, противоречий и конфликтов. 
Институционализированные способы достижения целей не всегда ведут к привычному результату. Анемич-
ность общества вновь переводит адаптацию на индивидуальный уровень – у каждого человека имеется свой 
собственный путь или способ адаптации, адекватный его нормативной организации» [8]. Р. Мертон также 
разработал классификацию основных способов индивидуальной адаптации применительно как к постановке 
целей, так и к их достижению, показав, что адаптация человека индивидуально-типична. По его мнению: «то, 
что является адаптацией для одного человека, в один момент времени может не являться адаптацией для 
другого человека или другого момента времени при прочих равных или неравных условиях. Социальные 
законы, нормы помогают человеку в достижении адаптации и одновременно препятствуют ему в этом» [8]. 
Адаптация, по Р. Мертону, – это и следование нормам, и отказ от них, это и рациональное поведение, веду-
щее к достижению индивидуальных целей, и иррациональное поведение, заведомо лишающее человека та-
кой возможности, это и сотрудничество с социумом, и бунт против него. 

Таким образом, адаптация человека в представлениях выдающихся социологов – это катего-
рия «нормативности», «рациональности», «сбалансированности», «индивидуальности». 

Отечественные специалисты в области социальной психологии М. Р. Битянова [1], И. А. Георгиева 
[3], Т. Дорохина [4] и другие связывают процессы социальной адаптации с процессом развития. По их 
мнению, развитие личности, а также и общества, выступает в качестве одного из косвенных факторов со-
циальной адаптации, который необходимо учитывать наравне с остальными факторами. Очевидно, что 
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социальная адаптация и развитие личности – это два совершенно различных, хотя и взаимосвязанных про-
цесса, каждый из которых реализуется постепенно, но в то же время, самостоятельно. Возможно, с точки 
зрения удобства описания и исследования, такое разделение вполне приемлемо, но для понимания сути 
процесса важно исходить из условности подобного искусственного структурирования. 

Однако мы считаем, что социальная адаптация и развитие личности – это единый процесс. 
В этой связи мы допускаем такие интерпретации данного процесса, как «адаптация – это развитие», 
«адаптация – это механизм развития», «адаптация – это развитие личности в различных условиях 
или периодах», «адаптация – это функция развития». Адаптация не только учитывает тенденции 
развития, способствует развитию, очевидно, что она является развитием или его частью, этапом или 
ступенью развития. Развитие личности выступает главным критерием, итогом, целью социальной 
адаптации личности и в социальном и в персональном отношениях. Ни один другой показатель, за 
исключением, пожалуй, удовлетворённости, не имеет для личности краеугольного значения. Только 
в развитии может проявиться единство и отличность личности от социума, онто-, фило- и социоге-
неза. Основным источником, побудительной причиной социальной адаптации личности является не 
изменение условий окружающей социальной среды, а непрерывное развитие личности. 

Этому заключению можно разумно возразить. Развитие личности, а, следовательно, и адаптация, 
может не соответствовать, а возможно, противоречить социальным нормам, осуществляться нерациональ-
ным способом, причинять человеку страдания, разрушать достигнутый баланс между личностью и обще-
ством. Очевидно, что развитие индивида является главным разрушающим фактором во взаимодействии 
его с социумом. Заметим, что в биологии адаптация уже давно понимается как развитие, имеется даже 
специальный термин, объединяющий понятия адаптации и развития, – «адаптациогенез» [14]. 

На наш взгляд, необходимо упомянуть высказывание выдающегося психолога П. С. Кузнецова об 
адаптационной функции развития. По его мнению: «Традиционные подходы к содержанию процесса 
адаптации (гомеостаз, приспособление, включение, взаимодействие, рациональность) фактически не вы-
ходят за рамки прямого приспособления личности к условиям социальной среды. Определённые перспек-
тивы имеют подходы, интерпретирующие адаптацию как удовлетворённость и как развитие» [7]. 

Однако, помимо большого числа содержательных подходов к этой проблеме, исторически 
сформировались ещё два общетеоретических, онтологических системных подхода: это адаптация с 
позиции общества – социоцентрический подход – и адаптация с позиции личности (индивида, чело-
века) – антропоцентрический подход. 

Понятия «антропоцентрический», «эгоцентрический», «индивидоцентрический», «человеко-
центрический» в нашем исследовании мы будем использовать как синонимы, так как различия меж-
ду ними в данном контексте не имеют принципиального значения.  

Для человека важны неконкретные проявления условий жизни, а соответствие этих условий 
имеющимся на данном этапе потребностям, так как адаптация не напрямую связана с уровнем раз-
вития человека, она лишь показывает, насколько интенсивно реализуется процесс развития в неко-
торый момент, поэтому адаптация имеет явно выраженный временной характер развития. 

Обобщая сказанное, выделим основное содержательное отличие адаптации личности от её развития: 
адаптация осуществляется в сугубо личностных интересах, в то время как развитие обеспечивает интересы 
и цели общества и природы в целом. Адаптация отражает успешность существования самой личности, с её 
собственной точки зрения, в то время как развитие отражает успешность и полезность функционирования 
личности с позиции природы, например «биологическое развитие», и общества. 

Другими словами – развитие личности, развитие индивида невозможно без адаптации. 
Вывод. Изучение социально-философских основ адаптации позволило нам выделить такие 

существенные её характеристики как приспособление личности к социальным нормам, согласование 
требований с учётом потенциальных тенденций развития как субъекта, так и социальной среды, и, 
что особенно важно в рамках нашего исследования, способность к дальнейшему психологическому, 
личностному, социальному развитию. 
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РАЗВИТИЕ  МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В  УСЛОВИЯХ  СОВРЕМЕННОЙ  ШКОЛЫ 

 
Рассматривается проблема медиаобразования в современной российской школе. Раскрывается 

значимость медиаобразования для подрастающего поколения в связи с возможностями влияния 

средств массовой информации на сознание человека как фактора социализации в современном 

обществе. Описано содержание медиакомпетентности и возможности её развития в общеобразо-

вательной школе.  

Ключевые слова: медиаобразование, медиакомпетентность, интеграция, образовательный про-

цесс, мониторинг. 

 

Введение. Постановка проблемы. Сегодня трудно переоценить влияние средств массовой 

информации, в том числе, медиа на становление и развитие сознания человека. Особого внимания 

заслуживает эта проблема, если речь идёт о современных школьниках. На ребёнка сегодня обруши-

вается огромное количество информации, и это обусловлено, прежде всего, свободным доступом к 

мировой глобальной сети.  

В ходе исследования, проводимого нами в омских школах, были выявлены медиа предпочте-

ния старшеклассников. Мы убедились, что медиа играет значительную роль в их жизни и оказывает 

сильное воздействие на восприятие ими окружающей действительности. Вместе с тем, уровень ме-

диакомпетентности старшеклассников в целом можно характеризовать как низкий. Время, проводи-

мое ребёнком перед TV, видео или в Интернете, по продолжительности уже приблизилось или пре-

восходит время, которое отводится на пребывание в школе, а учебная информация, которая переда-

ётся ребёнку в школе, занимает в общем информационном потоке всё менее значительное место в 

противовес информации СМИ. Возникает феномен, получивший название «параллельная школа». 

Проблема усугубляется тем, что взрослые не всегда могут контролировать качество информа-

ции, которую потребляет ребенок. Такая ситуация требует превентивных мер по защите сознания 

школьников от манипулирования СМИ.  

Нельзя обойти вниманием психологический аспект данной проблемы. Детский возраст 

95асс95ется сензитивным для развития не только позитивных составляющих личности, но и разного 

рода зависимостей. Сегодня родители, педагоги, психологи и врачи ищут способы защиты детей от 

страшного, разрушающего личность ребёнка явления – интернет-зависимости.  

Такая ситуация ставит перед современной школой задачу развития медиакомпетентности обу-

чающихся. Школа должна воспитывать у обучающихся потребность в непрерывном освоении новых 

знаний, которая продиктована темпами развития техногенного общества.  

Медиа сегодня одно из важнейших условий социализации школьников, так как влияют на все 

каналы восприятия ими информации, во многом определяют культуру взаимодействия и общения 

современного человека. 

Основное содержание. Анализ ряда работ показал разброс понятий в данной научной облас-

ти. Наряду с термином «медиакомпетентность» используются такие понятия, как «медиаграмот-

ность», «медиаобразованность», «медиакультура». Но исследователи сходятся во мнении, что тер-

мин «медиакомпетентность» более точно определяет сущность знаний, умений использовать, кри-

тически осмысливать, давать оценку и передавать медиатексты в различных видах и формах [1]. 

Кроме того, «медиакомпетентность» подразумевает умение человека проводить анализ процессов 

функционирования медиа. 
Исходя из влияния средств массовой коммуникации в современном социуме на ребёнка, осо-

бое внимание педагогов обращено на то, что цели медиаобразования должны быть ориентированы 

не столько на освоение учащимися области информологии (науки о процессах и законах создания, 

передачи, распределения, обработки и преобразования информации) и СМИ, сколько на умение 

осмысливать получаемую информацию, вырабатывать своё отношение к ней  [2]. 
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Необходимо отметить, что учащийся рассматривается как активный пользователь, который 

умеет работать с медиа, использовать свои знания и умения во всех сферах своей деятельности. 
Сегодня основная проблема развития медиаобразования в школе – невозможность реализации 

только средствами факультативного курса. Медиаобразование должно являться составляющей базо-

вой подготовки обучающихся в соответствии с социальным заказом современного общества. Данная 

задача современной школы может быть решена средствами интеграции медиаобразования с боль-

шинством школьных дисциплин. Основное содержание медиаобразования, интегрированное с базо-

вым школьным образованием, должно выступать своеобразным «контекстом», средством при ос-

воении учебных дисциплин.  

Такая организация образовательного процесса в школе, в свою очередь, влечёт за собой про-

блему подготовки современных педагогических кадров, так как большинство выпукников педагоги-

ческих вузов не готовы к решению заявленной проблемы. А если брать в расчёт средний возраст и 

медиакомпетентность учителей, работающих в школе, мы ещё больше отодвигаемся от решения 

проблемы развития медиакомпетентности школьников. При этом материально-техническое оснаще-

ние современных образовательных учреждений предоставляет хорошие потенциальные возможно-

сти для организации образовательного процесса, способствующего развитию медиакомпетентности 

школьников. 

Стратегия интеграции медиаобразования с предметами школьного курса представляется нам 

наименее затратной и достаточно эффективной. Содержание интегрированного медиаобразования 

определяется его целями и задачами, которые, в свою очередь, подчинены целям и задачам обуче-

ния предмету, в который медиаобразование интегрируется.  

Интеграция может также проявляться в реализации междисциплинарных учебных проектов, 

где СМИ будут выступать в качестве средства освоения предметного содержания и, одновременно с 

этим, в качестве объекта изучения. Реализация данного подхода не требует каких-либо изменений в 

собственном предметном содержании обучения, но оказывает значительное влияние на другие его 

составляющие, сообщая им новое, актуальное для качества современного образования наполнение. 

Необходимо отметить, что сама проблема интеграции в российской школе, к сожалению, до сих пор 

не нашла полного решения. Но возможность реализации медиаобразования в современной школе 

представляется в силу того, что медиакомпетентность имеет надпредметную природу, она универ-

сальна. Поэтому интегративный подход может стать качественным способом решения обсуждаемой 

проблемы.  

Необходимо учитывать, что проблема развития медиакомпетентности школьников усугубля-

ется неэффективностью традиционных технологий образования, которые пока имеют в школе мас-

совый характер. Очень хочется надеяться, что реализация ФГОС переломит эту ситуацию. 

Как показывают результаты внедрения данного подхода в практику работы школы (в рамках 

исследования), достаточно эффективными в развитии медиакомпетентности являются технология 

развития критического мышления, технология дискуссии и большинство гуманитарных технологий. 

Большие возможности в реализации такого подхода предоставляют и сами ФГОС.  

Решая задачу развития медиакомпетентности современных школьников, перед школой непремен-

но возникнет проблема дианостики развития медиакомпетентности и её постоянного мониторинга. 

При этом проблема мониторинга имеет две составляющие. Первая составляющая определяет 

организацию: кто проводит мониторинг развития медиакомпетентности обучающихся, анализирует 

результаты и принимает решения. Вторая составляющая определяет содержание мониторинга: кри-

терии, показатели, диагностические методики. Данная проблема может быть предметом следующей 

статьи, так как её сложность не вызывает сомнений у современного думающего учителя и руково-

дителя школы.  

Вывод. В с   и   л   у з    н   а    ч   и   т   е    л   ь   н   о   г   о в    л   и   я    н   и   я С   М   И м    е   д    и   а    о   б   р   а    з   о   в   а    н   и   е с   е    г   о   д    н   я д    о   л   ж   н   о б    ы   т   ь ч   а    с    т   ь   ю 

н   е    п   р   е   р   ы    в   н   о   г    о о   б    р   а   з    о   в    а   н   и   я, о   т у   ч   р   е    ж   д    е   н   и   й д    о   ш   к    о   л   ь   н   о   г    о о   б   р   а    з   о   в   а    н   и   я ч   е    р    е    з в   с    ю ж   и   з   н   ь, т   а    к к   а   к 

р   а    з   в   и   т   и   е м   а    с   м   е    д    и   а   т   е    х   н   о   л    о   г   и   й и    д   ёт с   е   м   и   м   и   л   ь   н   ы    м   и ш   а   г    а   м    и.  

Основным подходом в решении рассматриваемой проблемы может быть интегративный 

подход, реализация которого в практику образовательного процесса не требует серьёзных 

дополнительных затрат, и медиаобразование может быть органично «встроено» в любую школьную 

дисциплину. Большое внимание в достижении результативности медиаобразования в современной 

школе должно уделяться технологиям организации образовательного процесса. 
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DEVELOPMENT  OF  MEDIACOMPETENCIES  OF  STUDENTS   
IN  THE  CONDITIONS  OF  MODERN  SCHOOL 

 

The article analyses the problem of media education in the modern Russian school. It reveals the 

importance of mediaeducation for the younger generation in connection with the possibilities of the media 

to influence the people minds understanding it as a factor of socialization in modern society. It describes the 

content of mediacompetence and the possibility of its development in a comprehensive school. The study 

determines the relationship between the media competence, information and communicative competence 

and computer competence in secondary school. 
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ВЛИЯНИЕ  УЧЕБНОЙ  МИГРАЦИИ  НА  СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИГРАНИЧНЫХ  РЕГИОНОВ  РОССИИ  (НА  ПРИМЕРЕ  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ) 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 17-16-55011 "а(р)") 

 
Статья посвящена анализу динамики численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся 

в крупнейших вузах г. Омска за 2013–2017 гг. и особенностям её влияния на систему образова-

ния приграничного с Республикой Казахстан региона. Исследование базировалось на использо-

вании статистических данных из открытых интернет-источников, посвящённых мониторингу ву-

зов России, одними из характеристик которых являются приведённый контингент студентов и 

удельный вес численности иностранных студентов из СНГ. Используя эти данные была рассчи-

тана численность иностранных студентов из СНГ в соотношении с приведённым контингентом 

студентов за указанный период. Анализ полученных результатов исследования позволяет сделать 

вывод о том, что на фоне незначительного изменения значений приведённого контингента сту-

дентов за указанный период в омских вузах (размах составляет 7,7 % по отношению к минималь-

ному значению) наблюдается стабильный рост численности иностранных студентов из СНГ, ко-

торый составил за пятилетний период почти 353 %. При этом в 2017 г. по отношению к приве-

дённому контингенту студентов шести крупнейших вузов г. Омска численность иностранных 

студентов из СНГ составила 13,7 %, что, безусловно, оказывает значительное влияние на систему 

образования региона. В работе сформулированы рекомендации для руководителей, заинтересо-

ванных в привлечении студентов из СНГ для обучения в своих вузах, целью которых является 

эффективная адаптация иностранных абитуриентов к сдаче ЕГЭ и вступительных испытаний, а 

также к обучению в вузах России.  

Сравнительный анализ значений приведённых контингентов студентов и удельных весов чис-

ленности иностранных студентов из СНГ в шести аналогичных вузах г. Омска и г. Новосибирска 

за 2017 г. подтверждает гипотезу о том, что при выборе вуза абитуриенты из СНГ, прежде всего, 

учитывают близость его расположения к стране проживания. 

Ключевые слова: учебная миграция, приграничные регионы России, система образования, приве-

дённый контингент студентов, удельный вес численности иностранных студентов из СНГ.  

 

Введение. Учебная миграция является неотъемлемой составляющей современных миграцион-

ных процессов и представляет собой сложное явление, на которое, с одной стороны, оказывают 

влияние различные факторы: от политических и социально-экономических до географических, а с 

другой стороны, оно само воздействует на социально-экономические и образовательные системы 

регионов России [1]. Особый интерес при этом, на наш взгляд, представляют особенности влияния 

учебной миграции на системы образования приграничных регионов РФ. 

В наиболее общем виде понятие «система образования» представлено в главе 2 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ), где, в частности, определяются сле-

дующие компоненты данной системы: 

1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования, образовательные стандарты, образовательные программы различного вида, уровня и 

(или) направленности; 

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических работников, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

3) федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы ме-

стного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими консуль-

тативные, совещательные и иные органы; 

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качест-

ва образования; 

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объедине-

ния, осуществляющие деятельность в сфере образования. 
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Основное внимание в работе уделялось одному из компонентов системы образования – орга-

низациям, осуществляющим образовательную деятельность, а именно вузам. Данное исследование 

опиралось на статистические данные из открытых интернет-источников [2]. При анализе использо-

валась информация о приведённом контингенте студентов (ПКС), удельном весе численности ино-

странных студентов из СНГ (УВЧИС из СНГ), обучающихся по программам бакалавриата, специа-

литета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) процент наиболее 

крупных государственных вузов г. Омска (федеральные государственные бюджетные учебные уч-

реждения высшего образования «Омский государственный медицинский университет» Министерст-

ва здравоохранения Российской Федерации (ОмГМУ); «Омский государственный педагогический 

университет» (ОмГПУ), «Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина» 

(ОмГАУ), «Омский государственный технический университет» (ОмГТУ), «Омский государствен-

ный университет путей сообщения» (ОмГУПС), «Омский государственный университет 

им. Ф. М. Достоевского» (ОмГУ)) за 2013–2017 гг. (табл. 1) и аналогичных вузов г. Новосибирска 

(федеральные государственные бюджетные учебные учреждения высшего образования «Новоси-

бирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (НГМУ); «Новосибирский государственный педагогический университет» (НГПУ), «Но-

восибирский государственный аграрный университет» (НГАУ), «Новосибирский государственный 

технический университет» (НГТУ), «Новосибирский государственный университет путей сообще-

ния» (ОмГУПС), «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» 

(НГУ)) за 2017 г.  

 

Таблица 1 

 

Данные о ПКС и УВЧИС из СНГ в наиболее крупных вузах г. Омска за 2013–2017 гг. 

 

Наименование 

вуза/годы 

2013 2014 2015 2016 2017 

ПКС 
УВЧИС 

из СНГ 
ПКС 

УВЧИС 

из СНГ 
ПКС 

УВЧИС 

из СНГ 
ПКС 

УВЧИС 

из СНГ 
ПКС 

УВЧИС 

из СНГ 

ОмГТУ 8053,6 5,3 8190 13,03 8472,4 15,01 8835,35 21,67 10360,8 21,79 

ОмГУ 6593,3 3,44 5724 8,86 6492,4 6,58 5904,2 7,79 5834,6 7,25 

ОмГАУ 5451 2,15 5072 7,1 5341,9 8,96 4641,65 11,02 4526,6 12,85 

ОмГУПС 5211,1 6,77 5724 8,86 5562 8,81 4816,1 12,3 5330,6 11,4 

ОмГПУ 4623,1 1,86 4488 4,97 4202,25 5,49 3995,25 7,03 4247,4 6,41 

ОмГМУ 3905,9 3,03 5072 7,1 3783,4 8,9 3957,2 10,42 3921,8 13,87 

Итого 33838  34270  33854,35  32149,75  34221,8  

 

Необходимо отметить, что исследование опиралось на статистические данные о деятельности 

крупнейших государственных вузов г. Омска и г. Новосибирска, во-первых, потому, что большин-

ство студентов обучается в них, во-вторых, эти вузы располагают большим количеством бюджетных 

мест, на которые могут претендовать и иностранные студенты из СНГ, что также является важным 

фактором при выборе вуза. Однако значительная роль в привлечении иностранных студентов из 

СНГ к обучению в российских вузах принадлежит негосударственным вузам, в частности, в Омской 

гуманитарной академии [3] удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающих-

ся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (при-

ведённый контингент) составляет 48,4 % [2].  

Актуальность данного исследования подтверждается тем, что президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвер-

ждён приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» 

(протокол от 30 мая 2017 г. № 6), целью которого является увеличение доли несырьевого экспорта 

РФ за счёт повышения привлекательности российского образования на международном образова-

тельном рынке [4]. 

На основе отобранных в табл. 1 данных была рассчитана численность иностранных студентов 

из СНГ (ЧИС из СНГ), обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в 

общей численности студентов (приведённый контингент) (табл. 2). 

Далее рассматривались аналогичные данные для 6 вузов г. Новосибирска за 2017 г. (табл. 3).  
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Таблица 2 

 

Численность иностранных студентов из СНГ (ЧИС из СНГ), обучающихся по программам  

бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведённый  

контингент) в крупнейших вузах г Омска за 2013–2014 гг. 

 
Наименование вуза/ 

ЧИС из СНГ по годам 
2013  2014  2015  2016  2017  

ОмГТУ 426,84 1067,16 1271,71 1914,62 2257,62 

ОмГУ 226,81 507,15 427,20 459,94 423,01 

ОмГАУ 117,20 360,11 478,63 511,51 581,67 

ОмГУПС 352,79 507,15 490,01 592,38 607,69 

ОмГПУ 85,99 223,05 230,70 280,87 272,26 

ОмГМУ 118,35 360,11 336,72 412,34 543,95 

Итого 1327,98 3024,73 3234,98 4171,65 4686,20 

 

Таблица 3 

 

Данные о приведённом контингенте студентов ПГС, УВЧИС из СНГ в наиболее крупных вузах  

г. Новосибирска за 2017 г. 

 

Наименование вуза/год 
2017 

ПКС УВЧИС из СНГ ЧИС из СНГ 

НГУ 6789,25 3,56 241,70 

НГАУ 5117,6 5,43 277,89 

НГПУ 6721,2 7,44 500,06 

НГТУ 11546,3 17,01 1964,03 

СибГУПС 6322,8 3,3 208,65 

НИГМУ 4649,05 9,43 438,41 

Итого 41146,2 
 

3630,74 

 

Данные для новосибирских вузов были отобраны только за 2017 г., как наиболее показатель-

ные, поскольку за 2013–2016 гг. соотношения ПГС и УВЧИС из СНГ в наиболее крупных вузах 

г. Новосибирска и г. Омска обладают примерно одинаковым характером. 

Исходя из имеющихся данных (табл. 1–3), суммарный приведённый контингент 6 вузов г. Ом-

ска и г. Новосибирска в 2017 г. составляет 34 221,8 и 41 146,2, при этом ЧИС из СНГ соответственно 

составляет 4686,2 и 3630,74 (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Данние о ПКС и ЧИС из СНГ в крупнейших вузах в 2017 г. 
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Несмотря на то, что обучение в вузах г. Новосибирска более престижно (НГУ в рейтинге вузов 

России за 2017 г. находится на 8 месте, НГТУ – на 46, а позиции ведущих омских вузов значительно 

скромнее) [2] и большее число студентов в новосибирских вузах (в 2017 г. в вузах г. Новосибирска обу-

чается 105 915 студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры  в т. ч. 61 172 очной формы обуче-

ния, или 2,4 % от контингента по РФ, в вузах г. Омска – соответственно 83 081/39 432/1,88), численность 

иностранных студентов из СНГ, обучающихся в омских вузах, значительно выше.   

Этот факт можно объяснить только географическим расположением Омской области и г. Ом-

ска, а именно наличием границы с Казахстаном. Следовательно, одним из важнейших факторов, 

оказывающих влияние на выбор вуза, является близкое расположение к стране проживания.  

Кроме того, пилотное исследование, основанное на анализе результатов анкетирования 

30 иностранных студентов из Республики Казахстан, обучающихся очно и заочно на первом курсе 

Омской гуманитарной академии, позволяет: 

– подтвердить сделанный вывод о том, что одним из решающих факторов при выборе вуза яв-

ляется его близкое расположение к месту проживания (почти 90 % студентов представляют города 

северного Казахстана – Кокшетау, Петропавловск, Щучинск, Степногорск и другие; только 10 % из 

г. Астаны);  

– утверждать, что более 96 % студентов считают, что уровень образования в вузах России 

очень высокий; 

– практически 100 % студентов утверждают, что испытывают проблемы с адаптацией к новым 

условиям проживания и обучения.  

Рассмотрим более детально динамику изменения суммарных значений ПКС и ЧИС из СНГ в 

крупнейших государственных вузах г. Омска (табл. 4).  

 

Таблица 4 

 

Данные о ПКС и ЧИС из СНГ шести крупнейших вузах г. Омска за 2013–2017 гг. 

 
Показатели/годы 2013 2014 2015 2016 2017 

ПКС 33838 34270 33 854,35 32 149,75 34 221,8 

ЧИС из СНГ 1327,98 3024,73 3234,98 4171,65 4686,2 

 

Размах значений ПКС за рассматриваемый период – разность между максимальным значени-

ем ПКС в 2014 г. и минимальным в 2016 г. составляет 2120,25 или примерно 6,6 % по отношению к 

минимальному значению исследуемого показателя, при этом увеличение ЧИС из СНГ оставило 

почти 353 %. Анализ приведённых данных позволяет сделать вывод о том, что на фоне незначи-

тельных колебаний значений ПКС наблюдается постоянный динамичный рост ЧИС из СНГ (рис. 2). 

Необходимо отметить, что в 2017 г. в процентном соотношении ЧИС из СНГ составила почти 

13,7 % от ПКС в крупнейших вузах г. Омска и наблюдается устойчивая тенденция к увеличению. 

Безусловно, такая ситуация положительно влияет на имидж не только омских вузов, но региона в 

целом и способствует укреплению межнациональных и международных отношений, однако для эф-

фективной адаптации студентов из СНГ к особенностям образовательной системы России необхо-

дима дополнительная система мер [7]. 

В частности, при подготовке студентов из СНГ к сдаче ЕГЭ или вступительных испытаний 

задания в значительной степени отличаются от тех, которые они сдают на родине. Следовательно, 

вузам, заинтересованным в привлечении таких абитуриентов, целесообразно дистанционно прово-

дить соответствующие курсы подготовки.  

Кроме того, в процессе обучения студентам из СНГ, особенно на начальном этапе, необходи-

мо специальное сопровождение, целью которого является создание условий для эффективной адап-

тации как к новым условиям проживания, так и к специфике образовательного процесса.     

Безусловно, большой процент студентов из стран СНГ, обучающихся в вузах г. Омска оказы-

вает значительное влияние на образовательные процессы и систему образования и социально-

экономическую ситуацию в регионе [7], однако это явление требует дальнейшего комплексного ис-

следования. При этом необходимо учитывать, что для более глубокого анализа влияния учебной ми-

грации как на отдельные компоненты, так и на систему образования приграничного региона в целом 

важно учитывать множество взаимосвязанных факторов [6]. Они частично определены в данной  
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работе, степень их влияния на результирующие факторы сложно формализуема, необходимо ис-

пользовать адекватные методы моделирования. Одним из эффективных методов анализа при реше-

нии подобных задач является когнитивное моделирование [8, 9], которое успешно применяется при 

разработке моделей функционирования социально-экономических систем. Это обусловлено тем, что 

указанная методология позволяет на основе результатов моделирования не только проводить срав-

нительный анализ интегральных характеристик, отражающих уровень развития системы высшего 

образования приграничных регионов, но и прогнозировать развитие региональных вузов с учётом 

влияния на них различных факторов, а также оценить их конкурентоспособность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Динамика суммарных значений ПКС и ЧИС из СНГ шести крупнейших вузов г. Омска за 2013–2017 гг. 

 

Вывод. Научная новизна результатов исследования заключается в выявлении на основе ана-

лиза статистических данных за 2013–2017 гг. стремительного роста численности иностранных сту-

дентов из СНГ, который составил более 3,5 раз на фоне незначительных колебаний значений и их 

долю (около 14 %) в приведённом контингенте студентов в крупнейших вузах г. Омска. Кроме того, 

определены наиболее значимые факторы, влияющие на выбор абитуриентами из СНГ российского 

вуза для поступления, а также обоснована необходимость использования методологии когнитивного 

моделирования для дальнейшего анализа влияния учебной миграции на системы образования при-

граничных регионов России, определены основные направления совершенствования системы мер по 

адаптации студентов из СНГ при подготовке к сдаче ЕГЭ и вступительных испытаний вузов, а так-

же при обучении в вузе.   

Представленные в данной статье результаты исследования могут быть использованы лицами, 

принимающими решения при разработке стратегий развития системы высшего образования Омской 

области и других приграничных регионов России и руководителями вузов г. Омска при формирова-

нии системы мер по привлечению студентов из СНГ и их адаптации к новым условиям обучения. 
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INFLUENCE  OF  EDUCATIONAL  MIGRATION  ON  EDUCATION  SYSTEM 
THE  BORDER REGIONS  OF  RUSSIA  (ON  EXAMPLE  OF  OMSK  REGION) 

 

This article was prepared with financial support of RFBR grant No. 17-16-55011 "(R)" 

 

The article is devoted to analysis of dynamics of number of foreign students from CIS countries 

studying in the major universities of the city of Omsk for 2013–2017 and its impact on the education sys-

tem of the border region. The study was based on statistical data from open Internet sources dedicated to the 

monitoring of Russian universities, one of the characteristics which are given the number of students and 

percentage of foreign students from the CIS. Using these data we calculated the number of foreign students 

from the CIS in relation to the given contingent of students for a specified period. Analysis of the results 

allows to conclude that the small changes in the values of the given contingent of students for a specified 

period in the Omsk universities (scale is 7.7 % compared to the minimum value) there has been a steady 

increase in the number of foreign students from CIS countries, which totaled over a five year period nearly 

353 %. At the same time in 2017 in relation to the reduced number of students of the six largest universities 

in Omsk, the number of foreign students from the CIS was 13.7 %, which certainly has a significant impact 

on the education system of the region. The author has formulated recommendations for managers interested 

in attracting students from the CIS for training in their universities, which aim at effective adaptation of 

foreign students to pass exam and entrance tests, and teaching in Russian universities. 

Comparative analysis of the values of the given contingent of students and weights of the number of 

foreign students from CIS countries in six similar universities of Omsk and Novosibirsk, for example 2017, 

confirms the hypothesis that the choice of University applicants from the CIS, first of all take into account 

the proximity of its location to the country of residence. 

Scientific novelty of research results is to identify on the basis of statistical analysis over a five -

year period of rapid growth in the number of foreign students from the CIS (almost 3.5 times) in the 

six largest universities of the city of Omsk with minor variations given the number of students, and a s 

a result, in 2017 their share made up almost 14 %, which certainly has a significant impact on the edu-

cation system of the region. 
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Presented in this article the results of the study can be used by decision makers when developing 

strategies for the development of the higher education system of the Omsk region and heads of higher edu-

cation institutions of Omsk. 

Keywords: Educational migration, cross-border regions of Russia, the education system given the 

number of students, the percentage of foreign students from the CIS. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ  СОСТАВЛЯЮЩАЯ  УЧЕБНИКОВ  И  УЧЕБНЫХ  ПОСОБИЙ 
ПО  МАТЕМАТИКЕ  ДЛЯ  СТУДЕНТОВ  ТЕХНИЧЕСКИХ  НАПРАВЛЕНИЙ  

В  УСЛОВИЯХ  РЕАЛИЗАЦИИ  ТРЕБОВАНИЙ  ФГОС 
 

В статье речь идет о формировании структуры учебников, учебных пособий и задачников по ма-

тематике, соответствующей требованиям современных образовательных стандартов высшего об-

разования. Приводятся результаты анализа существующих учебников и учебных пособий по ма-

тематике на предмет наличия в них примеров и задач прикладного характера. Названы необхо-

димые структурные элементы современного учебного пособия, а также приведены рекомендации 

к содержательному наполнению учебников и учебных пособий по математике, ориентированных 

на студентов технических специальностей вузов.  

Ключевые слова: учебное пособие, математика, технический вуз, прикладная направленность, 

прикладные задачи. 

 

Введение. Современная антропологическая образовательная парадигма рассматривает обу-

чающегося с точки зрения свободной личности, обладающей активной познавательной позицией. 

В данном аспекте изменяются и отношения педагога и студента от субъектно-объектных к субъект-

но-субъектным. Педагог на данном этапе развития современного образования должен быть менед-

жером в организации образовательной деятельности [1].  

Одним из инструментов организации учебного процесса является разработка учебно-

методических комплексов по дисциплине в целом и по каждому тематическому модулю в частно-

сти. При этом в соответствие с нормативными документами, необходимо соблюдать требования 

ФГОС, подразумевающие среди прочих реализацию прикладной направленности обучения. В связи 

с чем сборники задач, учебники и учебные пособия по математике в своих теоретической и практи-

ческой составляющих должны содержать как стандартные теоретические сведения и практические 

задачи, формирующие основные требования к освоению дисциплины, так и профессионально-

ориентированные (прикладные) примеры и задачи, направленные на формирование математической 

компетентности будущего инженера [2]. 

Проведённый нами анализ наиболее популярных учебных пособий и сборников задач по теме 

«Интегральное исчисление функции одной действительной переменной», ориентированных на сту-

дентов технических направлений вузов, на предмет наличия в них задач прикладного характера, вы-

явил недостаточное количество представленных там профессионально-ориентированных задач 

(табл. 1) [2].  

Постановка проблемы. Большинство рассматриваемых в исследуемых пособиях задач соот-

ветствуют традиционным приложениям физических процессов. Тогда как каждое инженерное на-

правление (13.03.03 – Энергетическое машиностроение; 23.03.02 – Наземные транспортно-

технологические комплексы; 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов и т. д.) имеет свою специфику. 

Выявленные в результате исследования недостатки позволили нам разработать учебное посо-

бие «Интегральное исчисление функции одной действительной переменной и его приложения», 

предназначенное для студентов инженерно-технических специальностей вузов, изучающих курс 

математики [3]. 

Пособие состоит из двух глав «Неопределённый интеграл» и «Определённый интеграл» и 

представляет собой готовый модуль по разделу «Интегральное исчисление функции одной действи-

тельной переменной», включающий в себя:  

– теоретический материал;  

– комплекс практических задач как на отработку и закрепление основных понятий и формул, 

так и задач и упражнений прикладного характера; 
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– комплект оценочных средств, представленный вопросами к зачёту (экзамену), расчётно-

графическими работами (РГР), системой разноуровневых задач (заданий) и тестовыми заданиями. 

 

Таблица 1 

 

Соотношение задач прикладного характера с общим количеством задач 

в учебных пособиях по математике 

 

Название учебного пособия 

Общее количество 

задач на неопреде-

лённый и определён-

ный интеграл 

Количество задач на 

геометрические при-

ложения определён-

ного интеграла 

Количество задач на 

физические прило-

жения определённо-

го интеграла 

Математика в примерах и задачах : 

учебное пособие / Л. Н. Журбенко 

[и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 

372 с.  

151 25 2 

Данко П. Е. Высшая математика в 

упражнениях и задачах : учеб. по-

собие для втузов. – М.: ООО «Изд-

во Оникс», 2007 – 304 с. 

225 38 27 

Сборник задач по высшей матема-

тике. 1 курс : учебное пособие / 

К. Н. Лунгу [и др.] – М.: Айрис-

пресс, 2003. – 576 с. 

711 226 32 

Запорожец Г. И. Руководство к 

решению задач по математическо-

му анализу : учебное пособие. – 6-е 

изд., стер. – СПб.: Лань, 2010. – 

464 с. 

221 42 17 

Задачи и упражнения по математи-

ческому анализу для втузов / ред. 

Б. П. Демидович. – М.: Астрель: 

АСТ, 2004. – 495 с. 

740 100 55 

 

По нашему мнению, при написании учебников и учебных пособий по математике для студен-

тов технических направлений необходимо придерживаться ряда рекомендаций.  

1. Очень важно добиться максимальной доступности изложения, сохраняя необходимый уро-

вень строгости. Теоретический материал следует сопровождать достаточно подробным рассмотре-

нием примеров и задач, иллюстрирующих применение изучаемого аппарата математики в будущей 

профессиональной деятельности студентов различных технических направлений.  

2. Практическую часть также следует максимально обеспечить иллюстрацией практической значи-

мости изучаемого материала. Например, что касается вышеупомянутого пособия, примеры и задачи к пер-

вой главе «Неопределённый интеграл» подобраны так, чтобы в процессе ознакомления с их решениями 

читатель мог самостоятельно овладеть основными методами интегрирования. Тогда как во второй главе 

«Определённый интеграл» особое внимание уделено задачам прикладного характера, поскольку именно 

этот раздел интегрального исчисления обладает огромным практическим потенциалом. К сожалению, как 

показывает практика, традиционно на его изучение в технических вузах выделяется очень низкий объём 

аудиторной нагрузки. При рассмотрении геометрических приложений определенного интеграла рассмат-

риваются следующие задачи: нахождение площади плоской фигуры, длины кривой дуги, объёма тела 

вращения, площади поверхности вращения. Физические приложения определённого интеграла, как пока-

зал проведённый нами анализ, чаще всего иллюстрируются задачами на вычисление массы стержня, рабо-

ты по перемещению материальной точки, пути, пройденного телом, статистических моментов и координат 

центра тяжести плоской фигуры, а также силы давления жидкости. Именно задачам, связанным с иллюст-

рацией физического смысла определённого интеграла при обучении будущих инженеров следует уделить 

особое внимание, необходимо адаптировать их под профессиональные интересы представителей тех или 

иных технических специальностей. Так, например, для студентов факультета автомобильного транспорта, 

нефтегазовой и строительной техники было бы полезно обратить внимание на задачи нахождения  
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работы при протекании различных процессов, не только традиционного характера, но и рассмотреть неко-

торые специфические, соответствующие интересам представителей данных специальностей. Так, речь 

может идти о работе газов в термодинамике; задаче нахождения работы двигателя по его индикаторной 

диаграмме с помощью определенного интеграла; задаче об истечении жидкостей (нефтепродуктов) из раз-

личных резервуаров (цистерны, канистры и т. д.) методом интегрирования; затронуть вопросы, связанные 

с построением дифференциальной и интегральной характеристиками подачи топлива и т. д. [4]. Подобные 

задачи студенты решают на лабораторных занятиях по специальным дисциплинам по чётко разработан-

ным алгоритмам, не прибегая к математическим методам, практическим применениям математики. Зна-

комство с возможностями применения математического аппарата при решении профессионально-

ориентированных задач, демонстрация рациональности применения этих методов, по нашему мнению, 

весьма полезно для будущих инженеров транспортной отрасли [5].  

Рассмотрим пример, иллюстрирующий сказанное выше. Речь пойдёт о применении методов 

интегрального исчисления при описании термодинамических процессов. Ниже представлен фраг-

мент теоретического материала, который может быть использован преподавателем математики при 

проведении лекционного или практического занятия по теме «Приложения определённого интегра-

ла» [3], а также может быть рассмотрен в рамках дополнительных учебных заданий для организации 

научной деятельности студентов (участие в конференциях, групповых проектах и т. п.) [6]. 

Состояние газов в термодинамике описывается следующими параметрами: давление (Р), объ-

ём (V), температура (T). В общем случае любые два термодинамических параметра из трех могут 

изменяться произвольно (независимо). 

Согласно физическому смыслу определённого интеграла величина работы газа по аналогии с 

нахождением механической работы переменной силы, численно равна площади фигуры под графи-

ком на диаграмме P – V для каждого из рассматриваемых термодинамических процессов [изобар-

ный (P = const), изохорный (V = const), изотермический T = const] и считается по формуле, общей 

для всех термодинамических процессов: 
2

1

V

V

dVPА  [3].  

В таблице 2 представлен анализ термодинамических процессов с точки зрения нахождения 

работы газа в каждом из них, тем самым продемонстрировано то, каким образом интегральное ис-

числение находит своё применение при решении задач термодинамики, а также проиллюстрировано 

на конкретных примерах, где подобные процессы встречаются при описании процессов, происхо-

дящих в двигателях внутреннего сгорания. 

3. Для организации самостоятельной работы в конце учебного пособия целесообразно привес-

ти РГР по изучаемому теоретическому и практическому материалу. Посредством РГР, согласно по-

ложению о фонде оценочных средств, осуществляется проверка умений студентов применять полу-

ченные знания для решения задач (заданий) по всему изученному модулю в целом. 

Помимо РГР для проверки уровня усвоения пройденного материала пособие может содержать 

разноуровневые задачи и задания: а) репродуктивного уровня; б) реконструктивного уровня; 

в) творческого уровня. Задания творческого уровня, предложенные авторами пособия [3], носят 

прикладной характер и позволяют оценивать и диагностировать умения студентов интегрировать 

математические знания в специальные дисциплины. Отметим, что подобное уровневое разбиение 

задач используется составителями аттестационных тестов. Включение разноуровневых задач в фонд 

оценочных средств, согласно нормативным документам, позволяет осуществлять контроль дости-

жения студентами, как обязательных результатов обучения, так и проверку усвоения ими материала 

по изучаемой дисциплине на более высоких уровнях [7]. 

Приведем примеры разноуровневых задач, представленных в пособии [3]. Представленные за-

дачи составлены на основе аттестационных тестов, предлагаемых единым порталом интернет-

тестирования в сфере образования [8]. 
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Таблица 2 

 

Определённый интеграл в описании термодинамических процессов 

 
Термодинамический 

процесс 

График процесса  

в P – V координатах 

Формула для вычисления  

работы газа 

Изобарный процесс. 

Такой термодинамический процесс мо-

жет протекать в цилиндре двигателя, 

поршень которого перемещается без тре-

ния так, что давление в цилиндре равня-

ется постоянному давлению окружающей 

среды, действующему на поршень с 

внешней стороны. Рабочий процесс ди-

зель-молота при забивании свай, напри-

мер, также протекает примерно при по-

стоянном давлении 
 

 12

2

1

VVPdVPА
V

V

   

Изохорный процесс. 

Подобный процесс может совершаться 

рабочим телом (газом), находящимся в 

цилиндре при неподвижном поршне, ес-

ли к рабочему телу подводится теплота 

от источника тепла I или отводится теп-

лота к холодильнику II 
 

 
V

V

dVPA 0  

(с учётом того, что V1 = V2 = V = 

const или dV = 0): 

Изотермический процесс. 

Такой термодинамический процесс мо-

жет протекать, например, в цилиндре 

поршневой машины, если по мере подво-

да теплоты к рабочему телу поршень ма-

шины перемещается, увеличивая объём 

настолько, что температура остаётся не-

изменной. Подобный процесс может 

также наблюдаться при интенсивном ох-

лаждении цилиндра двигателя, которое 

обеспечивает постоянство температуры 

при протекании процесса 
 

При массе газа в 1 кг работа 

газа при изотермическом про-

цессе будет вычисляться по 

формуле: 

  
2

1

2

1

V

V

V

V

dV
V

RT
dVPА  

 2

1
ln

V

V
VRT  

  12 lnln VVRT  

1

2ln
V

V
RT  

R - газовая постоянная (для 

воздуха 

Ккг

Дж
R


 287 ). 

 

Задача репродуктивного уровня.  

К интегралу ∫ P(x)sinaxdx применима формула интегрирования по частям. При этом за и берёт-

ся выражение _________, а за dv – выражение ______. 

Задача реконструктивного уровня. 

Функция F(x) − первообразная для функции  
2251

5

x
xf


 . Чему равен дифференциал dF(x)? 

Варианты ответа: 1) 5arctgx + C; 2) 5arctg5x + C; 3) 5arctg5xdx;  

4) Cx 5arctg
5

1 ; 5) 
dx

x2251

5



;  

Задача творческого уровня. 

Дана  t   − функция, выражающая зависимость скорости движения материальной точки 

от времени её перемещения по прямой и её график (рис. 1). Найти путь, пройденный точкой в тече-

ние промежутка времени от t1 = 2 ч. до t2 = 6 ч. 
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График зависимости скорости от времени 

 

Тестирование студентов по дисциплине также входит в перечень средств контроля и оценки 

знаний. Тесты должны содержать задания по всем основным темам изучаемого раздела и носить 

различный характер.  

Возможно также размещение критериев оценки знаний и умений студентов по изученному 

разделу с целью их ознакомления с условиями аттестации по изученной теме. 

Вывод. В заключение выделим основной набор требований, которым, на наш взгляд, должны от-

вечать учебники и учебные пособия по математике на современном этапе в условиях реализации ФГОС, 

которые должны учитывать составители учебников и учебных пособий по математике. Отметим, что 

речь может идти как об учебниках и учебных пособиях, изданных на печатной основе, так и об элек-

тронных учебниках, получивших в настоящее время особую популярность и являющихся «основным 

видом информационного ресурса при дистанционном обучении студентов» [9, 10]. 

Отражать прикладной аспект изучаемой темы, раздела или дисциплины в целом посредством 

рассмотрения примеров и задач прикладного характера, соответствующих интересам той специаль-

ности, на которой обучаются студенты. Это относится как к изложению теоретического материала, 

так и к решению задач. 

Содержать в себе набор оценочных средств, с помощью которых преподаватель оценивает 

знания студентов по той или иной теме или разделу (комплекты РГР, разноуровневые задачи, тесто-

вые материалы). 

Включать в себя перечень теоретических вопросов, ответы на которые помогут студентам 

подготовиться к зачёту или экзамену по данной дисциплине. 

В этом случае учебное пособие по дисциплине по характеру своего наполнения будет пред-

ставлять собой завершённый модуль по каждой из изучаемых тем, или разделов и может использо-

ваться как студентами при изучении и повторении тем, соответствующих учебной программе дис-

циплины, так и преподавателями для подготовки и проведения практических занятий, а также кон-

троля и оценки знаний и умений студентов.  
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REALIZATION  
 

The article deals with the structure building for math textbooks, manuals and problem books that 

meet the requirements of modern educational standards of higher education. The results of the existing 

mathematics textbooks and manuals analysis for the presence of examples and tasks of an applied nature 

are given. Necessary structural elements of the modern teaching aid are mentioned, as well as recommenda-

tions for the content filling of textbooks and manuals on mathematics, aimed at students of technical spe-

cialties of universities are named.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ  ПОДХОД  ПРИ  ПОДГОТОВКЕ  К  ЕДИНОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ  ЭКЗАМЕНУ  ПО  АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ 

 
Рассмотрены теоретические и практические аспекты подготовки к сдаче единого государствен-

ного экзамена по английскому языку. Предложена методика эффективного обучения на специа-

лизированных курсах, организованных Центром довузовской подготовки и дополнительного об-

разования Омского государственного педагогического университета. Комплексный подход рас-

сматривается в качестве ключевого для достижения главной цели – овладения всеми необходи-

мыми навыками речевой деятельности, такими как аудирование, чтение, лексика, грамматика, 

письмо. 

Ключевые слова: единый государственный экзамен, английский язык, методы и приёмы обуче-

ния, комплексный подход. 

 
Введение. Подготовка к единому государственному экзамену по английскому языку (ЕГЭ) ак-

туализируется в настоящий момент. Результаты данного экзамена необходимы для поступления не 

только на специализированный факультет Омского государственного педагогического университе-

та, но и в другие вузы страны. На сегодняшний день вряд ли можно говорить о недостатке в учебни-

ках, учебных пособиях, методических рекомендациях. В целом стоит отметить такие направления 

по организации работы по подготовке к итоговой аттестации, как: 1) сайт Федерального института 

педагогических измерений (ФИПИ), где размещена вся необходимая информация о требованиях ко 

всем разделам экзамена, документы и материалы для подготовки [11]; 2) сайт «Просвещение», кото-

рый ведёт активную работу по ознакомлению учителей с учебно-методическими комплексами по 

английскому языку для средней школы, организует онлайн-семинары с целью совершенствования 

приёмов и методов, в том числе с участием зарубежных специалистов [12]; 3) учебно-методические 

пособия, методические пособия, справочники, включающие задания по всем разделам экзамена [1–

3, 5–7, 9]; 4) канал YouTube, где выставлены записи ведущих специалистов РФ о требованиях, орга-

низации работы по подготовке к ЕГЭ; 5) методические семинары, организованные в форме вебина-

ров, где у участников есть возможность задать интересующие вопросы. 

Обзор имеющихся ресурсов для подготовки к ЕГЭ. Рассмотрим кратко каждое направле-

ние. Так, на сайте ФИПИ имеются два раздела, которые необходимы для старшей школы. Во-

первых, ЕГЭ и ГВЭ-11, в котором размещены требования  по дисциплинам, в том числе по ино-

странным языкам, в частности, по английскому языку. Во-вторых, на сайте есть «Открытый банк 

заданий ЕГЭ», где в специальной рубрике «Английский язык» представлены задания для подготов-

ки к экзамену. Данный раздел содержит материалы как для письменной, так и для устной частей.  

Полагаем, что без ознакомления учащихся с демоверсиями, спецификациями, кодификаторами и 

выполнения требований, представленных в нормативно-правовых документах не может идти речь о 

полноценной подготовке к экзамену. А материалы, содержащиеся в открытом банке заданий, необ-

ходимо использовать для совершенствования тех или иных навыков. Последний аспект требует ру-

ководства или консультации опытного педагога, который может квалифицированно  определить по-

требности учащегося с учётом имеющейся подготовки последнего. 

Сайт издательства «Просвещение» вызывает огромный интерес, поскольку  его ресурсы дей-

ствительно актуальны. Учебно-методические комплексы и семинары являются неотъемлемой ча-

стью работы по подготовке к ЕГЭ. Важно изначально правильно выбрать УМК в качестве основы 

для подготовки. Это снова задача педагога, его опыт и квалификация важны и необходимы. Прово-

димые семинары весьма полезны, однако каждый семинар посвящён определённой теме и здесь пе-

дагогу следует уметь применить полученные  знания и навыки, внедряя их в учебный процесс сис-

темно, без ущерба для других видов речевой деятельности. 

Учебно-методические пособия, методические пособия, справочники включают задания по 

всем разделам экзамена. С одной стороны, в настоящее время нет недостатка в данных изданиях. 

Некоторые пособия снабжены дисками для совершенствования навыков аудирования. Многие  
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пособия содержат ответы к заданиям, поэтому могут использоваться школьниками для самостоя-

тельной работы. Но в данном случае речь идёт о правильном выборе пособия, так как тестовые зада-

ния должны быть составлены в соответствии с определёнными требованиями. Качество записи текстов 

аудирования также должно быть соответствующего уровня. Поэтому среди такого многообразия учеб-

но-методических материалов преподавателю необходимо  осуществить правильный выбор. 

Канал YouTube позволяет изучать имеющийся опыт педагогов в разных разделах экзамена. 

Особый интерес, на наш взгляд, вызывает сама возможность обращения к тому или иному вебинару 

или мастер-классу, который проводится ведущими специалистами в данной области: М. В. Вербиц-

кой, Р. П. Мильруда и др. Педагогу в таком случае остается пополнить свой методический багаж, 

учитывая уровень подготовки своих учащихся. 

Бесценным и уникальным является возможность принимать участие в вебинарах, проводимых 

издательством «Просвещение», например. В данном случае можно задать интересующий вопрос как 

самому ведущему, так и коллегам в чате. Часто такие вебинары проводятся иностранными коллега-

ми на иностранном языке, что, безусловно, позволяет учителям погружаться в языковую среду и 

общаться непосредственно на английском языке. 

Таким образом, проведённый краткий обзор показывает наличие широких возможностей для 

педагогов, школьников – быть в курсе последних тенденций и новаций, с одной стороны. А с другой 

стороны, сами задания в указанных направлениях в той или иной степени дублируются. При этом 

вряд ли можно говорить только об одном учебном пособии, которое удовлетворит всем имеющимся 

требованиям, поскольку в каждом конкретном случае необходимо учитывать множество факторов. 

Поэтому часто учащиеся испытывают потребность в дополнительных занятиях по английскому 

языку, т. к. не всегда в школе можно качественно подготовиться к сдаче ЕГЭ на требуемом уровне. 

Методика подготовки учащихся старшей школы на специализированных курсах. Прак-

тика показывает, что комплексный подход при подготовке является наиболее эффективным. Курс 

обучения рассчитан на 150 аудиторных часов. Кроме этого, проводится многократное тестирование 

слушателей курсов, которое выполняется в режиме реального времени в технически оборудованном 

классе. Такая проверка знаний проводится несколько раз. Сначала осуществляется так называемое 

«входное» тестирование. Цель – определить уровень подготовки школьника на момент зачисления 

на курс. Тестирование включает в себя материалы письменной части формата ЕГЭ в соответствии с 

требованиями, имеющимися на момент прохождения теста. Второе тестирование осуществляется в 

январе нового календарного года. Цель – установить динамику слушателя за отчётный период. 

И первое («входное»), и второе тестирование основываются на материалах, разработанных по кри-

териям для итоговой аттестации по английскому языку в формате ЕГЭ, которые получены феде-

ральным Центром тестирования и развития «Гуманитарные технологии» МГУ им. М. В. Ломоносо-

ва, регионального представительства Института информационных технологий в образовании. 

Третье тестирование проходит в мае–июне нового календарного года. Цели этого этапа следую-

щие: 1) контроль формирования умений слушателей за отчётный период; 2) знакомство с новыми 

материалами с учётом нового формата и содержания, которые планируются для будущей итоговой 

аттестации; 3) закрепление полученных знаний и умений в процессе подготовки на курсах. Кроме 

того, такое тестирование является дополнительным тренингом для участия в итоговой аттестации по 

английскому языку.  

В настоящее время издано немалое количество учебно-методических пособий, включающих 

тестовые задания, тренировочные варианты, авторские методики, направленные на подготовку на-

писания личного письма и выполнение письменного высказывания с элементами рассуждения. Од-

нако вряд ли каждое такое пособие следует рассматривать в качестве единственного к использова-

нию в аудитории. Наш опыт показывает, что окончательный выбор тех или иных пособий зависит от 

первоначального уровня группы. Рабочая программа подготовки слушателей к поэтапному тестиро-

ванию в Центре и как результат итоговой аттестации по английскому языку в форме ЕГЭ может 

иметь следующий вид: 

Модуль 1 

1. Лексико-грамматический блок занимает примерно 5 занятий (15 часов). В нашем случае 

одно занятие составляет два академических часа.  

2. Совершенствование навыков аудирования – 5 занятий (15 часов). 

3. Совершенствование навыков чтения – 5 занятий (15 часов). 
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4. Совершенствование навыков письменной речи. Написание личного письма – 2 занятия 

(6 часов). Написание эссе – 3 занятия (9 часов). 

Данная система тематического распределения позволяет, с одной стороны, «погружаться» в 

тот или иной аспект языка и изучать его более детально, а с другой стороны, продвигаться вперёд 

таким образом, чтобы к моменту следующего тестирования письменной части (не путать со «вход-

ным»/первым тестированием) у слушателей сформировался системный подход и появился опыт ра-

боты в формате ЕГЭ.  

Заметим, что практически с самых первых занятий осуществляется системное формирование 

фонетических навыков. Работа над произношением является неотъемлемой частью подготовки. Ка-

ждое занятие начинается с фонетической зарядки, которая сопровождается специальными упражне-

ниями для поддержания фонетических навыков. На протяжении всего курса преподаватель осуще-

ствляет корректировку речепроизносительных навыков каждого слушателя по мере необходимости. 

Далее работа строится следующим образом: 

Модуль 2 

1. Совершенствование лексико-грамматических навыков – 3 занятия (6 часов). 

2. Совершенствование навыков аудирования – 3 занятия (6 часов). 

3. Формирование навыков устной речи в рамках формата заданий ЕГЭ – 3 занятия (6 часов). 

Следует отметить, что в течение выделенного периода времени проходит отработка всех трёх видов 

заданий: Task 1, Task 2, Task 3. 

4. Совершенствование навыков чтения – 3 занятия (6 часов). 

5. Совершенствование навыков письменной речи. Написание личного письма – 3 занятия 

(6 часов). Написание эссе – 4 занятия (8 часов). 

Мы полагаем, что занятия должны включать в себя не только задания в формате ЕГЭ, но и 

объяснение преподавателем основных разделов английской грамматики, выполнение определённого 

количества упражнений, направленных на закрепление и активизацию того или иного явления. Пра-

вила морфологии, синтаксиса и пунктуации также являются неотъемлемой частью занятий.  

Совершенствование лексических навыков включает лингвокультурологический компонент. 

Особого внимания заслуживает совершенствование навыков аудирования и, соответственно, надле-

жащий отбор треков и подготовка к работе по данному разделу.  

Обучение чтению строится на основании методики формирования технических навыков и 

коммуникативных умений. Так, например, необходимы и обязательны упражнения для формирова-

ния техники чтения. Целесообразно планомерно и систематически использовать приёмы по разви-

тию умений различных видов чтения. В результате можно и нужно ожидать сформированности оп-

ределённых умений в области разных видов чтения. 

Обучение письму и письменной речи требует сформированности лексико-грамматических на-

выков, знаний правил оформления. Кроме того, слушателям при написании личного письма необхо-

димо учитывать лингвокультурологический компонент, а при написании эссе владеть определённым 

набором сведений, фактами о современной жизни в своей стране и стране изучаемого языка, ориен-

тироваться в разных сферах науки, техники, а также необходимо знать факты прошлого. Поэтому с 

самых первых занятий речь идёт о так называемом индивидуальном чтении. Каждый слушатель в 

обязательном порядке выбирает для чтения классическое произведение/произведения, посоветовав-

шись с преподавателем. Так как кроме пополнения словарного запаса (с ведением необходимых за-

писей о новых словах, их произношении, особенностях перевода и употребления) такой вид чтения 

носит познавательный характер. Опосредованно читающий запоминает синтаксические, морфоло-

гические и пунктуационные нюансы. Формируется так называемое «чувство языка». Далее важно 

напоминать учащимся следить за событиями нашей жизни, изучая рекомендованные преподавате-

лем англоязычные сайты. Только при такой организации самостоятельной работы слушателей мож-

но говорить о содержании обучению письменной речи и технологиях. 

Ещё одним из немаловажных факторов в процессе подготовки является проблема учёта времени 

при выполнении заданий. Если в самом начале обучения важно сосредоточиться на содержательной 

стороне, то во время прохождения второго модуля и далее постепенно следует объяснять суть и важ-

ность такого фактора, как время. Чтобы избежать неудачи именно по причине отсутствия учёта времени, 

необходимо сначала сформировать такой навык, а затем чётко следить за его соблюдением.  

Нельзя не учитывать такой фактор, как мотивированность/мотивация. C одной стороны, мож-

но думать, что те школьники, которые выбирают такие курсы для подготовки к ЕГЭ, уже  
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мотивированы. С другой стороны, в ходе обучения нередко видно, что далеко не все слушатели го-

товы работать должным образом для достижения определённого результата. В таких случаях в рас-

поряжении преподавателя имеется интерактивный конструкт, включающий широкий спектр приё-

мов интерактивного обучения, а именно: организация работы в парах, малыми группами, индивиду-

альная работа [8]. 

Таким образом, подойти к последнему этапу помогают следующие виды деятельности: 

Модуль 3 

1. Совершенствование навыков письменной речи. Написание личного письма – 3 занятия 

(6 часов). Написание эссе – 4 занятия (8 часов).  

2. Совершенствование навыков устной речи в рамках формата заданий ЕГЭ – 3 занятия (6 ча-

сов). Следует отметить, что в течение выделенного периода времени проходит отработка всех трёх 

видов заданий: Task 1, Task 2, Task 3. 

3. Совершенствование навыков аудирования – 3 занятия (6 часов). Совершенствование навыков 

устной речи в рамках формата заданий ЕГЭ – 3 занятия (6 часов). Следует отметить, что в течение выде-

ленного периода времени проходит отработка всех трех видов заданий: Task 1, Task 2, Task 3. 

4. Совершенствование лексико-грамматических навыков – 3 занятия (6 часов).  

5. Совершенствование навыков чтения – 3 занятия (6 часов). 

Модуль 2 и модуль 3 отличаются последовательностью отработки навыков. Акценты совер-

шенствования видов речевой деятельности смещены.  

Итоговое тестирование (письменная часть) проводится на базе Центра. Контроль раздела «Говоре-

ние» организован преподавателем на занятии с соблюдением всех требований. 

Результаты применения комплексного подхода по разделам экзамена 

Покажем результаты второго и третьего тестирования, поскольку результаты «входно-

го»/первого тестирования не превышают, как правило, и 20 % от общего объёма  выполненного за-

дания. Письменные задания чаще не оцениваются из-за несоблюдения правил. Это относится к на-

писанию личного письма. Задание 40 и вовсе остаётся невыполненным. 

Как известно, письменная часть экзаменационной работы включает в себя четыре раздела: 

I. Аудирование, II. Чтение, III. Грамматика и лексика, IV. Письмо. Рассмотрим каждый раздел от-

дельно, выделяя наиболее показательные результаты. В целом очевидным достижением являются 

стабильные результаты в аудировании, которые продемонстрировали слушатели и в марте, и в июне 

(см. табл. 1). Следует учесть, что во время «входного»/первого тестирования только 25 % группы 

выполнили несколько заданий данного раздела. 

 

Таблица 1 

 

Сравнительная таблица по итогам тестирования раздела I. Аудирование 

 
Процент правильных ответов  

(второе тестирование) 

Процент правильных ответов  

(третье тестирование) 

64,5 % 64,5 % 

 

Таблица 2 показывает постепенное улучшение формирования навыков чтения. 

Одним из самых уязвимых аспектов при подготовке является, с нашей точки зрения, лексико-

грамматический. Дело в том, что здесь особенно требуется систематическая работа и в группе, на 

занятиях, и самостоятельно. Только при таком режиме работы указанные навыки постоянно совер-

шенствуются и не отходят на второй план (табл. 3). 

 

Таблица 2 

 

Сравнительная таблица по итогам тестирования раздела II. Чтение 

 
Процент правильных ответов  

(второе тестирование) 

Процент правильных ответов  

(третье тестирование) 

59 % 64,5 % 
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Таблица 3 

 

Сравнительная таблица по итогам тестирования раздела III. Грамматика и лексика 

 
Процент правильных ответов  

(второе тестирование) 

Процент правильных ответов  

(третье тестирование) 

64,5 % 64,5 % 

 

Отдельного комментария заслуживают результаты письменной части. В процессе обучения 

слушателями были выполнены многочисленные письменные работы по написанию личного письма 

и эссе. Однако данный вид работы не был вынесен на итоговый контроль после прохождения второ-

го модуля, т. к. необходимо было отработать технику аргументирования. И только четвёртое тести-

рование включало в себя задания № 39 и 40. Как уже было отмечено выше, при «входном» тестиро-

вании, к сожалению, данный аспект совершенно не был сформирован у слушателей. Следует отме-

тить очевидный прогресс по всем критериям (см. табл. 4). Тем не менее, грамматический аспект 

требует постоянной системной тренировки. Кроме того, отметим, что мартовское тестирование про-

ходило с использованием материалов, разработанных для проведения экзамена в 2016 году. Июнь-

ское тестирование включало в себя материалы, оформление и порядок, предусмотренные требова-

ниями 2017 года.  

 

Таблица 4 

 

Сравнительная таблица по итогам тестирования раздела IV. Письмо» 

 
Процент правильных ответов («вход-

ное» тестирование) 
Процент правильных ответов (третье тестирование) 

0 % 
Личное письмо Эссе 

3,8 % 8,6 % 

 

Выводы. Следовательно, как показывает опыт, в процессе подготовки к итоговой аттестации 

по английскому языку в формате ЕГЭ требуется системный и комплексный подход. Для новой 

группы необходимо разрабатывать учебную программу с учётом уровня подготовки слушателей, 

требований кодификатора, проводить тщательный отбор учебной и методической литературы, при-

держиваться определённой методики при подаче отобранного материала, учитывать время на вы-

полнение каждого вида задания, иметь техническое оснащение, проводить мониторинг знаний слу-

шателей с определённой периодичностью и, что немаловажно, обладать определённым педагогиче-

ским мастерством и соответствующей квалификацией, чтобы осуществлять такую деятельность и 

нести ответственность за выполнение данной работы. 
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COMPLEX  APPROACH  WHILE  TRAINING  FOR  UNIFIED  STATE  EXAMINATION 
ON  THE  ENGLISH  LANGUAGE 

 

This article examines the experience of training to pass USE on the English language and proves the 

significant role of complex approach and systematic methodology. Inspite of a wide range of possibilities, 

which both teachers and students have nowadays – documents, textbooks, reference books, workshops, the 

Internet, etc. – the necessity of extra training is still important. 

Special courses at the Centre of pre-University training and education at Omsk State Pedagogical 

University are organized. The process is based on the theoretical background of teaching of foreign lan-

guages, the English language in particular. Such training combines all modern requirements which are nec-

essary to achieve the goal. The programme of training comprises all necessary themes. It is divided into 

three modules to «dive» into each aspect of the language (Listening, Reading, Vocabulary and Grammar, 

Writing) in order to «swim» later. Individual reading, time management and interactive techniques allow to 

use the knowledge of different aspects of the language properly while speaking.  

While training the students are to complete similar tests three times. The tests are suggested by the 

Centre of testing and development « Humanitarian technologies» of the Moscow State University named 

after M. V. Lomonosov as the Centre of pre-University training and education of Omsk State Pedagogical 

University is a regional representative of the Institute of information technologies in education.  

Keywords: USE (the united state examination), the English language, complex approach, methods 

and techniques of training  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  СУБЪЕКТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  КОРРЕКЦИИ  АГРЕССИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ  СОВРЕМЕННЫХ  ПОДРОСТКОВ 
 

В статье представлена модель, принципы взаимодействия ребёнка, требующего особого психоло-

го-педагогического внимания, и специального психолого-педагогического воздействия. Выделе-

ны основные направления коррекционной деятельности с подростками, проявляющими агрес-

сивные формы поведения. 

Ключевые слова: подростки, агрессивное поведение, психологи-педагоги. 

 

Введение. Напряжённая, неустойчивая социальная, экономическая, экологическая, идеологическая 

обстановка, сложившаяся в настоящее время в российском обществе, обусловливает рост различных от-

клонений в личностном развитии и поведении растущих людей. Среди них особую тревогу вызывают не 

только прогрессирующая отчуждённость, повышенная тревожность, духовная опустошённость детей, но и 

их цинизм, жестокость, агрессивность. Наиболее остро этот процесс проявляется на рубеже перехода ре-

бёнка из детства во взрослое состояние – в подростковом возрасте. Проблема агрессивного поведения под-

ростков вызывает закономерный интерес исследователей, педагогов, психологов, широких кругов общест-

венности. Однако попытки объяснения агрессивных действий молодых людей затрудняются тем, что не 

только в обыденном сознании, но и в профессиональных кругах, в многочисленных теоретических кон-

цепциях явление агрессии получает весьма противоречивые толкования, мешая как его пониманию, так и 

возможности квалифицированной коррекции агрессивного поведения. 

В подростковом возрасте, в силу сложности и противоречивости растущего человека, внут-

ренних и внешних условий его развития, возникают ситуации, которые нарушают нормальный ход 

личностного становления, создавая объективные предпосылки для проявления агрессивного пове-

дения. Нарушения поведения подростков являются актуальной проблемой, и эта актуальность имеет 

чётко выраженную тенденцию к росту, о чём свидетельствуют исследования К. Бютнера, О. Н. Ист-

ратовой, Е. И. Казаковой, М. П. Квадрициус, И. Э. Кондраковой, В. Г. Кондрашенко, В. Г. Петрова, 

С. И. Помазина, М. Раттера, Л. М. Семенюк, Г. Г. Федоровой, И. А. Фурманова и др.  

Постановка проблемы. Стратегическим подходом в решении проблемы агрессивного пове-

дения является объединение усилий всех субъектов образовательного процесса. Одной из форм кор-

рекции агрессивного поведения подростков может выступать совместная деятельность социального 

педагога и педагога-психолога. 

Совместная деятельность данных субъектов образовательного процесса по коррекции агрес-

сивного поведения подростка может осуществляться в рамках программы, разрабатываемой и реа-

лизуемой ими в определённой временной последовательности по этапам жизненного цикла проекта. 

На каждом из этих этапов происходят наиболее существенные качественные изменения в содержа-

нии и организации совместной деятельности указанной категории педагогических работников. Для 

выявления характера этих изменений необходимо обратиться к проблеме деятельности и совмест-

ной деятельности субъектов образовательного процесса. 

Теория деятельности является одной из ведущих теорий психологической науки в России. Она 

была создана в отечественной психологии и развивается благодаря работам Л. С. Выготского [3], 

П. Я. Гальперина [4], А. В. Запорожца [6], А. Н. Леонтьева [7], А. В. Петровского [10]. 

Вопросы сущности и содержания коррекционной работы с агрессивными подростками, процесс оп-

ределения её основополагающих компонентов и ведущих направлений деятельности, особенности прове-

дения диагностики и технологии коррекционного процесса являются предметом изучения научных отрас-

лей психологии и педагогики. Вместе с тем с активизацией психолого-педагогических исследований раз-

личных категорий детей, выявлением у них отклонений в поведении как в норме, так и в патологии, уве-

личением контингента подростков в общеобразовательной школе, требующих особого психолого-

педагогического внимания и специального психолого-педагогического воздействия, возрастает необходи-

мость более целенаправленного подхода к разработке сути коррекционно-педагогической деятельности 

и определению её этиологии. 
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Результаты и их интерпретация. Мы исходим из того, что коррекционно-педагогическая деятель-

ность – составная и неотъемлемая часть психолого-педагогического процесса как динамической психоло-

го-педагогической системы, как специально организованного, целенаправленного взаимодействия педаго-

гов и подростков, нацеленного на решение развивающих и образовательных задач. Тем более что при кор-

рекции агрессивного поведения важно учитывать то, что взаимодействие субъектов психолого-

педагогического процесса своей конечной целью имеет освоение воспитанниками опыта, накопленного 

обществом, положительных нравственных норм и правил, культуры поведения подростка [14]. 

Необходимо особо отметить ещё и то, что взаимодействие педагогов и подростков на содер-

жательной основе с использованием разнообразных средств есть существенная характеристика пси-

холого-педагогического процесса, протекающего в любой педагогической системе, в том числе и 

коррекционно-педагогической. 

Целесообразность и необходимость проведения коррекционно-педагогической работы в обра-

зовательной системе в современных условиях обусловлены как внешним социально-педагогическим 

обстоятельством, изменением социальных обстоятельств, сменой ценностей и моральных требова-

ний, так и особенностями внутренних психических процессов, происходящих в духовном мире под-

ростков, в их сознании, мироощущении, отношении к социуму. Кроме того, как отмечают исследо-

ватели, целесообразность коррекционного воздействия мотивируется и рядом индикаторов неблаго-

получия в развитии подрастающего поколения, основные из которых: нарушение коммуникации в 

системе отношений «ребёнок – взрослый» и «ребёнок – сверстник»; утрата взаимопонимания; де-

зинтеграция сложившихся ранее форм обучения; низкий уровень достижений, значительно расхо-

дящийся с потенциальными возможностями подростка; агрессивное поведение, отклоняющееся от 

социальных норм и требований; переживание подростком состояния эмоционального неблагополу-

чия, эмоционального стресса и депрессии; наличие кризисных жизненных ситуаций; аномальные 

кризисы развития, которые в отличие от нормативных возрастных кризисов не связаны с заверше-

нием цикла развития, не ограничены во времени и носят исключительно разрушительный характер, 

не создавая условий и не содействуя формированию психологических новообразований, знаменую-

щих переход к новому возрастному циклу и др. 

Таким образом, основополагающим психолого-педагогическим аспектом коррекционной 

работы с подростками, проявляющими агрессивные формы поведения, должно стать обеспече-

ние условий для формирования высших форм психической деятельности в соответствии с базо-

выми законами онтогенетического развития. Следовательно, коррекционно-педагогическая ра-

бота, как отмечалось выше, должна строиться не как совокупность отдельных упражнений, не 

как простая тренировка западающих умений и навыков, а как целостная осмысленная деятель-

ность подростка, органически вписывающаяся в систему его повседневной жизнедеятельности и 

систему его социальных отношений. 

Следует согласиться с утверждением отечественных психологов (Л. С. Выготский [3], 

А. Н. Леонтьев [7]), что цель коррекционной работы должна определяться пониманием законо-

мерностей психического развития ребёнка как активного деятельностного процесса, реализуе-

мого в сотрудничестве со взрослыми в форме усвоения общественно-исторического опыта пу-

тём его интериоризации. 

При формулировке коррекционно-педагогических целей необходимо иметь в виду, что цели 

коррекции должны: формулироваться в позитивной, а не в негативной форме; быть реалистичны и 

соотноситься с продолжительностью коррекционной работы; вызывать желание и стремление у 

подростка их достигнуть. Наконец, они должны учитывать индивидуальные и психологические воз-

можности подростка, коррелировать с существующими социально-педагогическими условиями и 

микросоциумом подростка. 

Вся система коррекционно-педагогической работы направлена на то, чтобы реабилитировать 

и социально адаптировать агрессивного подростка к реалиям окружающего мира, сделать его пол-

ноправным и активным членом общества, который наравне со всеми людьми может включиться в 

полноценную общественную жизнь и приносить пользу обществу. 

В работе с подростками, проявляющими агрессивные формы поведения, основными направле-

ниями  коррекционной деятельности являются следующие: нормализация и обогащение отношений с 

окружающим миром, прежде всего с педагогами и детским коллективом; компенсация пробелов и 

недостатков в духовном мире, усиление деятельности в той области, которую он любит, в которой 

может добиться хороших результатов; восстановление положительных качеств, которые получили 
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незначительную деформацию; постоянная стимуляция положительных качеств, не утративших со-

циальной значимости; интенсификация положительного развития личности подростка, формирова-

ние ведущих положительных качеств; усвоение и накопление социально ценного жизненного опыта, 

обогащение практической деятельности в различных сферах жизни; накопление навыков нравствен-

ного поведения, здоровых привычек и потребностей на основе организации деятельности подрост-

ков по удовлетворению их интересов; исправление как преодоление отрицательных, то есть ликви-

дация пробелов в формировании положительных качеств. 

Поскольку проявление агрессии в поведении подростков чаще всего существует как сложная 

интегрированная проблема, то и его коррекция осуществляется комплексно, то есть на основе глу-

бокой диагностико-коррекционной деятельности, выявления и изучения природы и этиологии от-

клонения в поведении. В программе коррекционно-педагогической деятельности предусмотрены 

как работа по преодолению агрессивных форм в поведении подростков, так и шаги по его профи-

лактике, а также действия по формированию личности подростка с опорой на его положительные 

качества. В нашем исследовании коррекционно-педагогическая деятельность была пронизана идеей 

сотрудничества и взаимодействия между объектом и субъектами коррекционно-педагогического 

процесса, между подростками и педагогическим коллективами. Коррекционно-педагогическая дея-

тельность предусматривает координацию усилий школы, семьи и социума в решении задач преду-

преждения, коррекции агрессивного поведения подростков, формирования у них социально значи-

мых качеств личности. 

Исследуя проблемы деятельности, ряд исследователей сосредотачивают внимание на изуче-

нии специфики совместной деятельности (К. А. Абульханова-Славская, А. И. Донцов, Б. Ф. Ломов, 

И. И. Петренко и др. [1]). В словаре «Психология» под общей редакцией А. В. Петровского  и 

М. Г. Ярошевского она характеризуется как организованная система активности взаимодействую-

щих индивидов, направленная на целесообразное производство (воспроизводство) объектов матери-

альной и духовной культуры. В числе отличительных признаков совместной деятельности называ-

ются следующие: пространственное и временное соприсутствие участников, создающее возмож-

ность непосредственного личного контакта между ними, в том числе обмена действиями, обмена 

информацией, а также взаимной перцепции; наличие единой цели совместной деятельности, отве-

чающей общим интересам и способствующей реализации потребностей каждого из включённых в 

совместную деятельность индивидов; наличие органов организации и руководства, которые вопло-

щены в лице одного из участников, наделённого особыми полномочиями, либо распределены между 

ними; разделение процесса совместной деятельности между участниками, обусловленное характе-

ром цели, средств и условий её достижения, составом и уровнем квалификации исполнителей. Это 

предполагает взаимозависимость индивидов, проявляющуюся либо в конечном продукте совмест-

ной деятельности, либо в самом процессе производства; возникновение в процессе совместной дея-

тельности межличностных отношений, образующихся на основе предметно заданных функциональ-

но ролевых взаимодействий [12]. 

Теоретико-методологическим основам и практике совместной деятельности посвящены спе-

циальные исследования К. А. Абульхановой-Славской, О. В. Аллахвердовой, М. И. Бобневой и дру-

гих авторов, которые рассматривают её как целостный и относительно самостоятельный феномен. 

Раскрывая сущность совместной деятельности, исследователи отмечают, что кроме наличия единой 

цели, её участники должны иметь побуждение работать вместе, то есть иметь общую мотивацию. 

Единая цель и общая мотивация – обязательные условия формирования из отдельных индивидов 

некоторой общности, то есть коллектива как субъекта совместной деятельности. Отсюда объедине-

ние, совмещение или сопряжение индивидуальных деятельностей (и индивидов), понимаемых как 

образование единого целого, является существенным признаком совместной деятельности. 

Для описания и понимания совместной деятельности, считает К. А. Абульханова-Славская, 

недостаточно простого объединения людей в пространстве и времени, функционального распреде-

ления индивидуальных деятельностей между её участниками даже при единой цели и общей моти-

вации [1]. Такая деятельность требует строго координированного выполнения распределённых и 

взаимосвязанных обязанностей. Отсюда координация индивидуальных деятельностей – это ещё один 

необходимый и существенный признак совместной деятельности. Согласование предусматривает 

строгую последовательность операций в соответствии с заранее определённой программой. Необхо-

димость в управлении индивидуальными деятельностями задаёт в совместной деятельности качест-

венно новый уровень сложности. В индивидуальной деятельности человек сам программирует свои 
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действия, интенсивность, объём работы, не ставя их в зависимость от действий других людей. Со-

вместная деятельность порождает управленческий труд, характерная особенность которого – на-

правленность на её участников, а уже через них на предмет труда. Следовательно, управление – 

также важнейший признак и атрибут совместной деятельности. 

Б. Ф. Ломов к числу существенных признаков совместной деятельности относит разделение 

единого процесса деятельности на отдельные функционально связанные операции и их распределе-

ние между её участниками. Распределение функций (деятельностей) или, по выражению Б. Ф. Ло-

мова, «спецификация задач» в совместной деятельности не может быть чисто случайной, а каждая 

взаимно дополняет друг друга и определяет взаимную зависимость её участников [8]. Совместная 

деятельность может осуществляться в разной интенсивности связей людей друг с другом, считает 

Н. Н. Обозов и предлагает обобщенную и наиболее полную классификацию взаимосвязанности 

субъектов такой деятельности [9]. 

Практически все авторы, исследующие рассматриваемую проблему, к числу её признаков от-

носят наличие единого конечного результата такой деятельности, которая как раз и возникает 

для того, чтобы он был достигнут. Его необходимо соотносить с общими целями совместной 

деятельности и тем самым определить, насколько она действительно была целенаправленной. 

Сопоставление единого результата с затратами по его достижению позволяет определить эффек-

тивность или результативность совместной деятельности. Общий результат можно соотнести с 

индивидуальными затратами отдельных участников совместной деятельности, чтобы оценить 

индивидуальный вклад каждого. 

Всё сказанное даёт основание утверждать, что структура совместной деятельности (СД) 

включает следующие компоненты: общая цель; общий мотив; совместные действия; общий ре-

зультат. Их детализация требует определения перечня задач, решаемых посредством возникающих 

взаимоотношений; выявление обстоятельств выбора общего дела; описание распределения обязан-

ностей; установление условий. 

Исследователи проблем совместной деятельности видят во взаимодействии между людьми 

существенную особенность её структуры, основной отличительный признак по сравнению с инди-

видуальной деятельностью. При этом под взаимодействием понимается такая система действий, при 

которой действия одного человека или группы лиц обусловливает определённые действия других, а 

действия последних, в свою очередь, определяют действия первых. 

Проблема взаимодействия воспитателей и воспитанников, педагогов и учащихся находит дос-

таточно широкое отражение в психолого-педагогических исследованиях. Накоплен богатый матери-

ал по изучению и формированию взаимоотношений учителей и учащихся (А. Ю. Гордин, Н. Ф. Де-

мина, М. П. Шульц и др.), по установлению взаимопонимания между ними (А. А. Бодалев, А. С. Зо-

лотнякова, С. В. Кондратьева, Г. П. Позднова и др.), по организации взаимодействия педагогов и 

школьников в учебной деятельности (Э. И. Белянкина, Н. Н. Богомолова, В. Я. Ляудис, 

Т. Н. Мальковская и др.), в деятельности ученических общественных организаций (Т. С. Буторина, 

Б. З. Вульфов, Г. К. Димитрова и др.) [2]. 

Именно взаимодействие участников совместной деятельности обеспечивает преобразование 

совокупности индивидуальных деятельностей в единую систему общей деятельности и способ-

ствует формированию представления об этих участниках как о коллективном субъекте СД. Обя-

зательным условием его формирования является предметная направленность взаимодействую-

щих субъектов. 

Совместная деятельность, взаимодействие взрослых субъектов образовательного процесса 

раскрывается в работах А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых (совместная работа педагога и психолога по 

фиксации результатов систематического наблюдения за учащимися) [11], А. К. Марковой, 

Т. А. Шиловой (сотрудничество учителя и школьного практического психолога) [13], И. В. Дубро-

виной (совместная работа психолога с педагогами и родителями) [5]. Мы хотим показать особенно-

сти совместной деятельности классного воспитателя, социального педагога и педагога-психолога по 

коррекции агрессивного поведения подростков. 

Понять сущность и особенности этой деятельности возможно через анализ признаков со-

вместной деятельности – свойств коллективного субъекта коррекции агрессивного поведения под-

ростков. Среди основных характеристик данного субъекта в исследовании выделены следующие 

аспекты: целенаправленность, мотивированность, уровень целостности (интегрированности), струк-

турированность, согласованность, организационность (управляемость), результативность  
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(продуктивность), пространственные и временные особенности условий жизнедеятельности 

коллективного субъекта. 

Под целенаправленностью коллективного субъекта деятельности понимается стремление к 

основной общественно значимой цели – коррекции агрессивного поведения подростков. Взаимодо-

полняемость позиций психолога и социального педагога в подходе к подростку, тесное сотрудниче-

ство на всех стадиях работы приведёт к выполнению индивидуальных целей. Психолог наблюдает 

за учащимися с самого начала нахождения ребёнка в школе и обеспечивает развитие индивидуаль-

ных особенностей каждого. Социальный педагог выявляет интересы и потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные ситуации в поведении обучающихся и своевременно оказывает им соци-

альную помощь и поддержку. Возникает такое состояние коллективного субъекта, когда цель имеет 

решающее влияние на совместную деятельность. 

Мотивированность как свойство коллективного субъекта деятельности представляет актив-

ное, заинтересованное и действенное отношение к совместной деятельности. Основным параметром 

мотивированности коллективного субъекта в деятельности, по мнению К. А. Абульхановой-

Славской, рассматривается уровень включённости его членов в СД [1]. 

Под целостностью (интегрированностью) коллективного субъекта деятельности понимается 

внутреннее единство составляющих его элементов. Целостность оценивается следующей совокуп-

ностью параметров: а) плотностью функциональных связей между его членами, показателями кото-

рого выступают частота и интенсивность контактов между ними; б) отношением числа совместно 

выполняемых функций к общему их числу. 

Важнейшим свойством коллективного субъекта деятельности является его структурирован-

ность, которая означает чёткость и строгость взаимного распределения функций, задач, прав и от-

ветственности между членами коллектива. 

Согласованность коллективного субъекта деятельности означает упорядоченность, собран-

ность, подчинённость определённому порядку выполнения совместной деятельности, способность 

действовать в соответствии с заранее установленным планом. 

Интегральным свойством коллективного субъекта является его результативность, которая 

означает способность достигать положительного итога. В результативности в виде показателей кон-

кретных продуктов деятельности фокусируются определённые уровни развития свойств коллектива. 

Анализ признаков, характеризующих совместную деятельность и свойств коллективного 

субъекта, приведённых выше, позволяет сделать вывод: 1) главным отличительным признаком со-

вместной деятельности являются различного рода взаимодействия классного воспитателя, социаль-

ного педагога и педагога-психолога; 2) уровень развития свойств коллективного субъекта в целом 

определяет успешность совместной деятельности. Данный вывод помогает глубже понять суть со-

вместной деятельности и сформулировать следующее утверждение. Совместная деятельность со-

циального педагога и педагога-психолога коррекции агрессивного поведения подростков – это сис-

тема их специально организованного взаимодействия в качестве коллективного субъекта исследуе-

мого направления работы школы. 

Специфической особенностью совместной деятельности социального педагога и педагога-

психолога по коррекции агрессивного поведения подростков является сосредоточенность их усилий 

на личностном аспекте развития подростка. Пространственные особенности условий жизнедеятель-

ности коллективного субъекта ограничиваются пределами учебного заведения, временные условия 

соответствуют продолжительности трёх учебных лет. 

При планировании и организации коррекционно-педагогической работы была выбрана наибо-

лее адекватная целям и задачам коррекции психолого-педагогическая модель совместной деятель-

ности, в её содержании, формах и методах реализации были посильно сложные ситуации, которые 

подросток в состоянии был разрешить, а их разрешение направляло его в положительное русло раз-

вития и изменения поведения. 

Применительно к моделированию совместной деятельности социального педагога и педагога-

психолога по коррекции агрессивного поведения подростков предполагается выделение следующих 

этапов: диагностического, мотивационного, содержательного, коррекционного и рефлексивно-

экспертного этапа. В общих чертах каждый этап характеризуется следующим образом. 

Так, диагностический этап связан с установлением эмоционального контакта между социаль-

ным педагогом и педагогом-психологом, с собственным обсуждением условий и предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества трёх субъектов образовательного процесса, с соотнесением 
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их с собственным жизненным опытом, своими ценностями и личностными смыслами в профессио-

нальной деятельности каждого. На данном этапе идёт процесс уточнения профессиональных ожида-

ний, распределение функциональных обязанностей, определение роли, статуса и общей профессио-

нальной позиции социального педагога и педагога-психолога относительно коррекции агрессивного 

поведения подростка. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов сотрудни-

чества возникает коллективный субъект коррекционно-развивающей программы, которая объединя-

ет участников моделирования (в данном случае – социального педагога и педагога-психолога). На 

данном этапе проводится первичный срез данных о проявлении агрессии подростков. 

Мотивационный этап – это раскрытие смысла и содержания предстоящей работы по коррек-

ции агрессивного поведения подростков. На втором этапе осуществляется теоретико-

методологический анализ представлений о целях коррекции агрессивного поведения подростков и 

снижения общего уровня проявления агрессии в общеобразовательной школе. Коллективный субъ-

ект с необходимостью должен освоить позиции теоретика, методолога, философа образования, за-

дающих основания проектирования коррекционно-развивающей программы. 

На содержательном этапе осуществляется разработка комплекса нормативных подпрограмм 

– управленческих, психолого-педагогических и других – как соорганизованных деятельностей раз-

ных субъектов образования с учётом возрастно-нормативной модели развития подростков. На дан-

ном этапе осуществляется подбор комплекса диагностических методик по проблеме исследования и 

проводится ориентировочная психолого-педагогическая диагностика наличия уровня развития 

свойств коллективного субъекта деятельности, выявляются особенности и причины агрессивного 

поведения подростков. Далее разрабатывается программа соорганизации действий социального пе-

дагога, педагога-психолога, родителей и подростков для достижения целей коррекции агрессивного 

поведения с учётом выявленных причин данного поведения и методическое сопровождение данной 

коррекционно-развивающей программы. Определяются необходимые условия реализации програм-

мы, осуществляется ознакомление с проектом программы других участников образовательного про-

цесса (не принимающих участия в разработке проекта программы), а также их психолого-

педагогическая подготовка. На данном этапе коллективный субъект проектирования осуществляет 

несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, конструкторско-

методическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта коррек-

ционно-развивающей программы. 

Коррекционный этап проекта коррекционно-развивающей программы – практическая реали-

зация программы. Данный этап тесно связан с рефлексивно-экспертным этапом, который в качест-

ве самостоятельного можно выделить лишь логически, так как конкретные шаги осуществления 

программы сопровождаются текущей рефлексивной диагностикой особенностей проявления агрес-

сивного поведения подростков и экспертизой результатов и последствий, позволяющей вносить не-

обходимые коррективы и коррекционной программы в целом и её отдельных подпрограмм. 

Успешная организация деятельности проектирования программы по коррекции агрессивного 

поведения подростков связана с последовательным прохождением каждым педагогом всей совокуп-

ности особых профессиональных позиций: теоретико-методологической, проектной, конструктор-

ско-методической, профессионально-деятельностной, диагностической. Ответственное принятие 

данных позиций в режиме специального обучения, конкретных разработок и их реализации в обра-

зовательном процессе как раз и призвано обеспечить становление новых психолого-педагогических 

компетенций, что на языке профессионального образования можно обозначить как освоение каж-

дым педагогом культуры исследовательской, конструкторской, проектной и управленческой дея-

тельностью по реализации коррекционно-развивающей программы. 

В процессе моделирования программы коррекции агрессивного поведения подростков нами выде-

лены следующие стадии развития совместной деятельности социального педагога и педагога-психолога. 

1. Эмоциональная настроенность – эмоциональный контакт, оценочное отношение к услови-

ям, формирование положительных отношений. 

2. Осознание совместных действий – индивидуальные цели сливаются в групповую, форми-

руются мотивы совместной деятельности. 

3. Соучастие – разработка коррекционно-развивающей программы и плана общей деятельно-

сти, некоторые элементы программы и плана начинают реализовываться через конкретные меро-

приятия, подготовка классного воспитателя и социального педагога (методическая, технологиче-

ская, организационная). 
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4. Согласованность действий – установление единства взглядов, сходства картины изучаемой 

проблемы, отношений членов группы (план мероприятий). 

5. Развитое сотрудничество – его полное развитие во всех отношениях (взаимосвязь функ-

циональных обязанностей). 

6. Достижение социально значимых результатов – обобщение, анализ, информирование. 

Стадии развития совместной деятельности логично и последовательно сочетаются с эта-

пами, представленными в психолого-педагогической модели коррекции агрессивного поведения 

подростков. 

Важнейшим свойством рассматриваемого коллективного субъекта деятельности является его 

структурированность, которая означает чёткость и строгость взаимного распределения функций, 

задач, прав и ответственности в коррекции агрессивного поведения подростков между социальным 

педагогом и педагогом-психологом. Согласованность между ними означает упорядоченность, соб-

ранность, подчинённость определённому порядку выполнения совместной деятельности, способ-

ность действовать в соответствии с заранее установленным планом. Интегральным свойством этого 

же коллективного субъекта является результативность его деятельности, которая означает способ-

ность достигать положительного итога. В ней в виде показателей конкретных продуктов деятельно-

сти фокусируются определённые уровни развития свойств коллективного субъекта. Предметной на-

правленностью исследуемого направления совместной деятельности является коррекция агрессив-

ного поведения подростков. 

Сущность совместной деятельности социального педагога и педагога-психолога по изучению 

особенностей агрессивного поведения, а главное, коррекции данного поведения подростков в про-

цессе управления воспитательной системы школы проявляется как различного рода взаимодействия, 

которые определяются следующими положениями: 

– социальный педагог и педагог-психолог – взаимодействующие субъекты, являющиеся кол-

лективным субъектом совместной деятельности объединённые общей целью; 

– изучение особенностей агрессивного поведения подростка, а главное коррекция данного по-

ведения является предметной направленностью коллективного субъекта совместной деятельности; 

– наличие различного рода взаимодействия социального педагога и психолога раскрывается и 

описывается через основные свойства коллективного субъекта совместной деятельности: целена-

правленность, мотивированность, целостность, структурированность, согласованность, организо-

ванность, результативность; 

– использование данных об особенностях, причинах агрессивного поведения подростков, осо-

бенностях «индивидуального облика» классного коллектива позволяют своевременно и системати-

чески осуществлять аналитическую и регулятивную функции в образовательном процессе, обеспе-

чивая позитивное влияние на управление воспитательной системой школы. 

Вывод. Особенностью совместной деятельности социального педагога и педагога-психолога 

является сосредоточенность их усилий на выявлении причин, особенностей, форм агрессивного по-

ведения, проведении совместной профилактической и коррекционно-развивающей работы. 

Научно обоснованная корректировка процесса управления воспитательной системы школы 

позволяет выработать оптимальную стратегию и тактику работы с подростками, что в конечном 

итоге приблизит коллектив школы к выполнению поставленных целей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  НАВЫКОВ  СМЫСЛОВОГО  ОФОРМЛЕНИЯ 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ  И  ИХ  ВЕРБАЛИЗАЦИИ  У  СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ  

(II  СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ  УРОВЕНЬ):  СЕМАНТИКО-КОГНИТИВНЫЙ  ПОДХОД 
 

В статье затронута проблема обучения студентов-иностранцев текстовой деятельности. С пози-

ций семантико-когнитивного подхода процесс качественного формирования умений и навыков 

освоения и построения текста осуществляется с учётом этапов речемыслительной деятельности 

коммуниканта и предполагает анализ семантики, синтактики и прагматики знаков, составляющих 

текст, перевод их с помощью мыслительных операций в структуры внутренней речи и продуци-

рование данных структур во внешний план с привлечением пресуппозиций и подтекста. 

Ключевые слова: семантика, информация, речемыслительная деятельность, текст, подтекст, пре-

суппозиция. 

 

Введение. Изучение русского языка студентами-иностранцами сопряжено с переходом от работы 

над адаптированными текстами пособий к специальным, что требует дальнейшего формирования навыков 

владения устной и письменной речью, последовательного формирования всесторонне развитой языковой 

личности. Основной характеристикой языковой личности студента-иностранца выступает её речевое по-

ведение, а основное умение – умение общаться; это умение складывается в результате развития навыков 

общения и активизации мышления, что составляет основу учебной деятельности и определяет приоритет-

ное положение курса русского языка в образовательном процессе. Коммуникативная деятельность бака-

лавров, изучающих русский язык на II сертификационном уровне, предполагает наличие сформированных 

умений чтения и аудирования оригинального текста по специальности, умений письменного оформления 

полученной информации с использованием языковых средств научного функционального текста. Богатст-

во, разнообразие, доказательность речи – это показатели умения построения речевых высказываний и тек-

стов, их смыслового оформления. 

Постановка проблемы. Теория и методика преподавания русского языка как иностранного 

находится в постоянном поиске новых путей повышения эффективности обучения, отвечающих по-

требностям современного поликультурного общества. Одной из таких задач является воспитание 

личности, способной к профессиональному коммуникативному взаимодействию, в том числе меж-

культурному, посредством устной и письменной речи. Коммуникативная деятельность студентов на 

продвинутом этапе требует сформированных умений чтения и аудирования оригинального текста по 

специальности, умений письменного оформления полученной информации с использованием язы-

ковых средств научного функционального стиля речи. Создание зрелых умений в разных видах ре-

чевой деятельности обеспечивает свободное профессионально-деловое общение и уровень владения 

языком, достаточный для решения учебно-познавательных задач данного этапа обучения, обеспечи-

вает базу для дальнейшего развития речевых умений. Основной единицей на данном этапе является 

учебный текст, рассматриваемый в качестве источника информации и образца для самостоятельного 

продуцирования речевого сообщения в устной и письменной форме.  

Подготовка к профессиональной деятельности будущих бакалавров и магистров предполагает 

подготовку к письменным и устным переводам, докладам, рефератам, аннотациям, составлению от-

четов и т. д. Залогом успешности данных видов учебной деятельности являются сформированные 

навыки смыслового оформления высказывания и их вербализации.  

Методологическая база исследования. В основе представленной системы, направленной на 

формирование навыков смыслового оформления высказывания и их вербализации у студентов, изу-

чающих русский язык на II сертификационном уровне, находятся теории семантических полей, тео-

рия интериоризации, теория текста как инвариантно-вариативной совокупности внешних и внут-

ренних уровней; теория формирования внутреннего плана действий Я. А. Пономарева; педагогиче-

ская теория взаимосвязи разных типов средств обучения, обеспечивающая потребность двоякой  
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подачи информации в учебном процессе (Л. В. Занков); теория взаимосвязи предметных и дидакти-

ческих задач, выделение которых позволяет объединить отдельные задания в комплексы, обеспечи-

вающие формирование интегральных умений (В. М. Бельдиян); теория обобщения в обучении, обу-

словившая необходимость выделения инвариантных явлений и структур в процессе формирования 

знаний (В. В. Давыдов). 

Формы и способы переработки информации при воспроизведении учебного текста с по-

зиции семантико-когнитивного подхода. Учебный текст не представляет совокупность значений 

составляющих его слов, словосочетаний и предложений, являясь более сложным образованием. В 

нём устанавливаются отношения не только между значениями отдельных слов, но и содержанием 

подтем. Процесс восприятия предполагает переход от низшего к высшему уровню, а также от внеш-

них уровней к внутренним. Конечная цель – формирование понятийного целостного уровня, в ре-

зультате которого у студентов формируется умение семантически полно выражать свою мысль. 

Уровень монтажа, по А. А. Брудному, предполагает последовательное перемещение восприятия от 

одного относительно законченного элемента текста к другому. Параллельно с монтажом структуры 

темы, отображаемой в содержании текста, она предстаёт в сознании реципиента в динамическом 

аспекте: происходит перемещение мыслимого центра темы (ситуации) от одной подтемы к другой. 

Такая перестройка темы в сознании имеет скачкообразный характер [1]. Параллельно с монтажом и 

перецентровкой происходит формирование концепта текста. Текст в сознании читателя рождает 

зрительный образ, который перерабатывается с помощью разных мыслительных операций. То есть 

смысловое восприятие является, с одной стороны, процессом непосредственного чувственного по-

знания, а с другой, в силу специфической природы своего объекта – речевого сообщения – является 

процессом второсигнального отражения действительности (процессом раскрытия опосредованных 

словами связей и отношений, включающим осмысление) [2]. 

При анализе способов обработки материала при запоминании и формы переработки информа-

ции при воспроизведении, заметим, что их специфика обусловлена как мыслительными способно-

стями субъекта деятельности, так и особенностями организации учебного материала. Играет здесь 

немаловажную роль отбор содержания изучаемого курса. Сопоставление зависимостей показателей 

памяти от разнообразных свойств материала и задач воспроизведения раскрывают функциональное 

многообразие действия и позволяют установить его состав. В реализации задачи воспроизведения 

текста работают четыре операции в составе мнемического действия: категоризация, выделение 

групп, установление внутригрупповых отношений, построение межгрупповых отношений [3]. 

Первая операция представляет собой ориентировку на всём материале, связанную с отнесени-

ем его элементов к определённым категориям, включением в тот или иной алфавит.  

Вторая операция связана с поиском и выделением критериев группировки, адекватных струк-

туре объекта и задачам его предстоящего воспроизведения. Эта операция приводит к выделению 

групп, а именно групп семантической организации лексики: гипонимов, гетеронимов, синонимов, 

антонимов, семантических конверсивов и т. д. 

Третья операция – установление внутригрупповых отношений элементов – приводит к ком-

плектованию групп, то есть формирует пространственно-временные связи элементов, соответст-

вующие их смысловой общности, установленной в ходе предшествующей операции. В данном слу-

чае выделяются внешние метонимы, ассоциативно связанные в рамках речевых ситуаций, а также 

различные окказиональные образования как чисто текстовая категория. 

Четвёртая операция – установление межгрупповых отношений. Эта операция завершает сис-

тематизацию материала как целого на основе критериев, выделенных в нём двумя первыми опера-

циями. На данном этапе выделяются возможности взаимозамены лексем и трансформации предло-

жений с учётом семантических компонентов смысла с целью наиболее адекватной передачи его в 

сообщении. Также проводятся сопоставления с другими семантическими системами (другим язы-

ком) и делаются выводы относительно лингвоспецифических и ментальных компонентов смысла. 

Система операций динамична и позволяет приспособиться к изменениям основных параметров ма-

териала, который должен быть воспроизведён. 

Дадим характеристику видов операционных механизмов логической памяти с позиций мето-

дики преподавания языков на основе проведённого анализа литературы по психологии памяти и 

психологии обучения: 

– операционный механизм группировки характеризуется разбиением материала на группы по 

каким-либо основаниям (смыслу, ассоциациями и т. д.); 
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– операционный механизм выделения опорных пунктов характеризуется действием выделения 

какого-либо краткого пункта, служащего опорой более широкого содержания (тезисы, заголовки, 

вопросы, образцы излагаемого в тексте, цифровые данные, сравнения, имена, эпитеты и др.); 

– операционный механизм построения мнемического плана материала (текста) характеризуется 

формированием совокупности опорных пунктов, представляющих собой лексемы денотативной природы; 

– операционный механизм классификации характеризуется распределением каких-либо пред-

метов, явлений, понятий по классам, группам, разрядам на основе определённых общих признаков; 

– операционный механизм структурирования информации характеризуется установлением взаимно-

го расположения частей, составляющих целое, внутреннего строения запоминаемой информации; 

– операционный механизм систематизации характеризуется установлением порядка в распо-

ложении частей целого и связей между ними по тем или иным основаниям; 

– операционный механизм схематизации заключается в изображении или описании чего-либо 

в основных чертах или упрощённого представления запоминаемой информации; 

– операционный механизм аналогии – это действия обучающегося по установлению сходства, 

подобия в определённых отношениях предметов, явлений, понятий, в целом различных; 

– операционный механизм применения мнемотехнических приёмов представляет собой сово-

купность готовых, известных способов запоминания; 

– операционный механизм перекодирования включает действия вербализации или проговари-

вания, называния, представления информации в образной форме, преобразования информации на 

основе семантических связей; 

– операционный механизм достраивания запоминаемого материала заключается в привнесе-

нии в запоминаемое субъектом пресуппозиции: использовании вербальных посредников; объедине-

нии и привнесении чего-либо по ситуативным признакам; распределении по местам по методу ло-

кальной привязки; 

– операционный механизм серийной организации материала включает установление или по-

строение различных последовательностей: распределение по объёму; распределение по времени; 

упорядочивание в пространстве и т. д.; 

– операционный механизм ассоциирования заключается в установлении связей по сходству, 

смежности или противоположности запоминаемого с индивидуальным опытом субъекта и т. д. 

Данные операции выступают как психологические механизмы мышления, оказывающие 

влияние на формирование внешней и внутренней речи. Это «интериоризованные действия в их об-

щем виде, обратимые в их общем виде, обратимые и координированные в структуры связного ан-

самбля» [4]. Внутренняя речь наполняет внешнюю речь конкретным содержанием, служит аппара-

том преобразования представлений мышления в единицы внешней речи: «Понимание – это перевод 

натурального языка на внутренний. Обратный перевод – высказывание» [5]. Основная единица 

внешней речи – слово, основная единица внутренней речи – представление. Слова в речи распола-

гаются линейно, представления же возникают одновременно, как картинки. Основные коммуника-

тивные единицы внешней и внутренней речи – предложение и высказывание, каждая из этих единиц 

имеет особое строение [6]. Ядерной структурой предложения является взаимосвязь подлежащего, 

сказуемого и дополнения. Обстоятельство может относиться как к сказуемому, так и ко всему цен-

тру предложения. Определение может быть связано с любым членом предложения, выраженным 

субстантивно. Высказывание имеет структуру: денотат 1 – предикат – денотат 2. Структура внут-

ренней речи, таким образом, денотативно-предикативная [7]. 

Внешняя речь строится от предложения к тексту, от части к целому. Во внутренней речи, на-

оборот, от целого к части: от текста – к высказываниям и их элементам. Замысел текста здесь распа-

дается на сюжеты, а сюжеты – на ситуации. Речевая ситуация и составляет ядерную структуру вы-

сказывания, минимальной единицы внутренней речи (Д1-П-Д2). 

Семантику внутренней речи составляет смысл, который состоит из пресуппозиции (часть 

смысла, не выраженная во внешней речи) и суппозиции (часть смысла, выраженная в предложении, 

тексте). Таким образом, семантику внешней речи составляют значение и смысл (его суппозиция), а 

семантику внутренней речи – смысл (точнее, его пресуппозиция). Следовательно, внутренняя речь – 

это система кодовых переходов, включающая в себя все три внутренних этапа (ощущение, осмыс-

ление, мышление). Что касается внешней речи, то она коррелирует со всеми этапами внутренней 

деятельности, если не считать той части этапа ощущения, где присутствуют плач, лепет, выкрики. 

Представлениям соответствует употребление отдельных слов, речевым ситуациям – употребление 
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предложений без их дискурсивной организации, а мышлению – употребление суждений и умозак-

лючений, выражающихся во внешней речи дискурсивными предложениями (с разделением адресата 

и адресанта, новой и старой информации, целеполагания и причинности). Внутренняя речь форми-

руется в процессе занятия русским языком как иностранным благодаря слушанию речи преподава-

теля, её записи, а также при пересказе, перефразировке, воспроизведении и интерпретации текстов в 

письменной форме. Обучение русскому языку как иностранному предполагает методику, основан-

ную на использовании «текста-образца» – исходного материала для построения различных упраж-

нений в коммуникации. Внешняя речь, являясь механизмом фиксации знаний в мышлении человека, 

выступает как уникальный код для всех этапов психического развития, в том числе и для самой 

внешней речи (в виде её глубинных структур, которые отличаются от собственно внутренней речи, 

хотя грань между внутренней речью и глубинной структурой весьма относительна и подвижна). 

«Внешняя речь способна выразить в своём содержании анализируемое представление о внешней 

речи, в том числе представление о системе языка» [7]. 

Процессы внутреннего перекодирования могут идти как от ощущения к мышлению (через ос-

мысление), так и наоборот – от мышления к ощущению (опять же, через этап осмысления):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выбор языка кодирования осуществляется говорящим на уровне внутренней речи 

 

Учебный текст как основная единица смысло-речевого порождения. Учебный текст явля-

ется основным источником информации для студентов. Он не только содержит в себе информацию, 

но и передаёт новую информацию реципиентам, выступая объектом обработки: классификации, 

свёртывания, преобразования структуры и содержания, хранения и поиска. Поэтому при обучении 

русскому языку как иностранному на продвинутом этапе необходимо учитывать смысловую, со-

держательную, т. е. семантическую сторону текста, то, как соотносятся между собой и с элементами 

языковой системы основные единицы содержания текста, его дискурсивное пространство, вклю-

чающее языковые, речевые, мыслительные, логические, стилистические, экспрессивные и другие 

компоненты порождения, декодирования, дешифровки и интерпретации текста с учётом семантики, 

синтактики и прагматики языковых и речевых знаков, пресуппозиции, ситуации общения и комму-

никативной задачи, образных средств языка, а также особенностей лингвокультурной сообщности, в 

рамках которой происходит общение. Читая учебный текст – готовый продукт, результат речемыс-

лительного процесса на русском языке, реципиент (субъект восприятия или читатель) сталкивается 

с проблемой адекватного понимания и восприятия текста – предельной единицы на знаковом уров-

не, совокупности предложений, образующей целостные единства внутри более сложного целого.  

Исследователи указывают на сложную природу данных процессов и понимают их как много-

уровневые процессы, не сводимые к усвоению значения слова, а являющиеся процессом выделения 
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значимых элементов высказывания и превращения сообщения в мысль. То есть «чтобы язык мог 

служить средством общения, за ним должно стоять единое или сходное понимание реальности. И 

наоборот: единство понимания реальности и единство и согласованность действий в ней имеют сво-

ей предпосылкой возможность адекватного общения» [8]. Сложность анализа данных процессов 

связана с тем, что объективные критерии для определения степени адекватности понимания читате-

лем текста и того, как на восприятие текста влияют индивидуальные особенности текста, отсутст-

вуют. По мнению Л. С. Рубинштейна, восприятие – это двоякий процесс, который необходимо рас-

сматривать в единстве его составляющих. С одной стороны, это образ предмета, а с другой – сам 

процесс восприятия [9]. Результатом восприятия является понимание как высшая цель сознания. 

При чтении текста читатель проникает в другое сознание, оценивает его с учётом собственного 

жизненного опыта. То есть реципиент, обладая индивидуальной системой значений, воспринимает 

объекты через неё. У каждого этноса на основе предметных значений, социальных стереотипов и 

когнитивных схем формируется свой образ мира [8], являющийся концептуальным, поскольку он не 

доступен наблюдению и исследованию. Изучать можем языковое сознание как опосредованную 

языком форму овнешнения образа мира этноса – «совокупность перцептивных, концептуальных и 

процедурных знаний носителей культуры об объектах реального мира» [10]. Эти образы сознания 

присваиваются индивидом в процессе социализации. Структуру мыслительного процесса вслед за 

Л. С. Цветковой представим как «путь от мотива → к мысли → к общим смыслам → к значению 

или путь от речи (значения) → к смыслу → к мысли [11].  

М. Бахтин процесс понимания делит на следующие акты: 1) «психофизиологическое воспри-

ятие физического знака (слова, цвета, пространства)», 2) «узнавание его (как знакомого и незнако-

мого)», 3) «понимание его значения в языке», 4) «активно-диалогическое понимание, оценочный 

момент в понимании и степень его глубины и универсальности» [12]. Понимание в концепции учё-

ного представляется как переработка информации, носителем которой выступает текст. «Сложность 

смыслового восприятия речевых сообщений как психического явления связана прежде всего с тем, 

что, будучи, с одной стороны, процессом непосредственного чувственного восприятия, оно, с дру-

гой стороны, в силу специфической природы самого своего объекта – знакового сообщения – явля-

ется процессом опосредованного второсигнального отражения действительности, то есть процессом 

раскрытия опосредованных словами связей и отношений, включающим осмысление» [2]. В. Гум-

больдт писал: «Никто не принимает слов совершенно в одном и том же смысле, и мелкие оттенки 

значений переливаются по всему пространству языка, как круги на воде при падении камня. Поэто-

му взаимное разумение между разговаривающими в то же время есть и недоразумение, и согласие в 

мыслях и чувствах в то же время и разногласие» [13]. Здесь идёт речь не о «непонимании», а о «по-

нимании по-своему». То есть читатель творчески перерабатывает информацию. Содержание учеб-

ного текста существует в процессе восприятия и является результатом понимания, соответствую-

щим денотативному уровню отражения. При восприятии любого текста, в том числе учебного, су-

щественную роль играют объективные и субъективные факторы. «При этом, под объективными 

факторами понимаются те содержательные признаки текста, которые связаны с принадлежностью 

текста к тому или иному типу и задают процедуры интерпретации элементов текста. К субъектив-

ным факторам относятся общепсихологические и личностные протекания процесса восприятия» [3].  

Кроме представления и понятия существует уровень моделей ситуации. Их роль в формиро-

вании замысла текста и понимания в виде совокупности денотатов. На необходимость разграниче-

ния понятий «значение» и «смысл» указал А. Н. Леонтьев. «Значение – устойчивая система обобще-

ний, стоящая за словом как элементом языковой системы. Смысл же, выступая в процессе коммуни-

кации, является индивидуальным значением слова, сообщения, избранным из объективной системы 

связей, воплощённых в значении» [3]. Значение слова является «обобщением или понятием, а всякое 

обобщение, всякое образование понятия – это есть несомненный мыслительный акт» [11]. Задача 

преподавателя заключается в том, чтобы в процессе чтения учебного текста у студентов складыва-

лась система значений, адекватных смысловой структуре прочитанных текстов. В. П. Белянин гово-

рит о двух особенностях в функционировании текста. Процесс чтения рассматривается как диалог 

между автором и читателем. Соответственно, проблему текста можно рассмотреть в двух аспектах: 

«Во-первых, при порождении текста автор текста предвосхищает возможное восприятие текста ре-

ципиентом, во-вторых, восприятие реципиента может быть в той или иной степени отлично от за-

думанного автором. Последний аспект проблемы функционирования текста предполагает необхо-

димость проведения исследований, направленных на изучение системы “текст – реципиент, то есть 
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на процесс восприятия текста”» [3]. То есть диалог читатель–автор ведёт к созданию у читателя соб-

ственного текста, основной единицы смысло-речевого порождения. 

Семантико-когнитивная структура текста. Текст – это единица речи, не воспроизводимая в гото-

вом виде, а строящаяся заново, с учётом цели общения, адресата и стиля. Текст является речевым знаком, 

понимание которого возможно благодаря (по Г. В. Колшанскому) коду родного языка, представляющему 

обнаружение «кода» мышления человека. При изучении языка происходит взаимодействие двух кодов. 

Как у всякого знака, содержание текста и его структура находятся вне самого знака – в сознании людей, 

употребляющих этот знак, соответственно, различны способы формирования и формулирования мысли у 

представителей иноязычного общества. Текст обозначает процесс превращения внутренней речи во внеш-

нюю и внешней во внутреннюю. В процессе обучения эти два процесса происходят в сознании обучаю-

щихся, а материальный текст только указывает на эти процессы. Таким образом, текст обозначает, с одной 

стороны, внешнюю речь, с другой стороны, внутреннюю речь и процессы её преобразования во внешнюю. 

Поэтому структура текста включает в себя структуру внешней речи (информационную структуру) и 

структуру внутренней речи (когнитивную структуру). Информативная структура включает в себя три 

уровня, соответствующие трём уровням системы языка, отвечающим за семантику внешней речи – фоно-

логическому, семасиологическому и синтаксическому. Освоение текста начинается с его осмысления, а 

кончается его изложением. Важным при этом оказывается программирование будущего высказывания. 

Его содержание формируется во внутренней речи и только после этого переходит во внешнюю речь. Эти 

два этапа лежат в основе овладения текстообразованием в практике обучения русскому языку как ино-

странному. Такой подход к освоению текста соответствует переходу от внешней речи к памяти (как разно-

видности мышления) и снова ко внешней речи. Внутренняя речь здесь игнорируется. Чтобы перейти от 

внешней речи ко внутренней, необходимо выделить денотативно-предикативную структуру текста, пред-

варительно свернув его содержание и представив его в виде денотативно-предикативной схемы. Но чтобы 

содержание изложения было полным, необходимо усвоение дополнительных текстов в качестве пресуппо-

зиции изучаемого текста. Такими пресуппозициями являются предварительный текст, дополнительный, 

комментирование, или интерпретация текста, и денотативно-предикативный анализ текста. После этого 

для нового содержания составляется новая опорная схема, которая представляет собой развёрнутую пред-

варительную. В опорную схему помимо денотатов могут быть включены и предикаты, представляющие 

собой компоненты развёртывания денотативной схемы, являющейся фреймом или опорной схемой двой-

ной структуры, включающей в себя как постоянную и константную часть содержания текста, так и пере-

менную и факультативную, которую можно замещать эквивалентными компонентами. При этом схема 

уже может считаться денотативно-предикативной. 

Следующий этап – это развёртывание денотативно-предикативной схемы в изложение нового, 

конечного текста с помощью 8 лексико-семантических операций: выбора, замещения, повторения, 

выделения, трансформации (преобразования), комбинирования, расширения, сужения. Текстообра-

зование по данной методике есть не что иное, как эквивалент процесса реферирования ряда текстов 

с предварительным и конечным их преобразованием во внутреннюю речь и из внутренней во внеш-

нюю. Конечный текст становится более богатым по содержанию, чем исходный. Такая методика 

более соответствует практике развивающего обучения и формирования мышления и речи, не только 

внешней, но и внутренней. 

Какой бы сложностью ни обладало знание, в конечном счёте оно сводится к определённой 

системе понятий. А понятие – это ассоциация представлений, в которой ведущую роль играет взаи-

мосвязь видового и родового представления. Представления формируются только в индивидуаль-

ном сознании. Передать от человека к человеку можно только то, что воспринимается его органами 

чувств. А представление – это категория разума, его нельзя передать от человека к человеку. Но по-

скольку понятие – это система представлений, то отсюда следует вывод, что понятие, как и система 

знаний вообще, не передаётся от человека к человеку. Превращение её информационной (текстовой) 

семантики в знания проводится поэтапно.  

Каждый этап преобразования информации в знание представляет собой своеобразную схему, 

в которую включается информация. Таким образом, превращение информации в знание есть не что 

иное, как проблемное освоение информации. Проблемное освоение информации, в свою очередь, 

построено по модели текста, в котором происходит развёртывание смысла. Каждое новое осмысле-

ние есть не что иное, как преобразование информации и превращение её в знание. Универсальным 

механизмом такого превращения служит текст. Поэтому любой текст можно представить как ряд 

ступеней преобразования информации. 
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Методика построения текста напрямую зависит от интеллектуальной способности говорящего 

и может быть определена через термины кода, шифра и экстраполяции. 

Первый способ построения текста – кодирование. Тексты включают языковые знаки, которые 

должны быть декодированы слушателем с учётом лексического значения и синтагматики (сочетае-

мость слов). Для построения данного типа текстов со стороны говорящего должны быть учтены та-

кие вопросы, как лексическое значение, его соотношение с понятием, сочетаемость, формальная и 

семантическая вариативность. 

Единицами кода выступают языковые знаки и их компоненты. Для адекватного освоения и 

восприятия знака необходим учёт трёх аспектов:  

1) семантики знака, которая определяется отношением знака к другим знакам в системе (опре-

деление лексического значения требует подбора гипонимов, гетеронимов, синонимов, дублетов, ан-

тонимов, приведения словообразовательных гнёзд и т. д.); 

2) синтактики знака, которая раскрывает дополнительные оттенки смысла (определение соче-

таемости в языке, в речи); 

3) прагматики знака, которая обозначает отношение к знаку индивида и социума. 

При определении семантики и синтактики языкового знака происходит процесс декодирова-

ния; определяя прагматику, мы производим сопоставление вариантов и их инварианта, а при толко-

вании (осмыслении) бытовых, художественных символов и лингвоспецифических компонентов – 

операцию интерпретации. 

Второй способ построения текстов – шифровка – предполагает процесс шифрования инфор-

мации, то есть кроме средств кодирования привлекаются подтекст и двойной смысл. 

Подтекст – комплекс мыслей и чувств, содержащихся в тексте. Он раскрывается не только в 

словах, но и в паузах. Подтекст обычно определяется как не выраженный явным образом, отличный 

от непосредственно воспринимаемого при чтении фрагмента текста смысл, восстанавливаемый чи-

тателем (слушателем) на основании соотнесения данного фрагмента текста с предшествующими ему 

текстовыми фрагментами, как в рамках данного текста, так и за его пределами. Текст является ли-

нейной структурой, обладающей внутренней структурной организацией, точнее, набором структур, 

которые нелинейны, они создаются целостной семантико-композиционной организацией произве-

дения и вступают друг с другом в прямые и обратные связи. 
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способности к прогнозированию, которая зависит от предшествующего опыта слушателя, то есть от 

объёма привлечённой пресуппозиции. 

Третий способ построения текста – экстраполяция – предполагает учёт языкового кода, средств 

шифровки языковых единиц, а также учёт пресуппозиции (знания, нереализованные во внешней речи). 

Пресуппозиция (лат. рrае – «впереди») – подразумеваемый компонент содержания высказы-

вания, это предварительное знание, программирующее однозначное понимание фразы и её компо-

нентов. О. С. Ахманова определяет пресуппозицию как фоновое знание, вертикальный контекст – 

«совокупность сведений культурно- и материально-исторического, географического и прагматиче-

ского характера, которые предполагаются у носителя данного языка» [14]. В филологическом аспек-

те к пресуппозиции можно отнести также адекватное восприятие аллюзий. 

В. А. Звегинцев отмечает, что «...пресуппозиция в действительности представляет собой по-

средничающее звено между моделью лингвистической компетенции и моделью коммуникативной 

компетенции» [15]. Лексика и грамматика в значительной степени сами по себе уже предопределя-

ют некоторую пресуппозицию. Д. Купер говорил, что «предложение может быть истинным или 

ложным только в том случае, если все его пресуппозиции истинны» [16].  

В. Селларсу принадлежит формулировка отношения пресуппозиции в терминах «веры» гово-

рящего/слушающего: верит, что его суждение истинно/слушающий считает также; верит, что суж-

дение говорящего истинно/что говорящий производит истинное суждение, а не лжёт, то есть пре-

суппозиция имеет отношение не к логике, а прежде всего к условиям успешной коммуникации [17]. 

Можно назвать следующие типы пресуппозиции: 

Лингвистическая, которая включает знание языковых единиц и грамматики, языковое чутьё (язы-

ковой менталитет), а также предполагает наличие системы сформированных понятий по данной теме. 

Лингвистическая пресуппозиция оперирует такими понятиями, как образ и символ, понима-

ние которых не заложено напрямую в семантику языкового знака. 

Образ – абстрактное (предикативное) обозначение понятия, совмещение двух планов содер-

жания, часто с элементами персонификации. Переходным звеном от знака к образности выступают 

метафоры и сравнения.  

Символ (греч. symbolon – «знак», «опознавательная примета») – это конкретный предмет, 

служащий обозначением отвлечённого понятия, денотативное обозначение абстракции. Символ 

имеет знаковую природу, и ему присущи все свойства знака. Но, в отличие от обыкновенного слова 

как знака языка, символ имеет два совмещённых плана содержания, и для его адекватного воспри-

ятия необходимо учитывать оба этих плана.  

Символ и образ имеют лингвистический характер, поэтому для их восприятия необходим 

сформированный языковой менталитет. 

Значимой в лингвистической пресуппозиции, в организации речевой деятельности и процессе 

понимания текста является идиома, понимаемая как специфический элемент конкретного языка, 

служащий выражением менталитета его носителей. Идиоматичностью может обладать и символ, и 

образ конкретной культуры, а также отдельные лингвистические единицы. 

Экстралингвистическая пресуппозиция включает знания фактов общественной жизни, нали-

чие знаний о культуре искусстве, литературе и истории, личный опыт, умение учитывать условия 

речевого общения (анализ речевой ситуации): 

– ментально-психологическая пресуппозиция (восприятие концептов культуры); 

– интеллектуально-психологическая пресуппозиция (уровень образования, позволяющий аде-

кватно интерпретировать аллюзии разных типы – литературные, культурные, исторические и т. д.).  

Основной ментальной единицей выступает лингвокультуроведческий концепт, на уровне язы-

ковой личности, имеющий две семантические части: семантику ключевого слова, характерного для 

этноса коммуниканта  (производящего и воспринимающего текст) и механизмы планирования раз-

ных видов текста у говорящего. Это планирование у слушающего превращается в предугадывание 

(прогноз) получаемой информации. 

Таким образом, в процессе приёма и переработки текстовой информации человек производит 

следующие виды познавательной деятельности: восприятие (соотнесение акустического образа с 

индивидуальным мыслительным образом), индентификация (построение модели объекта на основа-

нии мыслительного образа), опознание (соотнесение полученной модели с другими моделями), де-

кодирование (расшифровка семантики и синтактики), дешифровка (чтение подтекста и понимание двой-

ного смысла) и интерпретация (привлечение экстралингвистической пресуппозиции, логики и эстетики). 
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Такой способ построения текста даёт возможность индивидуального развития творческого мышле-

ния и обеспечивает вариативность построения текста с учётом индивидуальных особенностей прочтения 

его студентом. Варьирование изложения текста может касаться отбора пресуппозиций, выбора лексиче-

ских средств оформления мысли, логики изложения, различной степени полноты информации. Такая ра-

бота мотивирует студента выработать собственные креативные способы изложения информации и обеспе-

чивает обучающегося широким арсеналом средств выражения мысли. 

Вывод. Таким образом, семантико-когнитивный подход в работе над учебным текстом при изуче-

нии русского языка как иностранного учитывает не только кодовые составляющие текста, но и когнитив-

ные процессы, осознанно производимые студентами при освоении и продуцировании текстов, а также де-

ление семантики текста на семантику внешней речи (значение, синтактика) и семантику внутренней речи 

(смысл, прагматика). Когнитивность процесса построения текста предполагает установление связи кон-

кретной информацией с тематической областью, в координатах которой располагается текст, посредством 

обращения студента к собственному опыту или дополнительным источникам информации (пресуппози-

ция). Тем самым учебный текст в обучении выступает не только основной информационной и дидактиче-

ской единицей, но и когнитивным механизмом перевода семантики в единицы мышления (представления 

внутренней речи в их взаимосвязи), обогащения полученных схем данными пресуппозиции и обратного 

перевода сформированной информации в текст на русском языке как иностранном.  
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THE  DEVELOPMENT  OF  SEMANTIC  SKILLS  SPEECH  PROCESSING   
AND  VERBALIZATION  OF  FOREIGN  STUDENTS  MASTERING  THE  LANGUAGE  
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The article touches upon the problem of teaching foreign students textual activities. From the stand-

point of the semantic-cognitive approach the process of quality formation the skills of text mastering and 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

136 

text construction is based on the stages of communicant speech-and-thinking activity and includes the anal-

ysis of semantics, pragmatics and syntactics of units, constructing the text, translation by several mental 

operations to the structures of inner speech and the production of these structures to the external plan con-

sidering the text presuppositions and implications. 

Keywords: semantics, information, speech-and-thinking activity, text, implications, presuppositions. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МОДЕЛИ  СЕМАНТИЧЕСКИХ  ПОЛЕЙ   
И ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧЕСКИХ  КАРТ  В  ПРОЦЕССЕ  ОБУЧЕНИЯ  

ИНОЯЗЫЧНОЙ  ЛЕКСИКЕ 
 

Цель настоящего исследования – теоретически обосновать и практически разработать методику 

расширения семантических полей при изучении иноязычной лексики у студентов языковых фа-

культетов университета. Очерчивается круг проблем, связанных с изучением иноязычной лекси-

ки. Приводятся различные определения понятия «семантическое поле» и делается вывод о необ-

ходимости формирования у обучающихся семантических полей для прочного запоминания и бы-

строго извлечения иноязычных слов при необходимости. Перечисляются факторы, позволяющие 

расширить семантическое поле. Предлагается модель формирования семантического поля, со-

стоящая из нескольких блоков: целевой, мотивационный, содержательный, процессуальный и 

диагностический. В рамках процессуального блока описывается такой приём работы, как состав-

ление тематических карт студентами, используя ресурсы Интернета, а диагностический блок со-

держит критерии и показатели, позволяющие оценить результаты работы и продуктивность 

предложенной модели. Статья может быть полезна для преподавателей иностранного языка как в 

языковом, так и неязыковом вузах, а также для организации процесса обучения иноязычной лек-

сике на различных дополнительных программах и курсах. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, лексический навык, семантическое поле, тема-

тическая карта, модель формирования семантического поля. 

 

Введение. Огромные социальные преобразования, происходящие в современном мире, бур-

ный рост научно-технического прогресса, международная интеграция приводят к тому, что требова-

ния, предъявляемые к воспитанию и обучению людей, их образованию, самообразованию, значи-

тельно повысились. И в этих условиях становится особенно актуальной необходимость в новых 

подходах к обучению иностранным языкам, отвечающих потребностям и реалиям времени. Основ-

ной акцент делается на развитие коммуникаций, на умение учащихся общаться, на овладение язы-

ком в процессе общения.  

При любых меняющихся внешних условиях обучение иностранному языку всегда остаётся 

коммуникативно-обусловленным, а предметной компетенцией в рамках предмета «Иностранный 

язык» является коммуникативная компетенция. Термин «коммуникативная компетенция» является 

одним из базовых понятий современной методики преподавания иностранного языка. В работах 

отечественных исследователей анализируется её компонентный состав, при этом разные учёные 

предлагают разные формулировки и их интерпретацию (М. Н. Вятютнев, Д. И. Изаренков, 

В. Г. Костомаров, Е. И. Пассов и др.). Существуют исследования, в которых в составе коммуника-

тивной компетенции в соответствии с основными видами речевой деятельности, в соответствии с 

процессами порождения и рецепции речи выделяют отдельные компетенции и компоненты 

(М. В. Вятютнев, Ян Ван Эк, Дж. Савиньон, В. В. Сафонова, Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез и др.).  

Представляется важным, что в современном образовательном пространстве проверяются раз-

ные стратегии обучения, ведь, чем больше будет альтернативных методических решений, тем пло-

дотворней будут новые пути обучения предмету в целом. Так, например, в последнее время все ча-

ще появляются публикации, предлагающие использовать Интернет и другие мультимедийные тех-

нологии в обучении лексике [8, с. 39–51].   

Постановка проблемы. Однако современная школа ощущает разрыв между требованиями к ов-

ладению иностранным языком и используемыми методами. Подобное несоответствие подталкивает пе-

дагогов и методистов к поиску новых и наиболее эффективных путей решения данной проблемы. Сего-

дня, когда иностранный язык является средством общения и познания, средством получения и накопле-

ния информации в современном мире, необходимость владения всеми видами речевой деятельности: 

говорением и аудированием, чтением и письмом – приобрела аксиоматическое звучание.  

Актуальность данного исследования определяется тем, что в методике преподавания иностран-

ных языков учёные постоянно пытаются найти эффективные пути обучения лексике, поскольку без 
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знания слов невозможно даже элементарное общение. Так, некоторые лингвисты отвергают струк-

турный подход к рассмотрению языковых единиц, согласно которому лексика служит наполнителем 

грамматических структур, и её усвоение не требует усилий. В публикациях последних лет наблюда-

ется интерес к языковым единицам, называемым в разных работах лексическими единицами, лекси-

ческими фразами, готовыми единицами, словесными единствами разной длины. Ряд исследователей 

считает, что речепроизводство представляет собой поиск крупных блоков фраз в памяти [10; 11].  

В настоящее время в центре внимания лингвистов находятся семантические и прагматические 

аспекты изучения лексических единиц, поскольку они позволяют точно представить взаимосвязь 

элементов языка и их функционирование в различных видах речевой деятельности индивида. В со-

временной лингвистике язык рассматривается не как абстрактная сущность, а как отражение карти-

ны мира, причём в центре находятся языковая личность и её креативная деятельность. Сегодня на-

блюдается «переход от “имманентной” лингвистики, которая ориентирована на изучение языка “в 

самом себе и для себя”, к антропоцентрической лингвистике, задачей которой является изучение 

языка в тесной связи с человеком, его сознанием, его деятельностью» [2, с. 15; 3, с. 86–96].  

В теории и практике обучения иностранным языкам имеется множество исследований, по-

свящённых обучению лексике. Учёные рассматривают психологическую сторону усвоения ино-

язычной лексики, процессы формирования лексических навыков в ходе обучения аудированию, 

чтению, говорению и письму. Сегодня рассматриваются пути решения проблем, связанных:  

 с правильным раскрытием значений лексических единиц; 

 классификацией лексических единиц в зависимости от трудностей их усвоения; 

 отбором лексики для формирования активного, пассивного и потенциального лексического 

запаса учащихся; 

 обогащением лексического запаса учащихся; 

 разработкой стратегий (когнитивных, коммуникативных и др.), которые используют уча-

щиеся в ходе усвоения лексических единиц; 

 разработкой комплексов лексических упражнений, направленных на формирование и со-

вершенствование лексических навыков в различных видах речевой деятельности.  

Однако, несмотря на наличие целого пласта исследований, посвящённых презентации лекси-

ки, организации процесса её использования в речи, практика преподавания английского языка в вузе 

показывает, что у студентов языковых факультетов недостаточно сформированы навыки владения 

сложной в семантическом отношении лексикой, причём наибольшие трудности студенты испыты-

вают при использовании  лексики в продуктивных видах речевой деятельности, студенты затрудня-

ются в выборе точной лексической единицы для выражения собственной мысли, часто допускают 

ошибки в сочетаемости слов. Как результат, их речь лишена красочности, выразительности.     

Приведенные факторы свидетельствуют о необходимости обогащения словарного запаса сту-

дентов и совершенствования их лексических навыков в различных видах речевой деятельности. На 

наш взгляд, совершенствование лексических навыков студентов возможно за счёт: 

– объединения известных и новых для них лексических единиц в семантические группировки 

– лексико-тематические карты и семантические поля и использования их для количественного и ка-

чественного обогащения словарного запаса, обеспечивающего осознанность, автоматизированность, 

прочность и гибкость лексических навыков студентов языкового факультета; 

– разработки на основе лексико-семантических карт и модели семантических полей комплекса 

упражнений, направленного на развитие лексических навыков говорения студентов. 

Идея группировки словарного состава языка по предметным, понятийным и семантическим 

признакам начинает воплощаться в начале XX столетия, начиная с работы Г. Шухартда, который 

писал, что «словарь, составленный по принципу объединения однородных вещей, гораздо более по-

учителен, чем составленный в алфавитном порядке» [7, с. 198]. Учёные предлагают разные опреде-

ления семантического поля: семантическое поле – это иерархическая структура множества лексиче-

ских единиц, объединённых общим (инвариантным) значением [1, с. 265]. Семантическое поле – это 

совокупность слов, обладающих общим значением [9]. Семантическое поле – это сектор лексики, 

объединенной отношениями параллелизма (синонимы) и контраста (антонимы) 

(А. А. Реформаторский). 

В нашем понимании семантическое поле – это структура лексических единиц, объединённых 

на основе синонимических, антонимических, деривационных, синтаксических и лексических связей. 

Семантическое поле у каждого человека индивидуально. Существование семантического поля  
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показывает, что все слова в памяти человека укладываются упорядоченно и организованно. Наличие 

семантического поля позволяет учащимся осуществлять выбор слов в процессе общения. А если мы 

не можем вспомнить слово, то ищем его среди семантического поля. При обучении новым словам, 

преподаватель должен строить работу над лексикой таким образом, чтобы объем семантического 

поля увеличивался в количественном и качественном отношении. Е. Н. Соловова выделяет факторы, 

позволяющие расширить семантическое поле.  

Лексика должна вводиться в определённом контексте, что формирует первичное словесное 

окружение и позволяет расширить ассоциативные связи слова.  

Необходимо создавать различные связи слова в различных контекстах (то есть устанавливать свя-

зи слов как по формальному признаку – учитывая звуковую и графическую форму, грамматические осо-

бенности, так и по смыслу – на уровне контекста употребления слова в различных ситуациях).  

Для расширения контекста необходимо соединять смежные семантические поля (при переходе 

к новой теме необходимо использовать не только новые лексические единицы, но и активную лек-

сику из предыдущих параграфов).  

Речевая установка должна иметь проблемный характер, поскольку она способна как сузить 

высказывание до односложного ответа, так и объединить смежные семантические поля и обеспечить 

творческий отбор ранее изученной лексики к новой речевой задаче.  

Необходимо обеспечивать постоянную актуализацию выученной лексики и её максимальную 

ротацию: активный словарь проще увеличивать не за счёт механического привнесения новой лекси-

ки, а за счёт творческого применения уже изученной лексики в новом контексте [9, с. 86–87].  

Семантическое поле состоит из ядра, окружённого периферией – концернами. Ядро должно 

быть самым объёмным и содержать смысл. Семантическое поле строится на основе анализа резуль-

татов парадигматических ассоциат. Ассоциат – это слово, которое появилось в сознании испытуемо-

го в ответ на предъявленную лексическую единицу. Так, в ответ на слово-стимул учащиеся выдают 

ассоциаты по типу: антонимии; синонимии; ситуаций; словотворчества; понятийных связей; видо-

вых связей; родовых отношений; тавтологий; звуковых связей; коллокаций; фразеологизмов; слу-

чайных связей; переносного значения; омонимов и так далее. Все типы ассоциат делятся на смысло-

вые и несмысловые. К несмысловым ассоциатам относятся случайные и звуковые, а к смысловым – 

все остальные. Признаки, используемые как образующие для семантического поля, делятся на две 

группы: лингвистические признаки (связанные с лексическим значением слов) и экстралингвисти-

ческие (ориентированные на понятийную сферу). Отбор лексики из семантического поля строится 

на основе таких принципов отбора лексического материала, как семантико-контрастивной ценности, 

сочетательностной ценности, словообразовательной ценности, принципа частотности. 

Работа с лексическим материалом предполагает опору на четыре принципа обучения: систем-

ности, сознательности, когнитивности, коммуникативности. Принцип системности исследует язык 

как систему, состоящую из элементов разных уровней, объединённых в одно целое (звуки, интона-

ционные модели, морфемы). Принцип сознательности – понимание учащимися содержания ино-

язычной речи, осознание единиц, из которых речь состоит, способов пользования такими единица-

ми. Принцип когнитивности связан с овладением языком как «строительным материалом» картины 

мира или образа мира. Принцип коммуникативности – уподобление процесса обучения иностран-

ному языку процессу реальной коммуникации (мотивированность, индивидуальность, речемысли-

тельная активность, ситуативность, спонтанный характер) [4, с. 68–74].  

Одно из условий успешного общения на иностранном языке на доступном уровне – качест-

венно сформированные лексические навыки, являющиеся важным компонентом содержания обуче-

ния иностранному языку. Мы считаем, что соблюдение совокупности педагогических условий, от-

ражающих тактику (модель формирования семантического поля, её целевой и мотивационный 

блоки), стратегию (содержательный блок модели формирования семантического поля) и план реа-

лизации (процессуальный и деятельностный блоки модели формирования семантического поля), 

может быть одним из возможных путей совершенствования лексических навыков.   

Неоспоримую помощь в систематизации лексических единиц и формировании индивидуаль-

ного семантического поля могут оказать тематические карты. Существует много разнообразных си-

нонимичных терминов, которые используют учёные для обозначения подобных карт: семантическая 

карта (И. Л. Колесникова), интеллектуальная карта (Р. П. Мильруд), логико-смысловая карта 

(Е. И. Пассов) и др. Тематические карты используются, чтобы установить содержательно-

структурные связи внутри того или иного пласта лексики. Технология составления карты довольна 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

140 

проста. В центре помещается ключевое понятие и затем порождается лексико-грамматический мате-

риал, предстающий в виде лексико-семантического или функционально-грамматического поля. Тема-

тическая карта способствует ассоциативному опосредованному запоминанию слов и выражений, слу-

жит путеводителем для построения самостоятельных устных высказываний, облегчает планирование и 

создание письменных произведений [3, с. 142]. Благодаря графической форме представления мате-

риала студентам легче сформировать прочные логические связи между отдельными подгруппами 

лексики, которой бывает достаточно много по той или иной теме. 

В процессе работы со студентами нами были апробированы онлайн-ресурсы по составлению 

тематических карт: www.mindomo.com (генератор интеллектуальных карт, где можно найти готовые 

шаблоны карт или создать свои, можно добавить голосовое пояснение к карте или загрузить темати-

ческое видео из сети), https://mind42.com (онлайн-программа, позволяющая создавать и делиться 

тематическими картами с другими пользователями). В процессе работы над темой студентам пред-

лагается составлять тематические карты (самостоятельная внеаудиторная работа), а по окончании 

изучения темы студенты выбирают наиболее удачные карты и составляют монологические или диа-

логические высказывания по теме, основываясь на информации из карты. В качестве варианта зада-

ния может быть предложена презентация тематической карты с показом видео. Ниже приведён 

скриншот тематической карты студентов, составленной по теме «Спорт» (рис.).   

 

 
 

Пример тематической карты 

 

Для того, чтобы отследить насколько выделенные нами условия способствуют совершенство-

ванию лексических навыков студентов, мы воспользовались критериями и показателями:  

– деятельностный критерий включает в себя следующие показатели: умение произношения 

ЛЕ, умение использовать ЛЕ в новой коммуникативной ситуации и умение использовать ЛЕ в твор-

ческой работе (методика отслеживания: аудирование, анализ устных сочинений, устный опрос, ана-

лиз творческих работ);  

– когнитивный критерий представлен следующими показателями: количество употребляемых 

ЛЕ в устной и письменной речи, умение смыслового различения ЛЕ (методика отслеживания: ана-

лиз устных и письменных сочинений, тесты на заполнение пропусков, на сопоставление);  

– мотивационный критерий определяется следующими показателями: познавательный интерес 

к предмету, отсутствие отвлечённости, стремление к обогащению собственного вокабуляра (мето-

дика отслеживания: беседа, устный опрос, наблюдение). 

Для определения эффективности разработанных условий мы выделили критерии: деятельно-

стный (показатели высокого уровня: правильное произношение ЛЕ; правильное написание ЛЕ; 

употребление ЛЕ в новой коммуникативной ситуации), когнитивный (показатели высокого уровня: 
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высокое количество употребляемых ЛЕ; умение правильного смыслового использования ЛЕ в уст-

ной и письменной речи) и мотивационный (показатели высокого уровня: стабильный познаватель-

ный интерес к предмету; стремление к использованию большего количества ЛЕ).  

Пробная работа по предложенной модели семантических полей осуществлялась в процессе 

работы со студентами факультета иностранных языков Омского государственного университета 

им. Ф. М. Достоевского. Нами был разработан комплекс упражнений, направленный на совершенст-

вование лексических навыков у учащихся на основе модели семантических полей. Предложенный 

комплекс упражнений реализовывался в ходе ряда занятий. Анализ пробного обучения выявил по-

ложительные результаты процесса совершенствования лексических навыков говорения. Примене-

ние специального комплекса упражнений на основе семантических полей и применение лексико-

тематических карт помогает учащимся расширить словарный запас, снизить коммуникативный 

барьер и повысить мотивацию к речевой практике. Комплекс упражнений помогает отрабатывать 

лексику в разнообразных заданиях, что приводит к долговременному запоминанию лексических 

единиц. Более того, учащиеся заинтересованы в такой работе над новыми словами. Обучение на 

основе модели семантических полей, применение лексико-тематических карт помогают совер-

шенствовать такие качества лексического навыка, как гибкость (то есть использование лексиче-

ских единиц из модели семантического поля в новых коммуникативных ситуациях); прочность 

(комплекс упражнений способствует долгосрочному запоминанию лексических единиц); осоз-

нанность. Модель семантических полей можно модернизировать, подставляя другие лексические 

единицы из тематических блоков.  

Вывод. Перспективность данного исследования заключается в совершенствовании и внедре-

нии специально разработанного комплекса упражнений на основе семантических полей и широкого 

применения лексико-тематических карт на разных уровнях обучения иностранному языку. Статья 

может быть полезна для преподавателей иностранного языка как в языковом, так и неязыковом ву-

зах, а также для организации процесса обучения иноязычной лексике на различных дополнительных 

программах и курсах. 
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THE  USAGE  OF  THE MODEL  OF  SEMANTIC  FIELDS  AND  MINDMAPS  
IN  TEACHING  FOREIGN  VOCABULARY 

 

The article is devoted to the question of expanding semantic fields of university students while study-

ing foreign vocabulary. A circle of issues connected with learning the words is discussed. In our opinion, 

improving of lexical skills of students is possible if to unite known and unknown words for the students into 

semantic groups - lexical maps and semantic fields and to use them for enriching students' personal vocabu-

lary which leads to atomization and flexibility of lexical skills. Lexical competence is viewed as a part of 

communicative competence which is formed more effectively by the wide usage of semantic fields and 

thematic maps during language learning. Different definitions of semantic fields are given and the conclu-

sion is drawn that semantic fields are needed for better memorizing of foreign words and quick remember-

ing the necessary words. Factors of developing semantic field are presented. New words should be given in 

a definite context, which forms the immediate word environment and can help to enlarge association links 

between words. It is essential to form different links between words in different contexts. For expanding the 

context teachers can unite adjacent semantic fields (it means when studying new topics, it is important to 

use active vocabulary from previously studied topics). The circulation of previously learnt words is very 

important. The model of semantic field formation is described which consists of several blocks: aim (devel-

oping lexical competence), motivation (factors that contribute to motivation increase for learning words), 

content (getting the meaning of the words), procedure and diagnostic blocks. With reference to the proce-

dure block, the work with thematic maps including online ones is examined. Such maps are like guides for 

students in their way to use the language fluently. Students can use thematic maps in the process of plan-

ning their oral or written texts. Thanks to graphical representation of the material, it is much easier to form 

firm lexical ties between different groups of words. The diagnostic block contains criteria (motivational, 

cognitive, pragmatic) and descriptors which allow to evaluate the results of the effectiveness of the suggest-

ed model. The model was tried out in Omsk State University. Students worked with websites to create their 

digital thematic maps (for example www.mindomo.com and https://mind42.com). They liked the fact that 

there were quite a lot of free templates. Moreover, they could upload and attach to their maps video and 

voice messages. Students worked on their maps during they studied the topic and in the end of the unit they 

used the most successful maps while making up dialogues or monologues. The article might be useful for 

language teachers at universities and ESP teachers, also for those who teach foreign language at different 

language schools.  

Keywords: communicative competence, lexical skills, semantic field, thematic map, model of seman-

tic field formation.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ИГРЫ –  
ОСНОВА  ФИЗКУЛЬТУРНОГО  ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ 

 
Раскрывается возрастающий интерес к народной педагогике. Активное внедрение национальной 

культуры в физическое воспитание, использование казахских народных игр на уроках физиче-

ской культуры является важным направлением гуманизации процесса обучения молодого поко-

ления. Каждая национальная игра имеет свою особенность, отличается от обычных упражнений 

собственной моделью, эстетичностью, нравственностью, интеллектуальностью. В настоящее 

время обучение и воспитание с использованием народных игр даёт широкие возможности пат-

риотического и интернационального воспитания молодёжи.  

Ключевые слова: физическое воспитание, народные и национальные игры, национальная 

культура, гуманистическая направленность, развитие, личность, двигательный компонент, 

упражнения. 

 

Введение. Современное казахстанское общество в системе высшего образования готовит спе-

циалистов, обладающих фундаментальными знаниями, способных творчески подходить к решению 

любого, в том числе неординарного вопроса, быть конкурентоспособными на рынке труда, нравст-

венно воспитанных и физически здоровых. Физическое воспитание как феномен общей культуры 

уникально. Именно оно является естественным мостиком, позволяющим соединить социальное и 

биологическое в развитии человека. Более того, физкультура является самым первым и базовым ви-

дом культуры, который формируется в человеке. Физическая культура может значительно влиять на 

состояние организма, психики, статус человека. Физическая культура народа является частью его 

истории. Её становление, последующее развитие тесно связаны с теми же историческими фактора-

ми, которые воздействуют на становление и развитие хозяйства страны, её государственности, по-

литической и духовной жизни общества.  

Активное внедрение национальной культуры в физическое воспитание [1], использование ка-

захских народных игр на уроках физической культуры мы считаем актуальным направлением гума-

низации процесса обучения молодого поколения. Использование народных игр в образовательном 

процессе позволяет реализовать двигательный компонент, представленный в физическом воспита-

нии, познавательный компонент, основанный на знаниях о народной культуре, и эмоциональный 

компонент, связанный с сюжетной основой национальных игр.  

Одна из основных задач современной школы – организация самоопределения ребёнка во вре-

мени и пространстве, то есть процесс его этнокультурной идентификации, что выступает необходи-

мым условием становления личности и предпосылкой её интеграции в мировое сообщество. В связи 

с этим использование народных игр как в подготовке будущих учителей, так и в физическом воспи-

тании детей школьного возраста приобретает особую значимость.  

Основная часть. Физическое воспитание при взаимосвязи с народной культурой обретает яр-

ко выраженную гуманистическую направленность, так как физическая культура – школьный пред-

мет, а народная культура – область человеческой деятельности. Их взаимообогащённый синтез об-

ладает интегративностью, многофункциональностью и вариативностью, что делает возможным их 

объединение в рамках нашего исследования [2].  

Народные игры – это яркое выражение народа, который в них играет, отражение этноса в це-

лом и истории его развития. Игры и развлечения выполняли всегда и общественные функции: вос-

питательные, военно-спортивные, ритуальные, зрелищно-эстетические, коммуникативные и др. 

В каждой казахской игре есть свой смысл и своя ценность. 

Первое достижение – достижение физического и духовного развития качеств по возрастным 

группам. 

Второе достижение – пробудить у людей праздничное настроение и интерес к спорту. 

Третье достижение – обеспечить единство не только казахского народа, но и представителей 

других национальностей, живущих в республике.  
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Четвёртое достижение – игра освежает мысли, даёт толчок к действию. 

Пятое достижение – испокон веков игра содержит в себе накопленные обычаи, традиции на-

селения, трудолюбие, достоинство, мужество, ловкость, выносливость, творчество, смекалку, 

стремление к победе. 

Шестое достижение – ни у одного народа не всречаются такие игры, как кокпар, алтыбакан, 

сакина тастау, сокыр теке, жекпе-жеке, ат ойыны, ак сандык-кок сандык, жорга жарыс, курес, сайыс. 

Они часто сопровождаются музыкальным пением. Некоторые танцы рождаются как вид спорта и 

имеют такие явления, которых нет у других нородов, например, кара жорга, ормек, уршык, ши орау, 

жүн сабау, саба жеу, тары тую. 

Седьмое достижение – игры имеют основу танца. До нашего исследования мы видели ряд 

концепций исследователей.  

Способы народной педагогики в процессе работы с учащимися на уроках физической культуры 

сейчас активно применяются в спортивных специализированных секциях для проведения соревнований 

[2]. Способы народной педагогики формируют нравственные качества у ребёнка. Одна из основных задач 

школы – воспитание ребёнка, который является частью нашего общества.  

Методы народной педагогики на сегодняшний день – основа всех искусств, зеркало социаль-

но-экономической жизни народа, результат работы человека [3]. 

Народная игра сочетает в себе прошлое и настоящее бесценное богатство народа, оставленное 

нам в наследство от наших предков. Поэтому способы использования народной педагогики в воспи-

тании подрастающего поколения имеют огромное значение, улучшают и совершенствуют творче-

ские способности молодёжи. 

В настоящее время всё больше возрастает интерес к методам народной педагогики. Всё чаще 

стали проводить праздники, конкурсы, фестивали и соревнования. Сейчас публикуются рекоменда-

ции по использованию педагогических методов, средств, способов применения народной педагоги-

ки в общеобразовательных школах [4].  

Веками каждый народ сохранял и совершенствовал свои лучшие игры. Они обучают молодых 

людей, особенно в области физического воспитания, которое стало одним из наиболее важных спо-

собов воспитания и обучения. Только последние сто лет физическое воспитание стало носить мас-

совый характер. Поэтому каждая страна имеет свою собственную традиционную физическую куль-

туру, совершенствует физическое воспитание населения, стремится улучшить согласие между наро-

дами [8]. Анализ народных подвижных игр даёт возможность увидеть и развивать необходимые фи-

зические качества, физическое воспитание может улучшить определённые движения (бег, прыжки, 

стрельба, точная стрельба на большие расстояния, поднятие тяжёлых предметов и т. д.) Каждая игра 

имеет свою собственную целостность, отличается от других обычных упражнений собственной мо-

делью жизни, эстетичностью, нравственностью, интеллектуальностью. Каждый участник обязуется 

выполнять правила в игре, которые на протяжении веков совершенствует народ, он знает и выпол-

няет требования культуры народа, с уважением относится к традициям, основанным на уважении к 

человеческим ценностям [6]. 

Таким образом, национальные игры взаимодействуют с окружающей средой и народной куль-

турой. Старшее поколение передали свой богатый накопленный опыт младшему. Живая и естест-

венная цепь поколений традиционных игр меняется, а вместе с ними приобретаются необходимые 

физические и духовные качества, знания, квалификации и навыки. Работа существующей системы 

физической культуры и физического воспитания, богатое наследие национальных игр, националь-

ных видов спорта в развитии детей и молодых людей совершенствуется. «Национальные виды спор-

та и игры, спортивные соревнования в современной жизни требует новых подходов в развитии со-

циально-культурного и духовного развития молодёжи». Философы, психологи, педагоги с позиций 

научной дисциплины стремятся изучить игры и игровую деятельность: выявить их истоки, воз-

никновение, характер воздействия на индивидуальное и групповое развитие личности, на физи-

ческое развитие и физическую подготовленность личности. Национальные подвижные игры об-

ладают качествами, которые дают возможность соотнести традиции национальной физической 

культуры с современностью и задачами повышения эффективности осуществления физического 

воспитания [6]. 

Народные игры и упражнения, используемые в воспитании и развитии личности, явление давнее. 

Это означает, что народные игры и физические упражнения были связаны не только с военно-

патриотической и оздоровительной направленностью, но и имели также прикладное значение.  
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В общеобразовательных школах одна из наиболее актуальных проблем – национальные под-

вижные игры не пользуются большой популярностью. 

В настоящее время обучение и воспитание с использованием народных игр дают широкие 

возможности патриотического и интернационального воспитания молодежи.  

Казахский народ имеет богатое культурное наследие. Такое богатство является источником 

народных игр и национальных видов спорта. Выдающийся казахский писатель М. Ауэзов сказал: 

«Наши люди знают многие виды народных игр в своей жизни». На наш взгляд, игровые задания не 

только привлекают внимание, но и поднимают настроение. Литература и культура древнего казах-

ского народа берут своё начало с развлекательных праздничных мероприятий, свадеб, которые были 

по душе народу. Знакомясь с развитием видов спорта и народными играми населения, мы узнаём о 

социально-экономических условиях жизни населения, итогом которых является человеческий труд. 

Встречаются различные виды лиро-эпических произведений, казахских старинных песен, на-

родных игр, где передаются обряды и традиции народа. Главные герои песен – будущие защитники 

отечества и борцы, которые могут продемонстрировать свою силу в соревнованиях. Они развивают 

и раскрывают свой природный талант. Народ придаёт играм большое значение.  

Таким образом, народные традиции и игры, передаваемые от деда ребёнку, являются богатым 

наследием культуры народа. 

Народная педагогика, литература и культура находятся в тесной связи друг с другом. Народ 

сердцем признаёт влияние воспитательного значения национальных песен и игр для молодёжи. 

Игры не только совершенствуют физические качества: быстроту, ловкость и силы, но и ока-

зывают огромное влияние на развитие личности человека. «Человек умным не рождается, он всё сам 

должен услышать и увидеть, хорошее и плохое, всё потрогать, пощупать руками», – так говорил 

Абай Кунанбаев. Только тогда это всё остаётся в памяти народа. 

Казахский народ очень много знает загадок, пословиц и поговорок, крылатых слов, придумы-

вает сказки, а также игры и танцы [4].  

Часть общей культуры, воспитания нравственности, являясь фундаментом всего воспитания, 

способствует созданию условий для активного отдыха, повышению физической подготовленности 

народа, укреплению здоровья. 

М. Станкин и другие авторы пишут о мастерстве учителя, о его имидже, об отношении к уча-

щимся, о том, как повысить интерес к уроку, воспитать у них силу воли, учить навыкам преодоле-

ния трудностей. Если меньше занятий у учащихся, то меньше требования учителя, это вызывает 

снижение интереса учащихся к уроку, занятию. Создание новых условий для обучающихся вызыва-

ет у них интерес к занятиям [5]. 

Творческая активность учащихся вызывает интерес к результату.  Одним из методов явля-

ется умение использовать подвижные игры на уроках физической культуры, формирование у 

учащихся интереса к культуре предков через игры и соревнования: ударыспақ, жорга-жарыс, 

сокыр теке, пеший кокпар, пешие соревнования. Они развивают ловкость, способность работать 

в команде, воспитывают культуру, дают чувство уважения к старшему поколению. Казахские 

национальные игры выступают как частица народной мудрости, как образец национального и 

игрового фольклора, в котором заложены основы эмоционально-оздоровительных, познаватель-

ных и воспитательных комплексов, способствующих осуществлению задач умственного разви-

тия молодёжи. Через игры можно повысить интерес студентов к занятиям через  национальные 

игры. К сожалению, исследований о национальных казахских играх для детей и студентов нет. 

В процессе работы есть возможность использования способов народной педагогики на уроках 

физической культуры через национальные игры. Эти игры можно использовать в подготови-

тельной части и основной части занятий, для подавления усталости – можно использовать в за-

ключительной части занятий. Есть игры, которые можно использовать на переменах : «Кто уда-

рил?», «Пешеходная гонка» и др. Эти игры позволяют снять накопившуюся за урок усталось, 

утомлённость, мышечное и нервное напряжение, расслабиться перед началом занятий [9]. Также 

их можно использовать на большой перемене. Казахские подвижные игры обогащают физиче-

ское воспитание посредством народной педагогики, имеют своё почётное место в физическом 

развитии человека. У студентов особое отношение к народному творчеству, поэтому коллективы 

работников физической культуры и спорта работают по совершенствованию, улучшению учеб-

но-воспитательной и спортивно-массовой работы. 
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На уроках физической культуры используются национальные подвижные игры с элементами 

казахского танца, их также показывают на массовых публичных праздниках, мероприятиях. Учите-

ля физкультуры используют национальные педагогические методы и приёмы народной педагогики 

на уроках физической культуры, так как среди молодёжи встречаются молодые люди, которые не 

всегда знают нормы поведения (незнание истории, умственная неполноценность, употребление ал-

коголя, наркотиков и т. д.). 

На основании своих исследований мы пришли к выводу, что физическое воспитание и спорт в 

обществе появились в результате определённого исторического и духовного опыта народа. Элемен-

ты физической культуры и спорта существуют с момента возникновения человеческого общества 

Речь идёт о самых старых культурных связях и контактах на территории Казахстана. Мировой 

опыт физического воспитания и система спортивных упражнений являются универсальным явлени-

ем как аспект отношений между национальным государством, связывающий вопросы экономики и 

права. Количественные и качественные изменения во всех сферах социального бытия в спорте и фи-

зической культуре находят своё отражение в материальной и духовной жизни наций и народностей, 

темпы и результаты становления человеческого общества, культуры. 

Если общество, физкультурные и спортивные коллективы не будут заниматься работой по 

развитию этого направления, то в будущем будут допущены ошибки. 

Задачей новой системы физической культуры и спорта Республики Казахстан является нацио-

нальное единство, многообразие, которые носят гуманистический, этнический и прогрессивный ха-

рактер. Одним из свойств, составляющих их основу, являются национальные традиции, сущест-

вующие в жизни общества, которые предусматривают дальнейшее развитие человечества. 

Процесс непрерывной связи традиции национальной идеи будет использоваться многими 

странами и международными организациями. 

Современное состояние здоровья населения страны, в том числе и молодёжи, характеризуется 

тенденцией постепенного ухудшения. Одной из причин данного факта является то, что система 

здравоохранения и физического воспитания населения не может адекватно отвечать запросам вре-

мени, современным потребностям здоровья, физическому развитию и продолжительности жизни 

людей. Это говорит о том, что она нуждается в коренной модернизации. 

Наши исследования показывают, что национальные виды спорта влияют и в целом на здоро-

вый образ жизни молодёжи, представляют ценность для общества и каждого человека, способству-

ют укреплению здоровья. 

Физическая активность всесторонне влияет на личность человека, в том числе на нравствен-

ные и психические, интеллектуальные и коммуникативные способности, на культуру общения, вос-

питание и ценности, здоровье всего общества. Физическая культура и спорт как продукт определён-

ных исторических условий развития общества составляют совокупность исторически возникших 

результатов духовной деятельности людей. 

Вывод. На протяжении длительной истории жители степных просторов накопили богатый 

опыт воспитания подрастающих поколений, создали обычаи и традиции, в которых соединяются 

творческий опыт народных масс, правила, нормы и принципы поведения человека. В соответствии 

со своеобразными особенностями социально-экономических, культурно-исторических, природно-

климатических условий у казахов-кочевников сложились свои требования к обучению и воспита-

нию детей и молодёжи. Созидательная сила внутреннего потенциала молодёжи является источни-

ком активности, мощности и творчества. Его субстанция – обычаи, традиций, предрассудки и убеж-

дения. Каждая нация имеет свои обычаи, обряды, традиции и образ жизни. У каждого народа сотни 

лет существует собственная укоренившаяся в жизни культура, которая неизбежно оказывает воздей-

ствие на воспитательный процесс. Мы стремимся воспитывать подрастающее поколение в духе тра-

диций и передовой морали, прививая ему положительные качества характера, внедряя в жизнь про-

грессивные народные обычаи. Национальные игры и игровые упражнения входят в духовный мир 

человека с раннего детства. Именно поэтому казахская народная игра как игровая двигательная дея-

тельность привлекает к себе внимание представителей самых разных отраслей знания. Философы, 

психологи, педагоги с позиций своей научной дисциплины стремятся изучить игры и игровую дея-

тельность: выявить их истоки, возникновение, характер воздействия на индивидуальное и групповое 

развитие личности, на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

Казахские национальные игры имеют свои характерные особенности, которые берут своё на-

чало из жизни, быта и традиций народа, учат гуманизму и социальной справедливости. Приоритет 
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национальных игр, основанный на мелодическом ритме музыки, является главной особенностью. 

Поэтому казахские национальные игры занимают особое место в жизни – каждая игра имеет своё 

содержание, отличительную особенность. 

Через игру у детей улучшается мышление, уходит мышечная зажатость, восстанавливается 

кровоток в головном мозгу, активизируется имунитет. Национальные подвижные игры благотворно 

влияют на центральную нервную систему младших школьников. Благодаря систематическим заня-

тиям подвижными играми у школьников совершенствуется телосложение, корректируется осанка, 

вытягивается позвоничник, тело становится ровным, стройным. Необходимо также отметить, что 

казахские национальные подвижные игры оказывают влияние на течение нервных процессов, опре-

деляющих способность быстрых движений школьников в ответ на меняющиеся в игре сигналы, в 

результате чего достигается пластичность двигательных реакций, составляющих основу качества 

ловкости. 
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РАЗВИТИЕ  КОМПОНЕНТОВ  ТВОРЧЕСКОЙ  ЛИЧНОСТИ  
БУДУЩИХ  ПЕДАГОГОВ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ 

 
Раскрывается проблема развития творческой личности будущих педагогов физической культуры 

в процессе профессионально-педагогической подготовки. Проанализированы понятия «творче-

ская личность» и «структура творческой личности». Обоснована программа развития компонен-

тов творческой личности, ориентированная на активизацию творческой деятельности студентов. 

Приведены результаты педагогического эксперимента по внедрению предлагаемой программы, 

показаны изменения уровня проявления компонентов творческой личности студентов СибГУФК. 

Ключевые слова: творческая личность, структура творческой личности, педагогическое творчест-

во, педагог физической культуры, компетентностный подход. 

 

Введение. В современной ситуации развития высшего образования профессиональная подго-

товка будущих специалистов направлена на максимальное раскрытие в человеке его активного на-

чала, воспитания творческой личности, являющейся субъектом саморазвития, самоопределения и 

самореализации [3]. Главной задачей высшего образования становится формирование самостоя-

тельных, творчески активных, грамотных специалистов, способных адаптироваться и реализовать 

себя в динамичной профессиональной среде (Л. М. Митина, 2002, В. К. Геберт, 2006, А. А. Деркач, 

2007, В. П. Подвойский, 2007, Т. Н. Щербакова, 2013).  

Профессия педагога по своему характеру давно и однозначно отнесена к творческим видам 

деятельности и рассматривается как весьма нелёгкий труд. Его сложность проявляется в многообра-

зии компонентов, в разноплановости взаимосвязей между этими компонентами и внешней средой 

[6]. Поэтому эффективная реализация педагогической деятельности возможна только при наличии у 

педагога показателей творчества. В связи с этим, вопрос о проявлении творчества в педагогической 

деятельности стал как никогда актуален. 

Анализ научных источников по проблеме педагогического творчества позволяет сделать вы-

вод о том, что на современном этапе развития педагогической науки существуют разнообразные 

направления изучения творчества педагога [1]. К настоящему моменту проведено множество иссле-

дований, в ходе которых была выявлена необычайная сложность и многоаспектность категории 

«педагогическое творчество». При этом, учёных интересуют и собственно процесс творчества педа-

гога, его условия и специфика, и результаты творчества педагога, понимаемые и как создание урока, 

практического занятия, методики, и как создание (творение) личности ребёнка [10]. 

Педагогическое творчество характеризует наличие у педагога (Г. М. Коджаспирова, 2003) 

глубоких и всесторонних знаний и их критическую переработку и осмысление, умение перевести 

теоретические и методические положения в педагогические действия, способность к самосовершен-

ствованию и самообразованию, разработку новых методик, форм, приёмов и средств и их ориги-

нальные сочетания, диалектичность, вариативность, изменчивость системы деятельности, эффек-

тивное применение имеющегося опыта в новых условиях, способность к рефлексивной оценке соб-

ственной деятельности и её результатов, к формированию индивидуального стиля профессиональ-

ной деятельности на основе сочетания и выработки эталонных и индивидуально неповторимых черт 

личности педагога, способность к импровизации, основанной на знаниях и интуиции [4].  

Данные характеристики педагогического творчества можно соотнести с требованиями ФГОС 

ВО по направлению «физическая культура» (2014). По сути, их содержание отражено в общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенциях, которыми должен овладеть 

бакалавр направления «физическая культура» [8]. 

Формирование вышеуказанных компетенций неразрывно связано с проявлением педагогиче-

ского творчества в профессиональной деятельности педагога физической культуры. А значит можно 

предположить, что формирование общекультурных и профессиональных компетенций будет более 

эффективным, если рассматривать этот процесс через призму развития творческой личности.  

 

http://pedagogical.academic.ru/818/%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://pedagogical.academic.ru/171/%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF


Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

151 

Характерные черты творческой личности исследуются рядом специалистов, среди которых 

наибольшее распространение и признание получили взгляды таких авторов, как Е. Боярский (2007), 

И. Н. Кузнецов (2005), Я. А. Пономарев (2008), Л. М. Митина (2002) [2].  

Как отмечает Л. М. Митина (2002), творческая личность характеризуется как личность, обла-

дающая личностными способностями, позволяющими оптимально менять приёмы действий в соот-

ветствии с новыми условиями, а также знаний, умений, убеждений, определяющих результаты дея-

тельности (новизну, оригинальность, уникальность подходов субъекта к осуществлению деятельно-

сти) и побуждающими личность к творческой самореализации и саморазвитию [5].  

Структура творческой личности педагога рассматривается как совокупность потенциальной, 

мотивационной и когнитивно-поведенческой составляющих. При этом потенциальная составляю-

щая включает индивидуальные, психические процессы, способности педагога. Мотивационная со-

ставляющая включает убеждения, социально-психологические установки на развёртывание сущно-

стных сил, потребностей, ценностных ориентаций, мотивов. Когнитивно-поведенческая составляю-

щая характеризует приобретённый в результате образования опыт творческой деятельности, вклю-

чение в процесс социализации знаний, умений, отношений, способов деятельности и самоактуали-

зации, проявление в деятельности индивидуальности личности [5]. 

Следовательно, творческая личность педагога включает не только природные ресурсы и ре-

зервы личности, но и те образования, которые формируются у индивида в результате социализации 

и непрерывного образования.  

В связи с вышесказанным, целью исследования стало теоретическое и экспериментальное 

обоснование программы развития компонентов творческой личности будущих педагогов физиче-

ской культуры. 

Программа исследования. 

Для решения поставленной цели исследования применялись следующие методы исследования:  

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Тестирование (методика определения потенциальной составляющей творческой личности 

П. И. Пидкасистого [6], методика изучения мотива творческой деятельности Э. Д. Телегиной, 

В. П. Подвойского [7], методика изучения творческой индивидуальности С. А. Гильманова [2]). 

3. Экспертная оценка. 

4. Педагогический эксперимент. 

5. Методы математической статистики.  

В рамках исследования был проведён констатирующий эксперимент, направленный на выявление 

уровня сформированности компонентов творческой личности будущих педагогов физической культуры, 

в котором приняли участие 112 человек – студентов 3 курса направления подготовки 46.03.01 Физическая 

культура.  

В ходе формирующего эксперимента, в котором приняли участие 60 человек – студенты 3 курса 

направления подготовки 46.03.01 Физическая культура, была реализована программа развития компо-

нентов творческой личности будущих педагогов физической культуры.  

Результаты и их интерпретация. Проведённое исследование показало, что у большинства 

студентов имеются потенциальные составляющие творческой личности педагога, им доступны са-

мые разнообразные формы творчества, при условии правильного применения способностей, однако в 

деятельности они не проявляют творческую индивидуальность.  

В связи с этим возникла необходимость поиска путей целенаправленного развития творческой 

личности студентов. Анализ научно-методической литературы позволил сделать нам предположе-

ние о том, что развитие компонентов творческой личности будущих педагогов возможно путём соз-

дания педагогических условий активизации творческой деятельности. В связи с этим, нами была 

разработана программа развития компонентов творческой личности будущих педагогов физической 

культуры в соответствии с принятой нами структурой творческой личности, включающей потенци-

альный, мотивационный, когнитивно-поведенческий компоненты.  

Цель программы – развитие компонентов творческой личности будущих педагогов физиче-

ской культуры. 

Задачи: 

1. Развивать личностные качества, определяющие предпосылки творчества. 

2. Формировать оптимальные мотивационные комплексы творческой личности педагога. 

3. Развивать педагогическое мышление, педагогическую импровизацию, творческие умения. 
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4. Развивать творческое проявление личности в профессии. 

Разработанная программа включает использование активных и интерактивных методов обу-

чения, предполагающих такую познавательную и коммуникативную деятельность, в которой сту-

денты оказываются вовлечёнными в процесс познания, имеют возможность рефлексировать по по-

воду своей деятельности. При проведении занятий использовались такие методы, как тренинговые 

упражнения, деловые игры, решение педагогических задач и проблемных ситуаций. Реализация 

программы развития компонентов творческой личности студентов направления «физическая куль-

тура» осуществлялась в рамках дисциплины «Педагогика физической культуры», которая реализу-

ется на 3 курсе. Объём дисциплины составляет 10 лекционных и 15 семинарских занятий. 

С целью регистрации изменений в развитии компонентов творческой личности до и после пе-

дагогического эксперимента были проанализированы результаты обследования студентов 3 курса 

СибГУФК контрольной (n = 30) и экспериментальной групп (n = 30). Результаты эксперимента по-

казали статистически достоверные различия в сдвигах средних показателей проявления изучаемых 

компонентов творческой личности будущих педагогов физической культуры.  

Результаты исследования потенциальной составляющей творческой личности студентов пока-

зали, что произошли изменения в обеих группах (табл. 1). Значительные изменения произошли в 

экспериментальной группе, где увеличилось количество студентов, имеющих высокий уровень 

творческого потенциала (12 человек), данные студенты имеют богатый выбор творческих возмож-

ностей, владеют разнообразными формами творчества. Значительно уменьшилось количество сту-

дентов, имеющих низкий уровень мотивации (1 человек). В контрольной группе произошли незна-

чительные изменения. 

 

Таблица 1 

 

Соотношение студентов 3 курса СибГУФК по уровням проявления творческого потенциала 

 

Уровень 
Экспериментальная группа (n=30) Контрольная группа (n=30) 

До эксп. После эксп. До эксп. После эксп. 

Низкий 4 1 5 2 

Средний 20 17 21 23 

Высокий 6 12 4 5 

 

Расчёт средних показателей творческого потенциала в группе позволил нам говорить о досто-

верности прироста (рис. 1). Значительный прирост произошёл в показателях проявлении творческо-

го потенциала студентов экспериментальной группы (Р < 0,05). В контрольной группе произошли 

статистически недостоверные сдвиги. 

 

 
 

Рис. 1. Изменения показателей творческого потенциала студентов 3 курса СибГУФК (средний балл) 
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Изменения мотивационного компонента оценивались в изменении уровня мотивации творче-

ской деятельности. Результаты исследования мотивации творческой деятельности показали 

(табл. 2), что произошли изменения в обеих группах. Значительные изменения произошли в экспе-

риментальной группе, где увеличилось количество студентов, имеющих высокий уровень (14 чело-

век), который свидетельствует о стремлении студентов через полученные знания реализовывать 

свои профессиональные планы. В контрольной группе произошли незначительные изменения. 

 
Таблица 2 

 

Соотношение студентов 3 курса СибГУФК по уровням проявления мотивации творческой 

деятельности 

 

Уровень 
Экспериментальная группа (n=30) Контрольная группа (n=30) 

До эксп. После эксп. До эксп. После эксп. 

Низкий 8 5 10 11 

Средний 14 11 12 13 

Высокий 8 14 5 6 

 

Расчёт средних показателей проявления мотивационного компонента творческой личности 

студентов в группе позволил нам говорить о достоверности прироста (рис. 2). Значительный при-

рост произошёл в показателях проявления мотивации творческой деятельности студентов экспери-

ментальной группы (Р < 0,05). В контрольной группе произошли статистически недостоверные 

сдвиги. 

 

 
 

Рис. 2. Изменение показателей мотивации творческой деятельности  

студентов 3 курса СибГУФК (средний балл) 
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Таблица 3 

 
Соотношение студентов 3 курса СибГУФК 

по уровням проявления творческой индивидуальности 

 

Оценка 
Экспериментальная группа (n=30) Контрольная группа (n=30) 

До эксп. После эксп. До эксп. После эксп. 

Низкий 4 1 5 2 

Средний  21 19 20 21 

Высокий  5 10 5 7 
 

Расчёт средних показателей проявления творческой индивидуальности студентов в группе по-

зволил нам говорить о достоверности прироста (рис. 3). Значительный прирост произошёл в показа-

телях проявления творческой индивидуальности студентов экспериментальной группы (Р < 0,01). 

В контрольной группе произошли статистически недостоверные сдвиги. 
 

 
 

Рис. 3. Изменение показателей проявления творческой индивидуальности студентов  

3 курса СибГУФК (средний балл) 
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Рис. 4. Уровни проявления когнитивно-поведенческого компонента личности 
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В контрольной группе количество студентов, имеющих высокий уровень проявления когни-

тивно-поведенческого компонента, значительно меньше (36,7 %). Значительная часть студентов 

(35,6 %) контрольной группы имеет средний уровень. Студенты этого уровня проводили учебно-

тренировочные занятия самостоятельно, по образцу, они готовы развивать свои возможности в слу-

чае необходимости. 

Выводы. Полученные результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о доста-

точной эффективности разработанной программы, которая выражается в положительных изменени-

ях сформированности компонентов (потенциального, мотивационного, когнитивно-поведенческого) 

творческой личности студентов – будущих педагогов физической культуры. Эффективность реали-

зации программы развития компонентов творческой личности будущих педагогов физической куль-

туры во многом определяется направленностью, содержанием и организацией учебного процесса в 

вузе. Внедрение программы рекомендуется осуществлять в процессе профессиональной подготовки 

бакалавров и магистров на дисциплинах психолого-педагогического цикла, направленных на повы-

шение педагогического мастерства будущих педагогов физической культуры. Также возможно реа-

лизация программы в рамках курсов повышения квалификации и переподготовки специалистов 

сферы физической культуры и спорта. 
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DEVELOPMENT  OF  CREATIVE  PERSONALITY  COMPONENTS  IN 
FUTURE  TEACHERS  OF  PHYSICAL  CULTURE 

 

The article reveals the problem of creative personality development of future teachers of physical 

culture in the process of professional and pedagogical training. The concepts of «creative personality» and 

«the structure of creative personality» have been analyzed. The program of creative personality components 

development, focused on the activation of students creative activity has been founded. The results of the 

pedagogical experiment concerning the proposed program introduction indicate changes in the level of the 

creative personality components appearance in students. 

Keywords: creative personality, structure of creative personality, pedagogical creativity, the teacher 

of physical culture, competence approach. 
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ  ТРЕНАЖ:  СУЩНОСТЬ  ПОНЯТИЯ  И  ЗНАЧЕНИЕ  
В  ФИЗИЧЕСКОМ  ВОСПИТАНИИ  БАКАЛАВРОВ  ПО  НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ  «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ИСКУССТВО»     
 

Предпринята попытка  анализа  специальной литературы для определения понятия «хореографи-

ческий тренаж», его структуры, основных целей и задач. Даётся подробная характеристика мето-

дов использования средств хореографического тренажа в образовательном процессе студентов по 

направлению подготовки «хореографическое искусство». Описана современная структурная мо-

дель физического воспитания студентов хореографических отделений. 

Ключевые слова: хореографический тренаж, специальные физические качества, студент-

хореограф, модель физического воспитания. 

 

Введение. В современном художественном образовании на всех уровнях подготовки (ДШИ, 

ссузы, вузы) происходят кардинальные изменения, что влечёт за собой новые требования к препода-

ванию различных дисциплин, к пересмотру учебных планов согласно вновь вводимым ФГОС. Так, 

изменения и коснулись системы высшего образования в области хореографического искусства. Не-

изменным остаётся только то, что одним из основных условий хореографического образования сту-

дентов-хореографов является наличие в учебном процессе комплекса специальных профильных 

дисциплин: классический танец, народно-сценический танец, современные направления хореогра-

фии и историко-бытовой танец. Но система физического воспитания студентов-хореографов была 

модернизирована и рекомендовано использование средств «хореографического тренажа» как основ-

ных для воспитания и совершенствования профессионально-значимых физических качеств. В со-

временной системе высшего образования данный вопрос является нерешённым и поэтому обсужде-

ние сложившейся ситуации является наиболее актуальной. 

Но на сегодняшний день в хореографии отмечаются изменения, связанные с обогащением 

танцевальных композиций и использованием в них элементов гимнастики и акробатики. Специфика 

современного танца заключается в расширении хореографических движений. В последние годы в 

России свои хореографические номера поставили многие известные западные хореографы – У. Фор-

сайт, Дж. Ноймайер, Н. Гелбер, а также вырос интерес к современной хореографии в постановках 

А. Ратманского, Б. Эйфмана. Работы этих хореографов отличаются сложными поддержками, прыж-

ками в различные позы и специфичностью хореографических движений.  В связи с этим изменилась 

танцевальная лексика. Так, в современных хореографических композициях, по мнению М. И. Оси-

повой [21], прыжки становятся более силовыми, приближенными к спорту и требуют изменения 

техники исполнения, а следовательно, и методики овладения этой техникой. 

По мнению М. В. Климовой [14], современный танец является синтезом различных жанров 

современной хореографии, спортивных элементов, актёрского мастерства и требует от танцоров вы-

сокого уровня физической подготовленности. 

И. Г. Сосина [23] отмечает то, что исполнение современных танцевальных композиций требу-

ет от танцора развития ряда психомоторных качеств: подвижности (гибкости) в различных отделах 

тела, ног, рук (особенно в тазобедренных суставах), координации, прыгучести, устойчивости стати-

ческого и динамического равновесия, мышечной силы и физической выносливости, двигательной 

памяти, ритмичности. 

Таким образом, хореографический тренаж необходимо использовать в физическом воспи-

тании студентов-хореографов как средство совершенствования уровня специальной физической 

подготовки.  

Исходя из всего вышеизложенного, возникает проблема определения структуры хореографи-

ческого тренажа, его содержания и методов использования средств для совершенствования профес-

сионально-значимых физических качеств студентов хореографических отделений. 

Первоначально определимся, что же такое хореографический тренаж. В специальной литературе в 

области хореографии нами не обнаружено однозначного определения понятия «хореографический  
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тренаж». В. Э. Мориц [18] в своих исследованиях характеризует классический тренаж, подразумевая 

под ним движения, преследующие тренировочные задачи, и, движения, разучиваемые с целью тре-

нировки, и потому они являются элементами сценического танца. Целью классического тренажа, по 

мнению В. Э. Мориц, является развитие навыков, без которых невозможно овладение техникой тан-

ца, то есть выворотности и устойчивости. Таким образом, хореографический тренаж – это система 

тренировочных упражнений, основанных на основных видах хореографии (народный, классический, 

современный, историко-бытовой танцы). По определению А. Я. Вагановой [7], основную роль в 

подготовке студентов-хореографов играет классический танец, который «…обеспечивает воспи-

тание тела в движении, которое может служить подспорьем в любом танцевальном решении». 

Классический танец (от лат. classicus – образцовый) является основополагающей дисциплиной в 

подготовке студента-хореографа. Чтобы овладеть высоким исполнительским мастерством клас-

сического танца, необходимо познать и усвоить его природу, его средства выражения, его шко-

лу» [4, 7, 16, 18 и др.].  

Школа классического танца – основа основ систематического, последовательного, методиче-

ского обучения профессии студента-хореографа. По мнению Г. А. Безуглой, сегодня лексика клас-

сического танца представляет собой многомерный комплекс элементов сценического танца, сфор-

мированный преемственной пластически изустной традицией и обогащённый творчеством выдаю-

щихся балетмейстеров прошлого [5]. 

По мнению А. Я. Вагановой [7], классическая хореография является, прежде всего, уникаль-

ным комплексом движений, направленных на всестороннее развитие тела занимающихся: силы ног, 

рук, спины, гибкости суставов, эластичности мышц, устойчивости (апломба), координации, культу-

ры движений.  Использование отдельных упражнений классической хореографии здесь нецелесообраз-

но, поскольку не производит должного эффекта. Например, известно, что в учебно-тренировочный про-

цесс художественных гимнастов, а также фигуристов введены уроки классической хореографии, на ко-

торые тренеры предпочитают приглашать профессиональных хореографов [23, 26]. 

А. А. Асылмуратова подтверждает, что методика Вагановой – такой фундамент, что на нём 

можно построить «дом» любого стиля, от классики до модерна [2]. По её словам, «…ныне педагоги-

ческий метод Вагановой стал ведущим и основополагающим методом всей русской хореографиче-

ской школы…» [7]. 

Урок классического танца – это гармоничное воспитание пластики тела, позволяющее осваивать 

движения любых танцев; он определяет фундаментальную роль этого предмета в обучении [7, 9, 18]. 

Сегодня развитие хореографического искусства шагнуло на новый, более высокий уровень 

развития; требования к профессиональным данным студентов-хореографов, соответственно, возрос-

ли. Один из исследователей классической хореографии, Н. И. Тарасов, в своих трудах утверждал, 

что «…профессиональные качества учащихся слагаются из внешних данных: телосложение, про-

порциональная стройность фигуры, рост; психофизических данных: внимание, память, воля, актив-

ность, ловкость (свободная и точная координация движений), мышечная сила, гибкость и выносли-

вость всего двигательного аппарата…» [25].  

Н. П. Базарова и В. П. Мей [20] определяют непременные условия для постижения классиче-

ского танца: выворотность ног, большой танцевальный шаг, гибкость, устойчивость, вращение, лёг-

кий и высокий прыжок, свободное и пластическое владение руками, чёткая координация движений 

и, наконец, выносливость и сила. По мнению авторов, достичь всех этих качеств поможет выполне-

ние ежедневно классического тренажа.  

Как учебная дисциплина классический танец – строго структурированная система движений, 

которую можно освоить только «от простого к сложному», с ежедневным (системным) повторени-

ем и закреплением ранее пройденного и последовательно усложняющимся звеном в системе всего 

курса обучения. Повторяемость движений является доминирующим фактором всего учебного 

процесса [4, 7, 12]. 

По мнению многих авторов [4, 5, 7, 9, 12 и др.], обучение классическому танцу должно начи-

наться с экзерсиса, который, как и в художественной гимнастике, формирует «школу движений», то 

есть постановку корпуса, рук и головы, общую координацию движений, развивает силу и подвиж-

ность в суставах. 

Традиционно урок классической хореографии в женском классе состоит из четырёх частей: 

1) экзерсис у станка; 2) экзерсис на середине; 3) прыжковая подготовка; 4) занятия на пуантах 

(«пальцевая» техника). Именно такой структуры урока придерживаются педагоги в хореографических 
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училищах и балетных труппах. Для извлечения максимальной пользы от классического тренажа ар-

тистки балета повторяют все перечисленные разделы ежедневно [7, 9, 16]. 

Одной из профилирующих дисциплин в системе подготовки студентов хореографических 

отделений является народный танец. По мнению А. В. Лопухова, А. В. Ширяева и А. И. Бочаро-

ва [17], проходя курс народного танца, учащийся тренирует всё своё тело, расширяет диапазон 

своих технических возможностей. Исследователи в данной области [10, 15, 17] отмечают, что 

содержание «народного» тренажа насыщено многообразием координационных движений рук, 

ног, головы и корпуса. 

Также следует выделить в системе подготовки студентов хореографических дисциплин и со-

временный танец, который отличается своей школой и техникой исполнения [19]. Как отмечают ис-

следователи данного направления [13, 20, 22 и др.], содержание данной дисциплины отличается 

многообразием пластических движений, требующих хорошей физической подготовленности от ис-

полнителей. 

Историко-бытовой и бальный танец, наряду с классическим и народно-сценическим, являются 

частью мировой хореографической культуры. «Историко-бытовой и бальный танец» являются обя-

зательной учебной дисциплиной в системе высшего хореографического образования. Особенности 

изучения данной дисциплины заключаются в сочетании теоретических и практических занятий. 

В программе предусматривается ознакомление студентов с наиболее важными событиями из жизни 

данной эпохи, доминирования традиционной народной культуры, с костюмами и украшениями того 

времени, а также со стилевыми особенностями танцев. Наиболее подробно в программе уделено 

внимание изучению танцевальной культуры ХIX века. XIX век – это эпоха массовых бальных тан-

цев, ритмически живых и естественных. Именно в это время начинается совершенствование и под-

линная слава танца. По мнению исследователей в области хореографии [8, 11], данный вид хорео-

графии, прежде всего, направлен на развитие гибкости, устойчивости и координации. 

Из подробного анализа средств «хореографического тренажа» следует, что хореографические 

упражнения, прежде всего, развивают координацию, гибкость и силу ног. Следовательно, хореогра-

фический тренаж – это совокупность хореографических упражнений, целенаправленно воздейст-

вующих на развитие опорно-двигательного аппарата человека. 

Проведём анализ для определения приоритетного соотношения развития физических качеств, 

значимых в хореографической деятельности. Для этого нами было проведено анкетирование сту-

дентов кафедры хореографии ОмГУ им. Ф. М Достоевского (n = 72) и выявлено соотношение при-

оритетов (рис. 1). 

 

 
 

 

Рис. 1. Приоритетная значимость физических способностей в хореографии 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что для овладения тем или иным направлени-

ем хореографического искусства необходимо совершенствовать следующие физические способно-

сти: силовые и координационные способности, гибкость и скоростные способности. 

Итак, а теперь рассмотрим современную систему физического воспитания студентов-

хореографов (рис. 2). Анализ структурной модели показывает, что определённый комплекс дисцип-

лин в образовательном процессе студентов-хореографов отвечает за физическое воспитание и на-

правлен на совершенствование уровня специально-физической подготовленности. Как утверждает 

А. С. Алаева [1], в физическом воспитании хореографические упражнения вырабатывают гармонич-

ность движений и поз, пластику и динамику движений, темп и ритм движений, предназначенных 

для решения задач развития координационных способностей, повышения выносливости, воспитания 

эстетических качеств. Варьирование танцевальных элементов, прыжков, поворотов и равновесий в 

их сочетании развивает необходимые физические способности занимающихся.  

 

 
 

Рис. 2. Структурная модель физического воспитания студентов-хореографов 

 
Н. Б. Тарасов [24] утверждает, что важнейшими задачами современной хореографии являются 

не только развитие высокого уровня исполнительского мастерства, но и своевременное определение 

функционального состояния организма, показателей здоровья и изменений опорно-двигательного 

аппарата занимающихся танцем детей и подростков, внесение коррекции в образовательный про-

цесс и проведение восстановительных мероприятий.  

Анализ специальной литературы и современных исследований в области хореографии пока-

зал, что хореографические упражнения целенаправленно воздействуют на совершенствование физи-

ческих качеств и способностей занимающихся. Необходимо лишь грамотное и дозированное соче-

тание хореографических упражнений различных танцевальных направлений. 

Завершить хотелось бы словами известного балетмейстера и педагога В. Тихомирова [25]: 

«…танец очень легко может перейти в физкультуру, стоит только лишить его художественной ат-

мосферы, тесно связанной с одухотворённорстью». Современный хореограф М. Бежар [6] говорит: 

«…был спорт, было кино, было тело и мечта – танец предложит спортивные номера, но он соединит 

физическую культуру, спортивные достижения с эмоциональным потрясением, люди нуждаются в 

эмоциях, лиризме». 
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Вывод. Таким образом, средства хореографического тренажа могут выполнять функцию 

средств физического воспитания лишь тогда, когда целенаправленно  разработаны специальные хо-

реографические упражнения, направленные на совершенствования профессионально-значимых фи-

зических способностей. Следовательно, можно сделать вывод, что современная модель организации 

системы физического воспитания студентов-хореографов, состоящая из комплекса дисциплин раз-

личных танцевальных направлений, является наиболее оптимальной и результативной по достиже-

нию высоких образовательных результатов. 
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CHOREOGRAPHIC  TRAINING:  THE  CONCEPT  ESSENCE  AND  IMPORTANCE  IN 
PHYSICAL  EDUCATION  OF  BACHELORS  OF  THE  «HOREOGRAPHIC  ART» TRAINING  

DIRECTION  
 

Attempts are made to analyze specialized literature to define the concept of "choreographic 

training", its structure, main goals and tasks. It is given a detailed description of the methods of using 

the means of choreographic training in the educational process of students in the direction of training "cho-

reographic art". The modern structural model of physical education of students of choreographic depart-

ments is described. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ  ФОРМ  ИНФЛЯЦИИ  В  ШКАЛАХ  ДИНАМИКИ 
 

Рассматривается инфляция как объект системной классификации по атрибутам динамики. Акту-

альность темы определяется остротой проблемы инфляции, её глубокими противоречивыми по-

следствиями для всех институциональных единиц экономики. Новизна исследования состоит в 

предложенной формализации форм инфляции в шкалах динамики. Результаты проведённого ис-

следования могут быть использованы для теоретического обновления и дополнения концепции 

инфляции, эмпирического изучения типов инфляции в российской действительности. Хроноло-

гические рамки исследования охватывают период 1991–2017 гг. с акцентом на современный этап 

экономического развития России в условиях антироссийских санкций.  

Ключевые слова: инфляция, критерии классификации, интенсивность, продолжительность, тренд, 

осцилляция. 

 

Введение. Становление теории инфляции включает систематизацию инфляционных процес-

сов. Множественность причин, факторов, проявлений, свойств и последствий инфляции послужили 

основанием для построения классификационной системы. Стало хрестоматийным деление инфля-

ционных процессов по признакам интенсивности, сбалансированности, ожидаемости, открытости. 

Основным методологическим принципом сформированной в экономической теории классификации 

инфляционных процессов являлось существенность выделяемых признаков. Казалось, что проблема 

систематизации инфляционных процессов решена. Однако социально-экономическая эволюция, 

включая инфляционные процессы, заставляет вновь обратить внимание на данную проблему. В све-

те последних социально-экономических преобразований, происходящих в постиндустриальных 

странах, инфляция из неизлечимой социально-экономической болезни превратилась в контролируе-

мый, предсказуемый процесс, в активный рычаг экономической политики. В XXI веке современные 

исследователи пророчили постиндустриальным странам жизнь без инфляции. Похоже, пророчество 

сбывается. В течение 10–15 последних лет XX века общемировая инфляция снижалась с 30 до 4 % в 

год. В конце XX – начале XXI вв. дезинфляционные процессы приобрели масштабное значение  

[3, с. 5. По итогам исследований Всемирного банка, мировая инфляция за 2016 г. составила 1,64 %, 

в странах ЕС – 0,2 %, Японии – -0,1 %, США – 1,3 % [2]. В России инфляция (ИПЦ), по итогам Рос-

стата, в 2016 г. составила 5,4 %, по итогам Всемирного банка – 7,1 % [4, 5].  
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Профессор О. Ю. Патласов ещё в 1990 г. доказал, что избыток денег в обращении и рост цен 

не причина, а следствие инфляции, предложив следующее определение инфляции: «…нарушение 

процессов общественного воспроизводства, на поверхности выражающее переполнение каналов де-

нежного обращения знаками и их обеспечение. Инфляция может иметь место и при стабильной де-

нежной массе, если уменьшается скорость оборота товаров или увеличивается денежный оборот. 

Были сформулированы объективные причины, аккумулирующие инфляцию как-то, длинные волны, 

длительные сроки производства (в судостроение и др.), объёмы незавершённого строительства, 

внутриотраслевая неравномерность, демографические факторы, включая значение коэффициента 

пенсионной нагрузки, масштабы роста природохранных затрат и др. Впервые были приведены по-

ложительные функции инфляции – возможность мягко проводить структурные реформы, осуществ-

лять перелив капитала в сферы, где высокие цены, причём без сокращения рабочих мест. Инфляция 

сопряжена с перераспределительными процессами, следовательно, частично «съедая доходы», под-

талкивает рабочую силу работать эффективнее, чтобы восполнить финансовые потери. Невысокие 

темпы инфляции – стимул экономического роста, т. к. увеличивают склонность к потреблению [1]. 

Не случайно в настоящее время японскую экономику сдерживает дефляция. Экономическая теория 

и практика выработала комплекс направлений снижения инфляционного риска [2]. 

Цель исследования заключается в пересмотре позиций классификационной системы инфля-

ции, изучении её динамических атрибутов. Этого требует смена основных форм инфляции, измене-

ние социально-экономической ситуации России и в мировой экономике. Главный методологический 

ориентир данной работы – шкалирование как упорядочивание атрибутов динамики инфляции и их 

качественная оценка.   

Для инфляции как процесса свойственны динамические характеристики, выражаемые через 

показатели интенсивности, продолжительности роста цен и формализованные в трендах и циклах 

развития (рис. 1). Шкалирование типов инфляции по степени интенсивности представляет исходную 

точку логики данного исследования. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация инфляции по атрибутам динамики 

 

Степень интенсивности инфляции и определение тренда. По темпу роста цен инфляция 

дифференцируется на нормальную, умеренную, галопирующую и гиперинфляцию. Характерные 

черты и исторические примеры этих видов инфляции достаточно хорошо описаны в научной и 

учебной литературе. Данное исследование делает упор на изучение диалектики форм инфляции, пе-

рехода от одной формы к другой, что отличает его от других научных работ. 
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Динамика среднегодового ИПЦ, рассчитанного за отдельные периоды с 1991 по 2017 гг., 

представляет тенденцию замедления инфляции в российской экономике и связывает воедино семь 

отдельных этапов: 1) 1992–1993 гг. – период гиперинфляции; 2) 1995–2000 гг. – длительная галопи-

рующая инфляция; 3) 2001–2005 гг. – переход к умеренной инфляции; 4) 2006–2008 гг. – неустойчи-

вая умеренная инфляция; 5) 2009–2014 гг. – направленность к нормальной инфляции; 6) 2015 г. – 

инфляционный шок; 7) 2016–2017 гг. – восстановление регулируемости инфляции (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Шкала периодов инфляционных процессов и степенная линия тренда 

(среднегодовой ИПЦ за периоды, в разах) 

 

Не останавливаясь на разборе начальных этапов инфляционных процессов в России, охарак-

теризуем динамику инфляции в условиях экономических санкций.  

Диалектика инфляционных процессов в последние годы неоднозначна. После финансового 

кризиса 2008 г. чётко обозначилась тенденция замедления инфляционных процессов [6]. В среднем 

за год за 2009–2014 гг. потребительские цены росли на 8 %, в то время как за 2006–2008 гг. – на 

11 % (рис. 2). Понижательный тренд инфляции был вызван, прежде всего, сокращением внутренне-

го потребительского и инвестиционного спроса вследствие мирового финансового кризиса. Данная 

тенденция была прервана инфляционным шоком декабря 2014 г., когда потребительские цены за 

месяц резко подскочили на 3 %, в то время как в начале года их темп равнялся 1 %. 

Анализируя причины шокового состояния экономики в конце 2014 г., стоит обратиться к осо-

бенностям внешнеэкономической конъюнктуры, которая имеет определяющее значение в экономи-

ческом развитии России. Три фактора обусловили высокий потенциал инфляционных ожиданий – 

дефилирование вниз мировых цен на нефть, ограничение доступа к внешним финансовым рынкам 

вследствие антироссийских санкций и девальвация рубля. Первые два фактора создавали эффект 

роста неопределённости,  что обычно выражается в более высоком уровне цен, а девальвация рубля 

способствовала ажиотажному спросу и впоследствии – росту отсроченной инфляции за счёт увели-

чения стоимости импортных товаров. 

В условиях 100 %-ой девальвации Банк России вынужден был применить антишоковые меры: 

повышение ключевой ставки до 17 % годовых. Манипулирование ключевой ставкой стало главным 

принципом кредитно-денежной политики в рамках поддержания режима таргетирования инфляции. 

Не смотря на это, в 2015 г. инфляционные ожидания не удалось погасить, и ИПЦ за год составил 

13 %. Только к сентябрю 2016 г. макрорегуляторам удалось обуздать инфляцию до 0,02 % в месяц и 

к декабрю 2016 г. выйти на годовой темп прироста в 5,4 %. В 2017 г. достигнутая ценовая стабили-

зация была закреплена ещё более низкими показателями инфляции. ИПЦ за январь–май 2017 г. со-

ставил 1,72 %, что на 1,3 п.п. ниже показателя за аналогичный период 2016 г.  
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Рис. 3. Шкала динамики интенсивности инфляции в 1991–2016 гг. (темпы прироста, %) 

 

 
 

Рис. 4. Шкала динамики сезонности инфляции 

(индекс сезонности за 1991–2016 гг. и полиномиальная линия сезонности), % 

 

В 2016–2017 гг. основным средством для достижения социально-безопасной инфляции стало 

обеспечение валютной устойчивости и жёсткая кредитно-денежная политика, выражающаяся в со-

кращении ключевой ставки. Курс доллара поддерживается на уровне 60 рублей макроэкономиче-

скими факторами и, прежде всего, стабилизацией российской экономики, затишьем на геополитиче-

ской арене. Что касается ключевой ставки, то она показывает снижающийся тренд. По информации 

Банка России от 16.06.2017 с 19 июня 2017 г. ключевая ставка составила 9 % [7].  
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Таким образом, периодизация инфляционных процессов, их классификация по степени интен-

сивности позволяет понять их закономерности. В основе диалектики инфляции лежит противоречи-

вое развитие факторов экономического развития, смена основных принципов кредитно-денежной 

политики. Через качественные переходы инфляции из одной формы в другую определяется некое 

общее направление развития, как бы многолетняя эволюция. Последняя выражается в тенденции 

замедления инфляции в российской экономике.  

Однако Правительство РФ должно осознавать, что достигнутая ценовая стабилизация может 

обернуться для экономики снижением внутреннего спроса, торможением инвестиционных процес-

сов и в конечном итоге привести к сдерживанию экономического роста, появлению социальной на-

пряжённости в обществе. Основным аргументом за развитие такого сценария является немонетар-

ный характер инфляции в России. 

Осцилляция (колебание) инфляции. В течение какого-то времени ИПЦ возрастает, достига-

ет определённого максимума, затем понижается, достигает определённого минимума, вновь возрас-

тает до какого-то значения. Причинами неравномерного тренда инфляции являются факторы осцил-

лятивного характера, выражающиеся в циклических (конъюнктурных) и сезонных колебаниях. Ин-

фляцию такого рода можно назвать осциллятивной. Различные причины позволяют вычленить три 

составляющие осцилятивной инфляции: сезонную, конъюнктурную, базовую.  

Сезонная инфляция дифференцируется через минимальные и максимальные значения индекса 

цен, повторяющиеся с определённой периодичностью. При рассмотрении месячных данных ИПЦ за 

1991–2017 гг. обнаруживается сезонная инфляция. Практически для всех интервалов отмечается 

максимальный рост продовольственных цен в январе, минимальный – в августе. Шкала динамики 

сезонности инфляции, построенная с использованием индексов сезонности, подтверждает данную 

закономерность роста цен (рис. 4). Максимальный рост продовольственных цен в январе связан с 

периодическим повышением цен на услуги ЖКХ. Минимальный рост индекса продовольственных 

цен в августе объясним снижением цен на плодовоовощную продукцию и фрукты [8].  

Циклическая (конъюнктурная) инфляция связана с движением конъюнктурных циклов, в ходе ко-

торых наблюдаются спады и подъёмы экономики, вызванные колебанием инвестиционного спроса. 

«Сначала появляется импульс для повышения конъюнктуры, потом эта конъюнктура растёт и проходит 

тот естественный рубеж, когда будущая рецессия ещё не становится неизбежной. В такой системе цик-

лические кризисы и инфляция (корр. автора) становятся имманентным явлением» [9, с. 196]. 

Росстатом рассчитывается инфляция без сезонной составляющей – так называемая базовая 

инфляция (БИПЦ). «Основным подходом к исчислению базового индекса потребительских цен 

(базовой инфляции) является исключение из расчёта индекса потребительских цен изменения 

цен на отдельные составляющие его виды товаров и услуг, подверженные существенным коле-

баниям цен, не связанных с общим фоновым уровнем инфляции» [10]. Базовая инфляция может 

быть выражена как сумма трёх компонент: первая ассоциируется с ожидаемой инфляцией, вто-

рая отражает изменение относительных цен вследствие экономического роста (спада), третья 

включает кратковременные возмущения цен на отдельные товары и услуги, не связанные с об-

щим трендом цен (так называемые «шумы»). 

Динамики базовой инфляции и оценка кратковременных ценовых возмущений за 2003–

2016 гг. представлена в нижеприведённой шкале (рис. 5). Оценка динамики кратковременных цено-

вых возмущений осуществлялась на основе посылки о том, что ИПЦ может быть представлен как 

сумма БИПЦ и кратковременной (ИКЦ) компоненты: ИПЦ  БИПЦ   ИКЦ.  

С момента внедрения БИПЦ в систему национального счетоводства его динамика в отдельные 

периоды отставала (2003–2007 гг., 2009–2014 гг.), а в отдельные – опережала ИПЦ (2008 г., 2015–

2016 гг.). В данном контексте интенсификация темпов базовой инфляции демонстрирует связь с ин-

фляционными ожиданиями и тенденциями восстановления экономического роста. Превышение 

БИПЦ над ИПЦ в 2008 и 2016 гг. интерпретируется как высокие инфляционные ожидания и тренд 

на подъём экономики. В периоды максимального превышения ИПЦ над БИПЦ – в 2005 и 2010 гг. – 

высокая положительная динамика кратковременных ценовых возмущений может быть связана с ак-

тивным ростом экономики и выходом из депрессии, соответственно. 

Продолжительность инфляции. Продолжительность является свойством любых процессов, 

в том числе и инфляционных. Инфляция как постоянный и инерционный процесс может быть диф-

ференцирована на кратковременную, среднесрочную и длительную только в конкретном аспекте.  

К примеру, кратковременная гиперинфляция или длительная монетарная инфляция. Кратковременный 
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рост цен, как правило, связан с циклическими колебаниями и носит частичный характер. В целом же 

процессы инфляции имеют долговременный характер. 

В свете последних событий – принятия экономических санкции и антисанкций – шоковая ин-

фляция 2014–2015 гг. имела краткосрочную фазу. Причина краткосрочности ценового шока – в 

двойственности влияния экономических факторов. С одной стороны, цены росли в связи с эффектом 

переноса обменного курса на инфляцию. С другой стороны, в санкционных условиях наблюдалось 

довольно серьёзное сжатие внутреннего спроса, вызванное преимущественно недостатком денеж-

ных ресурсов, и это сдерживало инфляцию. Данный эффект был усилен курсом таргетирования ин-

фляции, активно поддерживающимся Банком России в 2016–2017 гг. Безусловно, тренд на регули-

руемую низкую инфляцию является позитивным. Однако возможна и негативная тенденция  – воз-

действие подавленной инфляции на ослабление инвестиционного и потребительского спроса, про-

явление социально-экономической напряжённости в обществе.   

 

 
 

Рис. 5. Шкала динамики базовой инфляции и кратковременных ценовых возмущений в 2003–2016 гг. 

 

Вывод. Проведённая в работе системная классификация инфляции по атрибутам динамики 

позволила расширить виды инфляции и в целом теоретические знания по проблематике роста цен. 

В работе предлагается использование шкал динамики различной атрибутивности (интенсивности, 

цикличности) для эмпирического анализа инфляционных процессов, релевантных для российской 

практики. Шкалирование процесса роста цен по критерию интенсивности позволила показать пере-

ходную диалектику форм инфляции от разрушительной к регулируемой и выделить семь периодов. 

Приведённая шкала динамики сезонности инфляции подтвердила сезонный характер динамики ин-

фляции. Шкала динамики базовой инфляции и кратковременных ценовых возмущений продемонст-

рировала связь последних с инфляционными ожиданиями и тенденциями восстановления экономи-

ческого роста. 
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FORMALIZATION  OF  INFLATION  FORMS  IN  THE  SCALES  OF  DYNAMICS 
 

Inflation is considered as an object classification system according to attributes of the dynamics. The 

relevance of the topic is determined by the serious problem of inflation, its deep contradictory implications 

for all institutional units of the economy. The novelty of the research is in the proposed formalization of the 

inflation forms in the scales of the dynamics. The results of the study can be used for theoretical updates 

and additions of the concept of inflation, an empirical study of the types of inflation in the Russian reality. 

The chronology of the research covers the period 1991–2017 with focuses on the modern stage of economic 

development of Russia in conditions of anti-Russian sanctions. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  ПОДХОДОВ   
К  ТРАКТОВКЕ  ПОНЯТИЯ  «ТРАНСПОРТНЫЙ  КОМПЛЕКС» 

 
В статье раскрывается экономическое содержание транспортного комплекса в различных на-

правлениях экономической мысли, выявляются основные сходства и различия рассматриваемых 

понятий. 

Ключевые слова: транспорт, транспортный комплекс, основные подходы, производственная ин-

фраструктура, подсистема региональной экономики. 

 

Введение. Категория «транспортный комплекс» многозначное и разноплановое понятие, сущ-

ность данного понятия активно изучается представителями разных научных направлений. Анализи-

руя и обобщая различные трактовки данного понятия можно увидеть многообразие подходов к оп-

ределению данного термина. Помимо этого, важное значение имеет применение фундаментальных 

подходов, которые отражаются в трудах современных учёных и классиков экономической науки. 

Основная часть. Одна из первых попыток анализа роли транспорта представлена Адамом 

Смитом в своём труде «Богатство народов», который определил, что транспорт является условием 

осуществления промышленной и производственной деятельности в целом. А. Смит пришёл к пони-

манию того, что транспорт увеличивает стоимость перевозимых грузов за счёт их перемещения. 

Значение транспорта для экономики раскрыл К. Маркс, определивший характерные стороны 

транспорта как отрасли человеческой деятельности. К. Маркс в своей работе «Теория прибавочной 

стоимости» отметил: «кроме добывающей промышленности, земледелия и обрабатывающей про-

мышленности существует четвёртая сфера материального производства. Это транспортная про-

мышленность, всё равно, перевозит она людей или товары». К. Маркс отмечает значение транспорта 

наравне с промышленностью и сельским хозяйством в воспроизводственном процессе. 

По мнению К. Маркса, транспорт обладает рядом важнейших особенностей, отличающих его от 

других отраслей материального производства. «С одной стороны, транспортная промышленность пред-

ставляет собой  самостоятельную отрасль производства, а поэтому и особую сферу приложения  произво-

дительного капитала. Но, с другой стороны, она отличается тем, что является продолжением процесса 

производства в пределах процесса обращения и для процесса обогащения». Транспорт, осуществляя пере-

возку, производит материальное перемещение, а именно перемену местоположения продукта по отноше-

нию к потребителю изменяет пространственное положение и создаёт потребительскую стоимость [1]. 

Академик С. Г. Струмилин в своих научных исследованиях уделяет большое внимание роли 

транспорта в социально-экономическом развитии общества. «…транспорт должен всегда несколько 

опережать в своём развитии общее нарастание грузооборота в стране. Некоторый разрыв транспортных 

ресурсов представляется нам одним из самых целесообразных видом резерва, ибо его отсутствие может 

превратить транспорт, являющимся одним из самых мощных факторов развития, в один из серьезных 

тормозов развития». Можно сделать вывод, что транспортная продукция не может существовать изоли-

рованно от процесса производства, как это свойственно продукции других отраслей материального про-

изводства. Исходя из этого, отсутствует возможность образования запасов транспортной продукции с 

целью использования в критические моменты. Транспорт  должен обеспечить перемещение пассажиров 

и  грузов только в те моменты, когда в этом существует потребность [2].   

В Большой советской энциклопедии представлено следующее определение: «транспорт в общем 

смысле представляет собой  перемещение людей и грузов; одна из важнейших областей общественного 

материального производства». В широком понимании транспорт  «объединяет все аспекты  транспорт-

ной деятельности, где разделение производится не только по признакам, относящимся к характеристи-

кам транспортных средств, но и по признакам организации процессов в  транспортной отрасли» [5]. 

В большинстве случаев термин «транспорт» употребляется как общее понятие для различных 

видов, созданных или формирующихся в качестве самостоятельных элементов экономики. Начиная 

с конца 80-х годов прошлого века, в специальной литературе наряду с использованием терминов 

«транспорт», «транспортная отрасль», «транспортная система» широко используется термин 
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«транспортный комплекс». Транспортный комплекс рассматривается как «производственный меж-

отраслевой комплекс народного хозяйства, включающий транспорт, транспортное машиностроение, 

транспортное строительство, материально-техническое обслуживание, специальное образование, 

отраслевые и проектные НИИ». 

Анализ научной литературы, посвящённой исследуемому вопросу, позволил сделать вывод, 

что накоплен немалый терминологический опыт в определении содержания понятия «транспортный 

комплекс». Отличия трактовок базовых понятий по рассматриваемому вопросу объясняются разны-

ми методологическими подходами. Обобщая точки зрения учёных и практиков можно выделить не-

сколько подходов к трактовке понятия. 

В рамках отраслевого подхода транспортный комплекс рассматривается как «совокупность пред-

приятий и организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов от грузоотправителей грузопо-

лучателям». Исходя из межотраслевого подхода, транспортный комплекс представляет собой  «комплекс 

транспортных предприятий; организаций по поддержанию подвижного состава в нормальном эксплуата-

ционном состоянии; погрузочной техники, перевозчиков, экспедиторов и других посредников, включая 

инфраструктурные и сервисные предприятия». Данный подход отражает расширенное толкование транс-

портного комплекса, поскольку транспортный комплекс рассматривается с точки зрения  формы объеди-

нения субъектов хозяйствования различных видов транспорта и инфраструктурных предприятий с целью 

обеспечения потребности экономики в доставке грузов и пассажиров [4].  

Представленные подходы не являются взаимоисключающими или противоречащими друг 

другу. Различия в понимании обусловлены уровнем анализа (макро- и микро-) с одной стороны, с 

другой стороны – транспортный комплекс как объект исследования постоянно трансформируется, 

поэлементный состав не совпадает друг с другом на разных этапах развития. Не смотря на это, в 

обоих подходах подчёркивается целевая функция транспортного комплекса – обеспечение  условий 

для нормального функционирования производственной и непроизводственной сфер экономики, 

удовлетворение нужд населения. 

Несмотря на это, при рассмотрении понятия нельзя ограничиваться только представленными  

подходом к содержанию понятия, не учитывая тот факт, что транспорт является инфраструктурной 

отраслью. В Федеральном законе №16-ФЗ от 09 февраля 2007 года (в редакции от 23.07.2013) «О 

транспортной безопасности» содержится следующее толкование понятия: «транспортный комплекс 

– субъекты и объекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства». Специфика транс-

порта как инфраструктурной отрасли проявляется в непрерывном воспроизводственном процессе, 

пространственном разделении труда, и как следствие, возможность получения мультипликативного 

эффекта в результате комплексного взаимодействия различных отраслей экономики [3].   

Услуги транспортного комплекса имеют межотраслевое значение, направленные на обслужи-

вание экономики в целом, крупных комплексов и сфер. Помимо этого, транспортный комплекс вы-

полняет социальную функцию для населения региона, несмотря на то, что относится к производст-

венной инфраструктуре. 

В экономической теории транспорта транспортный комплекс рассматривается как элемент произ-

водственно-социальной инфраструктуры, сверхотраслевое образование, объединённое общностью ресур-

сов. Одни специалисты (И. В. Белов, В. А. Персианов) выделяют техническую составляющую транспорт-

ного комплекса, другие (Н. С. Усков) – производственно-хозяйственную, третьи (А. Д. Хмельницкий, 

Д. С. Садриев) – производственно-экономическую. Конкретизируя данные подходы, следует отметить, что 

транспортный комплекс может быть представлен как совокупность хозяйствующих субъектов, объеди-

ненных общим видом деятельности, т. е. предоставлением транспортных услуг [1]. 

Также можно выделить еще одно видение данного понятия. Рассматривая данное понятие, 

В. К. Соболь подчёркивает: «транспортный комплекс представляет собой транспортные предпри-

ятия, различного вида транспорта с различной формой собственности, которые в рыночных услови-

ях действуют самостоятельно, конкурируя между собой независимо от экономической целесообраз-

ности следования груза и используемого вида транспорта для перевозки» [5].  

С технической точки зрения транспортный комплекс рассматривается как комплекс техниче-

ских средств для перевозки пассажиров и грузов. Данный подход акцентирует внимание на техниче-

ских характеристиках комплекса, а именно показателях функционирования транспортных средств. 

Системный подход позволяет разделять транспортный комплекс на укрупнённые элементы 

или подсистемы. Выделяя внутри транспортного комплекса подсистемы, следует рассматривать 

транспортный комплекс как взаимосвязанную их совокупность, каждая из которых выполняет свою 
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функцию. Каждый вид транспорта выступает подсистемой транспортного комплекса, выполняя оп-

ределённую функцию в рамках общей транспортной системы страны, исходя из географических 

особенностей перевозки пассажиров и грузов.  

Транспортный комплекс как подсистема региональной экономики способствует обеспечению 

специализации и кооперирования хозяйственных структур, связывает воедино единую систему рас-

селения, т. е. выступает фактором интеграции региональной структуры экономики. Исследование 

транспортного комплекса, с точки зрения подсистемы региональной экономики, позволит наиболее 

полно отразить место и роль комплекса в экономике региона и его внешние связи [6].  

Транспортный комплекс, являясь самостоятельной системой, подвержен влиянию как со сто-

роны субъектов управления различного уровня, так и внешних факторов. Изменение во внешней 

среде воздействует на отдельные подсистемы транспортного комплекса или в целом на комплекс 

как на открытую социально-экономическую систему. Экономические и социальные факторы, обра-

зуют внутрирегиональные и межрегиональные связи; природные и географические образуют терри-

ториальные особенности функционирования. 

Внешние факторы являются объективными и оказывают непосредственное влияние на разви-

тие транспортного комплекса Их можно определить как созданные в экономике  условия формиро-

вания регионального транспортного комплекса. При этом влияние транспортного комплекса на раз-

витие региона может как усиливаться, так и ослабевать под воздействием данных факторов.   

Таким образом, анализ подходов к трактовке категории «транспортный комплекс» позволяет 

увидеть их многовариантность. Это объясняется различием целей и задач исследования, и как след-

ствие, отсутствие общепринятых подходов к определению данного термина. Предлагаемая система-

тизация подходов базируется на следующих постулатах (рис.). 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Систематизация подходов к трактовке понятия «транспортный комплекс» 

 

Разнообразие мнений относительно понятия «транспортный комплекс» потребовало уточне-

ния авторского понимания данной категории. Транспортный комплекс представляет собой  сово-

купность хозяйствующих субъектов различной формы собственности, объединенный  общим видом 

деятельности с целью обеспечения потребности экономики в доставке грузов и пассажиров. 

Вывод: в современной экономической науке сложились различные подходы к определению поня-

тия «транспортный комплекс», имеющие право на существование. Однако во всех подходах прослежива-

ется тот факт, что транспортный комплекс  выступает фактором, определяющим  устойчивое социально-

экономическое развитие страны на основе обеспечения материальных связей между предприятиями и от-

дельными территориями, влияет на процесс размещения производства и коммуникационные процессы 

населения к объектам социальной инфраструктуры, вносит вклад в состояние качества жизни населения.  
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ГРУЗОВЫЕ  АВТОТРАНСПОРТНЫЕ  ПЕРЕВОЗКИ  КАК  СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ 

 
Статья посвящена проблемам развития грузовых автоперевозок в России, связанных с воздейст-

вием климатических и географических особенностей расположения страны. Поднимаются во-

просы повышения качества транспортного обеспечения отдельных субъектов Российской Феде-

рации через формирование транспортных кластеров. Анализируется мировой опыт применения 

отраслевой кластеризации в развитых странах, существующие в России законодательные основы 

кластеризации социально-экономического пространства, а также приводятся примеры успешно 

функционирующих транспортных кластеров на территории нашей страны в настоящее время. 

Сгруппированы обязательные и вспомогательные компоненты, формирующие транспортный 

кластер, а также указываются выполняемые ими функции. 

Акцентируется внимание на прямую взаимосвязь между уровнем социально-экономического 

развития отдельных территорий и наличием в них развитой транспортной системы. При этом в 

ней доказывается, что основой формирования грузоперевозок в большинстве регионов России 

могут являться только автомобильные перевозки. 

Проведённый анализ динамики ряда социально-экономических показателей в рамках всей стра-

ны выявил проблемы: массового оттока населения из сельской местности, снижение численности 

сельских населённых пунктов и отсутствие качественного автотранспортного грузового сообще-

ния с районными населёнными пунктами. Указанные проблемы автор предлагает решать через 

формирование региональных автотранспортных кластеров. 

Ключевые слова: перевозка грузов, автомобильный транспорт, транспортный кластер, транспорт-

ная дискриминация. 

 

Введение. Россия, являясь крупнейшей страной в мире, площадь которой занимает около 

40 % территории Европы и около 30 % территории Азии, вынуждена решать вопросы, которые от-

носятся к первоочередным для всех стран-гигантов: освоение и развитие обширных территорий, 

формирование качественного транспортного сообщения и связи, создание и поддержание единого 

социально-экономического пространства всей страны и ряд других.  

Постановка проблемы. Значительная субширотная и субмеридиальная протяжённость созда-

ёт проблемы больших расстояний, разделяющих как регионы, так и отдельные населённые пункты 

внутри нашей страны. Ситуация по транспортному преодолению этих дистанций значительно ос-

ложнена географическим расположением России, более 70 % общей площади которой располагается 

в зоне Севера и около 20 % находится за Северным полярным кругом [1, 2]. Суровые климатические 

условия и многолетняя мерзлота усложняют развитие и обслуживание транспортной инфраструкту-

ры, а также влекут повышенные расходы на транспортное обеспечение и грузоперевозки.  

Другим фактором, сдерживающим экономическое развитие России, является значительная 

континентальность, которая ведёт к повышенным транспортным расходам. Континентальное распо-

ложение территорий вынуждает 90 % всего грузооборота нашей страны осуществлять сухопутными 

видами сообщения, а это ведёт к завышению себестоимости производимой в нашей стране продук-

ции по сравнению со странами, обеспеченными круглогодичной морской и речной связью. Доставка 

грузов морским транспортом обходится в 10–20 раз дешевле, чем железнодорожным и в 70–100 раз 

дешевле, чем автомобильным. Несмотря на тот факт, что более 63 % протяжённости всех границ 

России являются морскими, из-за северного расположения только 3 % нашей прибрежной линии 

имеют круглогодичные незамерзающие берега [1].  

Удалённость от морей обширных территорий нашей страны, а также ограниченная сезонами 

навигация не даёт возможности пользоваться дешёвыми транспортными путями, в результате чего 

преодоление огромных расстояний требует колоссальных финансовых и временных затрат. Поэтому 

транспортное сообщение осуществляется, в первую очередь, железнодорожным и автомобильным 

транспортом. Для транспортировки нефти и газа из Северных районов страны в последние десяти-

летия активно стало использоваться трубопроводное сообщение, однако оно не решает ключевых 

проблем. 
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Расширение грузовых автоперевозок как основа регионального развития России. Учи-

тывая, что более 70 % населения нашей страны проживает в европейской части России, в результате 

чего плотность расположения автомобильных трасс и населённых пунктов здесь выше, чем в Сиби-

ри и на Дальнем Востоке, то этот факт создаёт условия для неравномерного социально-

экономического развития регионов. Поскольку Россию с запада на восток пересекает только одна 

трансконтинентальная железнодорожная магистраль (Транссибирская), то основным средством дос-

тавки грузов по территориям регионов является автомобильный транспорт. Учитывая, что в послед-

ние десятилетия многие трассы Сибири и Дальнего востока пришли в упадок и на значительной 

протяжённости лишены твёрдого дорожного покрытия, не говоря уже о состоянии местных и посел-

ковых дорог, то вопрос транспортной дискриминации сельского населения встаёт с каждым годом 

наиболее остро. Так, плотность автомобильных дорог с твёрдым покрытием в европейской части 

России составляет более 300 км на 1000 кв. км территории, для Урала и территории Сибири этот 

показатель не достигает и 40 км на 1000 кв. км, в Дальневосточном Федеральном округе плотность 

менее 10 км на 1000 кв. км [3]. 

Отсутствие качественного межрегионального и межрайонного автомобильного сообщения, в 

первую очередь, на территориях Сибири, Урала и Дальнего Востока вызывает массовый отток насе-

ления из районов в региональные центры, а далее – в крупные города европейской части России. 

Изменение соотношения городского и сельского населения в нашей стране за последние 100 лет 

представлено на рис. 1 [4]. Сокращение сельского населения за этот период произошло более чем в 

3 раза, при этом необходимо учитывать, что Россия относится к сельскохозяйственным странам, 

производство сельскохозяйственной продукции которой обеспечивают именно сельские жители. 

В последнее десятилетие наблюдается значительное сокращение населённых пунктов муниципаль-

ного значения. По некоторым данным, ежегодно в нашей стране исчезает около 3000 деревень, ста-

тусы более крупных населённых пунктов снижаются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Структура населения России 

 

Отсутствие качественного автотранспортного сообщения создаёт транспортную дискриминацию 

сельских жителей (которые не имеют возможности получения качественных услуг социально-

гарантированного минимума), а также ведёт к снижению экономической активности населённого пункта 

и, как следствие, к развитию безработицы и криминала. В свою очередь, падение экономической актив-

ности уменьшает потребность в грузоперевозках, что ещё сильнее усиливает указанные процессы. 

Как показывают исследования, грузовые автотранспортные перевозки специализированными 

автотранспортными компаниями по территории России осуществляются только до региональных 

центров. Перевозки в районные центры и более отдалённые населённые пункты производятся, как 

правило, самостоятельно частными лицами и хозяйствующими субъектами с использованием лич-

ного транспорта. Это связано с высокой стоимостью доставки грузов при незначительных их объё-

мах, в связи с чем стоимость доставки может превышать стоимость самого груза для отдельно взя-

того лица. 
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Анализ транспортной дискриминации населения можно провести, воспользовавшись показа-

телем коэффициента дискриминации населения (Кд), который рассчитывается по формуле [5]. 

 

Кд= 
 Nj, rj J

Nr
       , 

 

где Nj, r – численность жителей j-го населенного пункта r-го района, чел. 

Nr – общая численность населения r-го района, чел. 

 

Указанный показатель позволяет определить долю жителей определённой территории, про-

живающих за линией обеспечения социально-гарантированного минимума. Под социально-

гарантированным минимумом понимается весь комплекс социальных, медицинских и бытовых то-

варов и услуг, необходимых для безопасного и качественного проживания, которые человек может 

получить в течение определённого промежутка времени, добравшись до места их нахождения. Та-

кой временной показатель для административных районов по территории России составляет для 

пассажирских перевозок не более 1,75 часа, для грузовых – не более 2,4 часа [6, 7]. 

Поскольку норматив доставки грузов должен быть не более 2,4 часа, можно рассчитать долю 

сельского населения любой области (территории), проживающего в зоне грузовой транспортной 

дискриминации. Исследования показали, что весь спектр необходимых бытовых услуг и товаров 

жители Омской области могут получить только в региональном центре, поскольку районные центры 

не имеют регулярного грузового сообщения с центром и доставка в них необходимых грузов в ука-

занные сроки не возможна.  

Для расчёта коэффициента дискриминации сельского населения в Омской области использо-

вались данные по фактическому расстоянию от регионального центра (г. Омск) до всех сельских 

населённых пунктов области, количество жителей, проживающих в них, а также фактически затра-

чиваемое время на проезд до этих поселений [8]. В результате расчётов было выявлено, что в зоне 

грузовой транспортной дискриминации проживает чуть менее 50 % сельских жителей области. При 

этом транспортную дискриминацию не испытывают только жители населённых пунктов, прожи-

вающие на территории так называемой Омской агломерации.  

В последние годы такая ситуация характерна для многих регионов России, особенно Сибири и 

Дальнего Востока. Для исправления указанной проблемы необходимо наладить качественную сис-

тему внутрирегиональных и межрайонных грузоперевозок. Опыт формирования экономик развитых 

стран мира продемонстрировал эффективность применения кластеризации социально-

экономического пространства регионов [9, 10]. В экономике под кластером понимается объедине-

ние предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производст-

венных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных 

отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и 

реализации товаров и услуг [11]. 

Именно отраслевые кластеры стали основной формой организации бизнес-сообществ многих 

развитых стран мира. Так, широко известна эффективность обувного и мебельно-интерьерного кла-

стеров в Италии, кластера под названием «Силиконовая долина», киноиндустрийного, автомобиль-

ного и аэрокосмического кластеров США, кластеров автомобилестроения Германии и Японии, кла-

стеров продуктов питания и текстиля Великобритании, парфюмерно-косметического, текстильного 

и винодельческого кластеров Франции [12]. На территории Советского Союза также успешно реали-

зовывалась отраслевая кластеризация в области машино- и автомобилестроения, в области атомной 

и ядерной энергетики, в авиационной и космической отраслях, в отрасли сельского хозяйства и ряда 

других отраслей промышленности. Россия, являясь государством-правоприемником СССР (в соот-

ветствии с международным правом), также применяет кластерную территориально-отраслевую спе-

циализацию регионов.  

Законодательные основы кластеризации социально-экономического пространства заложены 

сегодня в «Методических рекомендациях по реализации кластерной политики в субъектах Россий-

ской Федерации» от 26.12.2008 г. № 20615-ак/д19. В указанных методических рекомендациях при-

ведены цели и задачи кластерной политики РФ, основные направления развития кластеров, система 

мероприятий по реализации кластерной политики [11]. Противники кластерной теории указывают в 

качестве основного недостатка кластеризации – отсутствие диверсификации экономической дея-
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тельности в регионе, что в условиях кризиса может нанести непоправимый удар по экономике цело-

го территориального субъекта.  

 

 
 

Рис. 2. Структура транспортного кластера 
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Для России, чьи географические и природные особенности и ресурсы дают возможность эф-

фективно функционировать на мировом рынке, особое значение и интерес должна представлять ор-

ганизация региональных транспортных кластеров. Работа в направлении создания внутрирегио-

нальных транспортных кластеров позволит создать качественное автотранспортное сообщение, ко-

торое позволит эффективно решать проблему транспортной дискриминации сельского населения. В 

условиях рыночных отношений транспортировка как грузов, так и пассажиров занимает всё более 

важное место в жизни общества, поэтому необходимо более качественно организовывать транс-

портный процесс. Транспортный кластер – это объединение экономических субъектов хозяйствен-

ной деятельности транспортной отрасли, характеризующихся территориальной близостью и общей 

стратегической направленностью деятельности, взаимодополняющих друг друга и усиливающих 

конкурентные преимущества отдельных компаний, кластера и региона в целом [13, 14].  

Сегодня в России выделяется хорошо развитый автомобильный кластер в Самарской области, 

«корневой» организацией которого является автомобильная компания ОАО «АвтоВАЗ», окружён-

ная широко разветвлённой сетью поставщиков и партнёров [12]. Проведение Олимпиады в 2014 го-

ду в г. Сочи явилось толчком для развития мощного транспортно-туристического кластера Красно-

дарского края, который находится в хорошо развитой туристической зоне и в зоне обеспечения про-

пусков межгосударственных транспортных потоков. Выгодное географическое положение данной 

области позволяет ей выступать транзитным посредником между Центральным регионом, Поволжь-

ем, Уралом, Сибирью и зарубежными странами [15]. Калининградская область и Приморский Край 

также являются сегодня хорошо развитыми транспортными кластерами, основу которых составляют 

морской, автомобильный и железнодорожный транспорт. На территории Сибири значительное раз-

витие в последние годы получил транспортно-логистический кластер Новосибирской области, кото-

рый находится на пересечении «Транссибирской железнодорожной магистрали», а также в выгод-

ном экономико-географическом положении транзитных путей на Дальний Восток и в страны Азии. 

Однако для создания эффективно функционирующей транспортной отрасли в рамках всей России 

необходимо повсеместное создание региональных транспортных кластеров, обеспечивающих каче-

ственное перемещение грузов и пассажиров. 

Для эффективного функционирования транспортный кластер должен включать несколько 

компонентов, выполняющих определённые функции внутри кластера [13]. Основные компоненты 

транспортного кластера представлены на рис. 2. 

Как видно, четыре первые компонента являются обязательным условием для создания и даль-

нейшего развития транспортного кластера. Однако для того, чтобы транспортный кластер стал ус-

тойчивой системой, мог функционировать длительное время, подстраиваясь под социально-

экономические потребности изменяющегося общества, необходимо наличие трёх вспомогательных 

компонентов. Именно компоненты научных исследований, подготовка и обучение квалифицирован-

ных специалистов, а также компании так называемого экспортного кластера, продвигающие транс-

портные услуги за пределы региона и страны, обеспечивают максимальную надёжность и устойчи-

вость транспортной системы. 

Если рассматривать Омскую область как систему, то наличие всех компонент транспортного 

кластера хорошо просматриваются только в региональном центре (г. Омск). Для развития районных 

центров необходимо наличие лишь четырёх обязательных компонент. Присутствие же вспомога-

тельных компонент в рамках отдельных районов необязательно, достаточно их наличие в масштабах 

области. Как показывают исследования, в районных центрах Омской области присутствуют все че-

тыре обязательных компонента за исключением системы регулярных грузовых перевозок, которыми 

без труда смогли бы воспользоваться все желающие лица (как юридические, так и физические). При 

этом отчётливо наблюдается потребность в указанных грузовых автоперевозках. 

Таким образом, для создания качественной автотранспортной системы в рамках всей страны 

необходимо проводить государственную политику, направленную на развитие и формирование ав-

тотранспортных кластеров не только в рамках отдельных регионов, но и решать проблемы транс-

портного обеспечения во всех без исключения областях. Такие действия создадут условия для уси-

ления экономики всех регионов, а значит, снизят социальное напряжение в обществе, вызванное 

территориальным транспортным неравенством. В свою очередь, качественное автотранспортное 

сообщение в регионах России является обязательным условием для оживления социально-

экономических процессов в населённых пунктах и развития предпринимательской инициативы. 
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TRUCKING  AS  A  COMPONENT  OF  REGIONAL  DEVELOPMENT 
 

As the title implies the article describes problems of development of trucking in Russia, connected 

with the impact of climatic and geographical peculiarities of the country's location. It is analyzed issues of 

improving the quality of transport provision for individual regions of the Russian Federation through the 

formation of transport clusters. The world experience in the application of sectoral clusterization in devel-

oped countries, the legislative foundations of the clustering of socio-economic space in Russia, and exam-

ples of successful transport clusters in our country at present are analyzed. The mandatory and auxiliary 

components that form the transport cluster are grouped, and the functions they perform are specified. 

Attention is focused on the direct relationship between the level of socio-economic development of individ-

ual territories and the presence in them of a developed transport system. At the same time, it proves that the 



Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

182 

basis for the formation of cargo transportation in most regions of Russia can only be road transport. 

The analysis of the dynamics of a number of socio-economic indicators throughout the country revealed 

problems: a massive outflow of people from rural areas, a decrease in the number of rural settlements and a 

lack of quality road freight communications with regional settlements. The author proposes to solve these 

problems through the formation of regional road transport clusters. 

Keywords: cargo transportation, automobile transport, transport cluster, transport discrimination. 
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МЕТОДИКА  РАСЧЁТА  ПОРОГОВЫХ  ЗНАЧЕНИЙ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИЙ  ОТРАСЛЕЙ  ЭКОНОМИКИ  

 
Обоснована важность определения индикаторов оценки эффективности деятельности организа-

ций различных отраслей экономики с позиции внутреннего управления и контроля, предложена 

методика определения их пороговых значений в отраслевом разрезе.  

Ключевые слова: индикаторы, оценка, контроль, эффективность, пороговые значения, нормиро-

вание, фондоотдача, производительность, эффективность, организация, отрасли. 

 

Введение. Индикаторы эффективности деятельности организации по своему целевому содер-

жанию представляют собой систему оценок, позволяющих определить её развитие в будущем в за-

висимости от управленческих решений, принимаемых на текущем этапе развития. Необходимость 

внутреннего контроля показателей эффективности организации обусловлена тем, что разрабатывае-

мые мероприятия позволят с помощью управленческих решений достичь целей её организации.  

Постановка проблемы. В научной литературе наблюдается существенный разброс в понима-

нии эффективности и результативности. К примеру, в трудах О. Г. Конюковой и О. Ю. Патласова 

утверждается, что если исходить не из бухгалтерского взгляда, а с позиции финансового аналитика, 

то, например, финансовый результат деятельности коммерческой организации – это не прибыль, а 

прирост стоимости чистых активов или собственного капитала [1]. 

Система индикаторов эффективности деятельности организации представляет собой ком-

плекс показателей, позволяющих оценить эффективность использования различных видов ре-

сурсов и правильность принимаемых управленческих решений по результатам проведённых 

контрольных мероприятий.  

Применение таких индикаторов приводит к разработке системы корректирующих мероприя-

тий и принятию управленческих решений, способствующих достижению основной цели деятельно-

сти организации и повышению эффективности её деятельности. 

Каждая организация подходит к выбору таких показателей индивидуально. Индикаторы учи-

тывают особенности деятельности и наиболее полно отражают её эффективность (выработка и тру-

доемкость, фондоотдача и фондоемкость продукции и др.). 

Мероприятия внутреннего контроля и управления, способствующие достижению соответст-

вующих значений индикаторов оценки эффективности, осуществляются организациями в виде 

управленческого решения, процесс выработки и осуществления которого и представляет собой про-

цесс контроля и управления. 

Таким образом, есть основания полагать, что индикаторы оценки эффективности деятельно-

сти хозяйствующего субъекта определяют разработку контрольных мероприятий и управленческих 

решений по достижению их целей. 

Индикаторы оценки эффективности деятельности организации являются относительными ве-

личинами, поэтому для изучения процесса достижения целевых значений нами была предложена 

методика определения пороговых значений индикаторов оценки эффективности деятельности орга-

низации с учетом отраслевой специфики.  

Учёт масштабов бизнеса при установлении нормативов финансовых коэффициентов является 

так же важным методологическим подходом [2]. 

Результаты и их интерпретация. Для разработки пороговых значений индикаторов эффек-

тивности нами предлагается использовать статистические данные, регулярно публикуемые в стати-

стических сборниках Федеральной службой государственной статистики (Росстат).  

Использование статистической информации для проведения исследования обусловлено воз-

можностью расчёта пороговых значений индикаторов эффективности с учётом вида экономической 

деятельности согласно ОКВЭД.  

В настоящей статье для определения пороговых значений индикаторов эффективности использова-

на разработанная нами ранее методика исчисления пороговых значений финансовых индикаторов [3].  



Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

184 

В соответствии с предложенной методикой группировка значений проводится по годам и видам 

экономической деятельности. Таблицы для расчёта пороговых значений отдельных финансовых инди-

каторов содержат подборку статистических данных за длительный период времени (с 2011 по 2016 гг.).  

Для определения границ по каждому индикатору выполняется расчёт среднего значения пока-

зателя (промежуточное значение), затем максимальное и минимальное значения показателей срав-

ниваются со средним. В том случае, если какое-либо значение существенно отклоняется от среднего 

в большую или меньшую сторону, такое значение отбрасывается и в последующих расчётах не уча-

ствует. Существенным (значимым) считается отклонение в размере 40 % и более. Из оставшихся 

значений рассчитывается новое среднее. Полученное значение и будет считаться границей (порого-

вым значением) данного индикатора эффективности.  

В результате мы получаем пороговые значения каждого выбранного индикатора оценки эф-

фективности деятельности хозяйствующих субъектов. 

Для определения пороговых значений в настоящее время возможно использование следую-

щих индикаторов:  

– фондоотдача;  

– фондоёмкость;  

– производительность труда;  

– фондовооружённость. 

Показатели фондоотдачи рассчитаны по официальным данным Росстата как отношение вало-

вой добавленной стоимости (ВДС) к среднегодовой стоимости основных фондов соответствую-

щей отрасли в текущих ценах. Показатели фондоемкости, соответственно, рассчитаны как об-

ратные к фондоотдаче. 

Анализ динамики показателей организаций за рассматриваемый период дал возможность 

получить пороговые значения для каждого из выбранных индикаторов с учётом их вида дея-

тельности хозяйствующих субъектов. В связи с тем, что некоторые данные Росстат приводит по 

укрупнённым группам отраслей, мы соответственно объединили их для обеспечения сопостави-

мости данных. Таким образом, индикаторы были рассчитаны по экономике в целом и по сле-

дующим видам деятельности: 

 Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (далее – сельское хо-

зяйство). 

 Добыча полезных ископаемых. 

 Обрабатывающие производства. 

 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (далее – энергетика). 

 Строительств 

 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны (далее – торговля). 

 Транспорт и связь. 

 Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг (далее – финансы и недвижимость). 

 Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспече-

ние (далее – управление). 

 Образование. 

 Здравоохранение и предоставление социальных услуг (далее – здравоохранение). 

 Другие виды экономической деятельности (далее – другие). 

Табл. 1 посвящена расчётам пороговых значений фондоотдачи по видам экономической дея-

тельности. 

Можно видеть, что среди всех перечисленных отраслей экономики наибольшими пороговыми 

значениями фондоотдачи отличаются торговля (2,591), а также строительство (2,455). Наименьшие 

значения характерны для транспорта (0,150), энергетики (0,198). На рис. 1 отраслевые пороговые 

значения фондоотдачи представлены графически. 

В табл. 2 рассмотрен расчёт пороговых значений обратного показателя эффективности ис-

пользования основных фондов – фондоёмкости продукции. 
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Рис. 1. Пороговые значения фондоотдачи по видам экономической деятельности, руб. 

 

Таблица 1 

 

Расчёт порогового значения фондоотдачи по видам экономической деятельности (руб.) 

 
Виды деятельности 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Порог 

Всего 0,534 0,530 0,516 0,501 0,473 0,458 0,502 

Сельское хозяйство 0,738 0,719 0,739 0,734 0,742 0,751 0,737 

Добыча полезных ископаемых 0,475 0,460 0,419 0,405 0,384 0,363 0,418 

Обрабатывающие производства 0,813 0,812 0,800 0,757 0,680 0,654 0,752 

Энергетика 0,224 0,216 0,201 0,190 0,179 0,177 0,198 

Строительство 2,623 2,642 2,562 2,422 2,315 2,165 2,455 

Торговля 2,957 2,889 2,747 2,607 2,257 2,086 2,591 

Транспорт и связь 0,159 0,158 0,154 0,148 0,142 0,138 0,150 

Финансы и недвижимость 0,401 0,413 0,413 0,412 0,399 0,396 0,406 

Управление 0,900 0,863 0,836 0,822 0,819 0,778 0,836 

Образование 0,565 0,529 0,499 0,483 0,477 0,469 0,504 

Здравоохранение  0,907 0,886 0,849 0,839 0,820 0,791 0,849 

Другие  0,490 0,502 0,484 0,472 0,498 0,484 0,488 

 

Таблица 2 

 

Расчёт порогового значения фондоемкости по видам экономической деятельности (руб.) 

 
Виды деятельности 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Порог 

Всего 1,874 1,885 1,939 1,996 2,113 2,184 1,998 

Сельское хозяйство 1,355 1,390 1,353 1,362 1,348 1,331 1,357 

Добыча полезных ископаемых 2,105 2,174 2,387 2,471 2,603 2,754 2,416 

Обрабатывающие производства 1,229 1,232 1,251 1,322 1,471 1,530 1,339 

Энергетика 4,464 4,629 4,979 5,277 5,597 5,639 5,098 

Строительство 0,381 0,379 0,390 0,413 0,432 0,462 0,409 

Торговля 0,338 0,346 0,364 0,384 0,443 0,479 0,392 

Транспорт и связь 6,282 6,333 6,481 6,748 7,063 7,244 6,692 

Финансы и недвижимость 2,494 2,421 2,420 2,427 2,509 2,522 2,466 

Управление 1,111 1,159 1,196 1,216 1,221 1,285 1,198 

Образование 1,770 1,889 2,002 2,070 2,097 2,134 1,994 

Здравоохранение  1,103 1,129 1,178 1,191 1,219 1,265 1,181 

Другие  2,041 1,992 2,066 2,119 2,008 2,064 2,048 
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Отметим, что здесь, наоборот, наибольшими пороговыми значениями отличаются транспорт и 

связь (6,692), а также энергетика (5,098). Наименьшие значения характерны для торговли (0,392) и 

строительства (0,409).  

Показатели выработки рассчитывались как соотношение ВДС отрасли и среднегодовой чис-

ленности работников. В связи с тем, что на динамику показателя ВДС оказывает существенное 

влияние инфляционный фактор, для исчисления пороговых значений по данным за шестилетний 

период требовалось предварительно переоценить их в сопоставимые цены. Для того, чтобы сделать 

рассчитанные нормативы актуальными, показатели ВДС за 2011–2016 гг. были приведены к ценам 

2016 года с помощью индексов физического объёма соответствующих отраслей. Это позволило по-

лучить пороговые значения отраслевых показателей в ценах 2016 года. Результаты представлены в 

табл. 3. 

 

Таблица 3 

 

Расчёт порогового значения производительности труда по видам экономической деятельности  

(в ценах 2016 г., тыс. руб. на 1 занятого) 

 
Виды деятельности 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Порог 

Всего 1060,2 1087,0 1103,7 1111,3 1074,4 1070,7 1084,5 

Сельское хозяйство 603,4 624,4 683,0 722,0 733,4 755,5 686,9 

Добыча полезных ископаемых 5103,9 5154,7 4530,0 4832,8 4834,4 4619,6 4845,9 

Обрабатывающие производства 935,3 976,7 1035,7 1062,9 1016,6 1023,6 1008,5 

Энергетика 1064,1 1038,7 1052,9 1012,3 1008,2 1034,3 1035,1 

Строительство 986,4 988,8 965,8 936,5 911,9 919,3 951,5 

Торговля 1103,9 1118,7 1114,0 1118,9 1011,1 974,8 1073,6 

Транспорт и связь 864,9 891,0 902,0 898,3 877,8 882,8 886,1 

Финансы и недвижимость 2462,4 2577,7 2572,2 2540,4 2446,7 2514,9 2519,1 

Управление 1053,9 1081,5 1109,9 1133,7 1144,6 1140,1 1110,6 

Образование 320,0 307,7 302,0 301,4 301,3 296,5 304,8 

Здравоохранение  501,9 502,8 514,0 526,7 521,3 501,5 511,4 

Другие  544,5 592,4 565,0 538,5 576,5 570,4 564,6 

 

Можно заметить, что наибольшими показателями выработки отличаются организации добы-

вающей отрасли (4,8 млн руб.), на втором месте с большим отрывом организации сферы финансов и 

недвижимости (2,5 млн руб.). Наименьшие значения характерны для образования и здравоохранения 

(304,8 и 511,4 тыс. руб. соответственно).  

На рис. 2 отраслевые пороговые значения производительности труда представлены графически. 

 

 
 

Рис. 2. Пороговые значения производительности труда по видам экономической деятельности, тыс. руб. 
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Показатель фондовооружённости труда хотя и не характеризует непосредственно эффектив-

ность использования ресурсов, но, тем не менее, совместно с показателями фондоотдачи и произво-

дительности труда может быть использован при экономическом анализе влияния отдельных факто-

ров на динамику объёмов производства продукции, работ или услуг. Поэтому мы считаем необхо-

димым вычислить пороговые значения и для этого показателя. Фондовооружённость была рассчи-

тана как отношение среднегодовой стоимости основных фондов к среднегодовой численности заня-

тых. При этом аналогично расчётам производительности труда, показатели стоимости основных 

фондов предварительно были переоценены в цены 2016 года с помощью индексов физического объ-

ёма. Отраслевые пороговые значения фондовооружённости труда представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4 

 

Расчёт порогового значения фондовооруженности труда по видам экономической деятельности  

(в ценах 2016 г., тыс. руб. на 1 занятого) 

 
Виды деятельности 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Порог 

Всего 1986,5 2049,1 2139,7 2218,5 2270,0 2338,1 2167,0 

Сельское хозяйство 817,6 868,2 924,4 983,1 988,7 1005,9 931,3 

Добыча полезных ископаемых 10744,9 11206,5 10812,6 11941,3 12584,5 12721,2 11668,5 

Обрабатывающие производства 1149,8 1203,1 1295,4 1404,7 1495,9 1566,4 1352,6 

Энергетика 4750,0 4808,2 5242,4 5341,8 5642,7 5832,5 5269,6 

Строительство 376,0 374,3 376,9 386,7 394,0 424,7 388,8 

Торговля 373,3 387,2 405,6 429,2 447,9 467,4 418,4 

Транспорт и связь 5433,4 5642,6 5845,9 6061,5 6199,7 6395,1 5929,7 

Финансы и недвижимость 6141,5 6241,6 6224,9 6166,5 6139,2 6343,0 6209,4 

Управление 1170,7 1253,3 1327,5 1379,0 1398,0 1464,5 1332,1 

Образование 566,5 581,2 604,6 623,8 631,9 632,9 606,8 

Здравоохранение  553,4 567,5 605,3 627,5 635,5 634,3 603,9 

Другие  1111,1 1179,8 1167,4 1141,2 1157,9 1177,5 1155,8 

 

Как можно видеть, наибольшими показателями фондовооружённости отличается добыча по-

лезных ископаемых (4,8 млн руб.), с большим отрывом от неё отстают организации финансов и не-

движимости, транспорта и связи, энергетики. Наименьшие значения снова характерны для образо-

вания и здравоохранения.  

На рис. 3 отраслевые пороговые значения фондовооружённости труда представлены графически. 

 

 
 

Рис. 3. Пороговые значения фондовооруженности труда по видам экономической деятельности, тыс. руб. 

 

 



Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

188 

Вывод. Таким образом, использование предложенной методики даёт возможность на основе 

публикуемой статистической информации рассчитать нормативные значения различных индикато-

ров оценки эффективности использования ресурсов организации с учетом её отраслевой специфики.  

При выполнении контрольных мероприятий, направленных на изучение фактического состоя-

ния и определение фактических значений отобранных индикаторов оценки эффективности, следует 

осуществлять сравнение полученных значений индикаторов оценки эффективности деятельности 

организации с установленными пороговыми значениями, вычислять отклонения и принимать управ-

ленческие решения, направленные на выявление факторов, под влиянием которых данные отклоне-

ния произошли. 

Предложенный нами алгоритм определения границ значений отобранных показателей может 

быть использован внутренними пользователями для повышения эффективности контроля и управ-

ления организацией. 
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METHODOLOGY  OF  CALCULATION  OF  THRESHOLD  VALUES  
OF  INDICATORS  OF  EFFECTIVENESS  OF  ACTIVITY  OF  ORGANIZATIONS  

OF  SECTORS  OF  AN  ECONOMY 
 

It is is proved the importance of determining the indicators for assessing the activity of organizations 

in various sectors of the economy from the position of internal management and control is substantiated, 

and a methodology for determining their threshold values in the sectoral context. 

Keywords: indicators, estimation, control, efficiency, threshold values, rationing, capital productivity, 

productivity, efficiency, organization, industry. 
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ОЦЕНКА  ПОТЕНЦИАЛА  РАЗВИТИЯ   
КРЕАТИВНОГО  СЕКТОРА  ЭКОНОМИКИ  РОССИИ 

 
Проанализировано современное состояние и тенденции развития креативных индустрий в Рос-

сии. Выявлены факторы, сдерживающие развитие креативных индустрий в России. Предложены 

ключевые меры и механизмы, необходимые для устойчивого развития креативных индустрий в 

России. Кроме того, в рамках исследования был проведён социологический опрос, который пока-

зал уровень развития креативных индустрий в целом и по отдельным её видам.  

Ключевые слова: креативный сектор, креативные индустрии, креативность, креативная продук-

ция, креативный класс. 

 
Введение. В настоящее время в мировой теории и практике сложилась принципиально новая 

концепция общественного развития, основанная на понимании креативности как ведущего фактора 

развития постиндустриальной экономики. Развитие креативных индустрий обеспечивает сущест-

венные конкурентные преимущества экономике, открывают новые возможности экономического 

роста, содействует инновационному развитию, способствует улучшению качества жизни, формиро-

ванию культурной идентичности и толерантной атмосферы. 

В научной литературе для идентификации состояния развития экономики предлагаются раз-

личные критерии отнесения национальных экономик к креативным. Для определения критериев 

уровня готовности экономики к переходу в фазу креативного развития необходимо учитывать раз-

личные факторы [1]. То есть такой подход подразумевает перспективный переход всех стран на пу-

ти постиндустриального развития к креативной экономике или параллельным ветвям развития.  

На повестку дня выдвинулся ряд вопросов: 

1. Каковы признаки креативности отраслей и сфер, могут ли традиционные отрасли экономи-

ки трансформироваться в креативные или в принципе такая задача и не стоит? 

2. Каковы генетические связи категорий креативной экономики, креативных отраслей, креа-

тивных индустрий, креативных кластеров и инкубаторов, креативной среды, креативной продукции, 

креативного класса, креативного предпринимателя, личности? 

В экономической науке вышеприведённые вопросы вызывают много дискуссий, имеют своих 

сторонников и критиков. 

По мнению известного учёного Джона Хокинса особенность креативной экономики проявля-

ется в системе специфических социально-экономических отношений между собственно экономикой 

и творческим подходом к её развитию и совершенствованию. Подобное толкование является спра-

ведливым лишь в известной мере. Вместе с тем, по нашему мнению, ограничивать креативную эко-

номику только данным признаком недостаточно. 

Иное толкование в термин «креативная экономика» привносит Ричард Флорида. В основу вы-

явления специфики креативной экономики им был положен признак профессий, рода занятий ра-

ботников в креативной индустрии. 

Австралийский учёный, специалист по творческой экономике и культурному развитию Дэвид 

Тросби утверждает, что продукция креативных индустрий, прежде всего, обладает такими характе-

ристиками, как аутентичная ценность (эстетические характеристики: красота, гармония); социальная 

ценность; историческая ценность; символическая ценность; ценность подлинности. 

Интересную точку зрения высказал немецкий учёный Петер Линднер, который считает, что 

креативный сектор успешно формируется при эффективном взаимодействии сферы культуры и эко-

номики. По его мнению, искусство выгодно бизнесу не потому, что напрямую приносит прибыль, а 

потому, что создаёт атмосферу, необходимую для креативности [2].  

 



Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

191 

К другим признакам креативной экономики ряд авторов справедливо относят уровень техниче-

ского прогресса, возрастную структуру населения, также наличие крупных городских агломераций [3]. 

Таким образом, концепция креативной экономики вобрала в себе множество идей и подходов, одна-

ко консенсуса относительно единых критериев и признаков креативного развития пока не достигнуто. 

Потенциал развития креативного сектора в России. Россия обладает большим, но пока в 

недостаточной степени реализованным потенциалом развития креативной экономики. В настоящее 

время вклад креативных индустрии в ВВП страны составляет менее 1 %, когда как в среднем в мире 

цифра составляет 6,6 %, а в развитых странах достигает 8–12 % [4]. 

Россия обладает серьёзным потенциалом для развития производства в сфере декоративно-

прикладного искусства и народного ремесла. Однако в силу отсутствия должной государственной 

поддержки российские ремесленные предприятия испытывают определённые сложности в построе-

нии эффективной коммерческой деятельности на внутреннем рынке и уступают в конкуренции из-

делиям из Ирана, Турции, Китая, Италии и т. д. К числу перспективных ремесленнических промы-

слов в России можно отнести резьбу и роспись по дереву, изготовление предметов православного 

искусства, производство текстиля и фарфора, изделия из кожи и меха, ковроделие, вышивку и кру-

жевоплетение, живопись и художественную обработку камня [5]. 

Хорошие возможности для развития и у российского кинематографа. Кассовые сборы от про-

ката отечественных фильмов ежегодно увеличиваются за счёт строительства большого количества 

современных кинотеатров и роста популярности фильмов в 3D-формате (см. табл. 1). Среди россий-

ских художественных фильмов самым кассовым является «Сталинград», собравший в мире 68,1 млн 

долл. США. Финансово успешны проекты российских анимационных студий «Маша и Медведь» и 

«Смешарики».  

 

Таблица 1  
 

Киноиндустрия России 
 

Год 
Кассовые  

сборы, млн руб. 

Сборы российских 

фильмов, млн руб 

Посещение, 

млн чел. 

Количество  

кинотеатров 

Количество 

кинозалов 

2007 11 845 2960 87 661 1599 

2009 22 710 4499 132 778 2101 

2011 33 447 5134 159,9 914 2704 

2013 41 558 6778 176,4 1101 3479 

2015 46 189 6853 173,9 1204 4020 

Источник: составлено авторами на основе данных [6, 7] 

 

Активно в России развитивается event-индустрия, которая становится всё более популярной, 

востребованной и прибыльной. По данным департамента маркетинговых исследований InterMedia 

количество концертных организации и промоутеров на сегодняшний день в России составляет по-

рядка 4900, ежегодно проводится 580 000 мероприятий, на которых выступают около 4700 коллек-

тивов и солистов, а общее количество площадок насчитывает около 4210 [8]. 

В таблице 2 представлены данные по мероприятиям, проведённые с предварительным объяв-

лением (анонсированием) имён исполнителей или названий шоу и сбором платы за вход со зрите-

лей, а также неафишные мероприятия и поступления от заказчиков. При расчёте дотирования меро-

приятий учтены поступления из бюджетов всех уровней, от частных и общественных организаций. 
 

Таблица 2 
 

Финансовые показатели event-индустрии 
 

Сегмент Доходы, млн руб. 

Зрелищные афишные мероприятия (концерты, спектакли, и 

др. шоу в живом исполнении), из них: 

- поступления от продажи билетов; 

- дотирование из различных источников 

70 700 

 

68 000 

2700 

Мероприятия неафишные (частные, корпоративные, ивенты) 19 000 

Источник: составлено авторами на основе данных [9] 
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Высокую доходность демонстрирует сфера распространения аудио- и видеозаписей как на фи-

зических, так и цифровых носителей. В настоящее время происходит процесс перехода потребления 

записей музыки и кино с физических носителей на сетевые – скачивание (сохранение записи на уст-

ройство потребителя) и стриминг (просмотр и прослушивание записей со сторонних серверов). 

Продажи CD и DVD многократно сократились за последние 10 лет (CD – в 25 раз с 487 млрд руб. в 

2004 г.)., большая часть специализированных сетей розничной торговли прекратила существование, 

этот сегмент рынка перестал играть сколько-нибудь заметную роль в индустрии. В то же время по-

требление музыки и кино через цифровые сети выросло в тысячи раз. 

 

Таблица 3 

 

Распространения аудио и видео продукции на физических носителях 

 
Показатели 2013 2014 

DVD, млн копии 10,7 5,8 

DVD, продажи, млн руб. 1900 1100 

CD, млн копии 6200 3230 

CD, продажи, млн руб. 1215 843 

Источник: составлено авторами на основе данных [9] 

 

В таблице 4 представлены данные компании InterMedia и Cisco о доли выручки интернет-

провайдеров России, полученной ими непосредственно за доступ к музыке и кино.  

 

Таблица 4 

 

Доходы интернет провайдеров за доступ к аудио видео контенту 

 
Вид контента Доля, % Выручка, млн руб. 

Видео  69,5 204 140 

Музыка 9,5 27 680 

P2P (музыка и кино) 21 62 280 

ИТОГО 100 294 100 

Источник: составлено авторами на основе данных [9] 
 

Стремительно развивающимся сегментом креативной экономики во всем мире является рынок 

игр, который ежегодно генерирует многомиллиардные доходы и привлекает огромную аудиторию. 

По расчётам аналитической компании J'son & Partners Consulting, в России объём рынка видеоигр в 

2016 году составил 1,89 млрд долл., и сравнился по объёмам с рынком телевизионной рекламы 

(см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Рынок игр России 2014–2016 гг. [10] 

 

Все предпосылки для устойчивого роста имеет медиарынок России, в частности телевидение. 

Пока среди российских телеканалов высокодоходными можно назвать ТНТ, НТВ, СТС, РЕН ТВ. 

Остальная часть каналов способна демонстрировать лишь операционную рентабельность.  

1,63 
1,76 

1,89 

2014 2015 2016 
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Развитие сети Интернет, распространение различных электронных девайсов, рост популярно-

сти социальных сетей и видеосервисов увеличивает конкуренцию на медийном рынке. Но даже в 

подобных условиях телевидение имеет наибольший охват аудитории и демонстрирует положитель-

ную динамику её роста. 

 

Таблица 5 

 

Медиапотребление в России (города 100+), мин. 

 

Медиа 2005 2009 2012 2015 

ТВ 227 228 238 246 

Интернет 5 30 59 74 

Радио 142 199 165 161 

Пресса 18 15 15 12 

Источник: составлено авторами на основе данных [11] 

 

В настоящее время набирает актуальность и получило широкое развитие в мире сфера дизай-

на, которая охватывает довольно широкий круг различных услуг и работ в сфере человеческой дея-

тельности, от внутреннего интерьера до промышленного или индустриального дизайна. 

В России на современном этапе развития на рынке востребован графический дизайн. Дизайн в 

архитектуре, строительстве и одежде находится на стадии становления. 

Из успешных примеров в сфере дизайна, получивших высокую международную оценку, явля-

ется бренд одежды «Гоша Рубчинский», потенциальная капитализация которого превышает сово-

купную капитализацию всех текстильных брендов Ивановской области.  

За последние десять лет наблюдается тенденция роста объёма услуг в области творчества, ис-

кусства и развлечении. Растёт и число объектов, представляющих культурные услуги (см. табл. 6). 

Имеющаяся статистика позволяет отобразить в самых общих чертах развитие этого сектора креа-

тивной индустрии.  

Таблица 6 

 

Динамика развития сферы культуры и искусства 

 
 2005 2009 2012 2015 

Театры, ед. 588 601 643 665 

Количество зрителей в театрах, млн чел. 28 30,2 33,9 38,2 

Цирки, ед. 67 66 67 67 

Количество зрителей в цирках, млн чел. 6,8 6,3 10,8 4,2 

Музей, ед. 2285 2539 2687 2758 

Количество посещений, млн чел. 75,6 78,9 90,1 119,0 

Учреждения культурно-досугового типа, тыс. 51,4 47,4 43,7 40,3 

Объекты культурного наследия, тыс. 87,8 142,5 175,9 171,1 

Библиотеки, тыс. 49,5 46,7 40,8 38,9 

Библиотечный фонд, млн экз. 977 934 864 839 

Источник: составлено авторами на основе данных [12, 13] 

 

Наиболее посещаемыми заведениями культуры в России являются музеи – 119 млн посещений в 

2015 году, менее востребованы театры – 38,2 млн посещений за указанный период, посещаемость цир-

ков за 2016 год составила 4,2 млн человек. При этом отметим, что рост посещаемости театров и музеев 

за анализируемый период сопровождался ростом количества заведении, что нельзя сказать о цирках.  

Менее привлекательными для людей становятся библиотеки, количество и библиотечный 

фонд которых в течение десяти лет неуклонно снижались. Такое снижение, в первую очередь,  
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связано с широким распространением сети Интернет, которая позволяет населению использовать 

более удобный и менее затратный вариант получения информации. 

Традиционно в России развит арт-рынок, имеются большое количество талантливых худож-

ников, крупных региональных аукционов (СОВКОМ, Vladey, AI Аукцион), ярмарок искусства и со-

храняется устойчивая покупательская способность инвесторов. К примеру, цены на российскую жи-

вопись ежегодно растут, а объём проданных произведений русского искусства за последние годы в 

среднем составляет около 500 млн долл. 

 

Таблица 7  

 

Аукционный рынок русской живописи 

 
Показатель 2013 2014 2015 

Продажи на внутренних аукционах, млн долл. 21 14 4,6 

Доля проданных лотов на внутреннем рынке, % 39 41 35 

Продаж на мировых аукционах, млн долл. 525,1 677 572,6 

Источник: составлено авторами на основе данных [14] 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 2015 год, в 

России зарегистрировано более 18 тысяч печатных изданий, из которых 55 % приходится на газеты, 

а остальные 45 % на журналы и другие периодические издания. 

 

 Таблица 8 

 

Динамика развития издательского дела 

 

 2005 2009 2012 2015 

Число книг и брошюр (печатных единиц), тыс. 96 128 117 112 

Число журналов и других периодических изданий 4874 7312 8051 8847 

Число газет (изданий) 7535 9563 10 681 10 504 

Источник: составлено авторами на основе данных [15] 

 

Несмотря на стабильный рост количества изданий газет и журналов спрос на их продукцию в 

последние годы неуклонно падает. Данная тенденция связана со снижением платежеспособности 

населения и ростом цен на печатные издания. На этом фоне происходит логичное смещение спроса 

в сторону бесплатного и легкодоступного онлайн-СМИ, к которым можно отнести электронные 

книги и периодические издания, веб-сайты, блоги и т. д. 

Активно в России развивается рынок креативных услуг. По данным ЮНКТАД, объём импорта 

креативных услуг почти вдвое превышает импорт креативных товаров, а экспорт более чем в пять раз.  

Ведущими драйвером роста рынка креативных услуг является реклама и маркетинговые услу-

ги. Согласно данным Комиссии экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России, сум-

марный объём рекламы в средствах её распространения по итогам 2016 года составил 360 млрд руб., 

что на 11 % больше, чем в 2015 году. Объём сегмента маркетинговых услуг составил 94,5 млрд руб., 

что примерно на 7 % больше, чем в 2015 году. Объём сегмента промоиндустрии за 2016 год в Рос-

сии составил 21 млрд руб., что на 21 % больше чем годом ранее. 

Одним из наиболее доходных сегментов мировой экономики является рынок инжиниринго-

вых услуг, объём которого по оценкам международных организации к 2020 году составит 

1,4 трлн долл. К сожалению, Россия практически не участвует в этих процессах: крупных компании 

в сфере инжиниринга нет, доля мирового рынка инжиниринговых услуг составляет менее 1%. Вме-

сте с тем при условии активной государственной поддержки в течение 5–10 лет Россия потенциаль-

но имеет все шансы заявить о себе на рынке инжиниринговых услуг [17]. 
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Таблица 9 

 

Объём рекламы в средствах её распространения, 2016 г. 

 

Сегменты 
2016 год, 

млрд руб. 
Динамика роста, % 

Итого по сегменту реклама в медиа, из них: 360 11 

Телевидение 150,8 10 

Радио 15,1 6 

Пресса 19,7 –16 

Наружная реклама 38,3 6 

Интернет 136 21 

Маркетинговые услуги 94,5 7 

Промоиндустрия 21 21 

Источник: составлено авторами на основе данных [16] 

 

Перспективным направлением становления креативной экономики в России является развитие 

отрасли информационных технологий. За последнее десятилетие количество экспортируемых из 

страны высокотехнологичных программ и сервисов увеличилось более чем в пять раз, и достиг в 

2015 году 6,7 млрд долл. 

Успешными российскими проектами в этой сфере, которые получили всемирную известность, яв-

ляются приложения Prizma и FaceApp, справочная система 2ГИС, социальная сеть «В Контакте», продук-

ция IT-компании Mail.Ru Group, Яндекс, Лаборатория Касперского и многие другие.   

В 2015 г. отмечаются структурные изменения в объеме реализованной продукции отечествен-

ных IT-компаний. Наибольшее количество продаж зафиксировано в компаниях, осуществляющих 

разработку программного обеспечения и консультирование в этой области.  

Как показывает мировая практика, приоритетное внимание при построении  контуров креа-

тивной экономики отводится сектору исследований и разработок. 

 

Таблица 10 

 

Структура информационных работ и услуг, 2015 г. 

 

Виду услуг и работ млн руб. % 

Всего 808 100 

Разработка программного обеспечения и консультирование  379 47 

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информаци-

онных ресурсов 
144 18 

Обработка данных 60 7 

Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники 58 7 

Разработка и поддержка информационных систем и сетей, разработка 

информационного обеспечения, веб-дизайн, системная интеграция, кон-

сультация в этих областях и другие IT-услуги 

167 21 

Источник: составлено авторами на основе данных [18] 

 

Сегодня эту сферу в России представляют более 4000 организации, где занято более 700 000 чело-

век. Ассигнования на науку из средств федерального бюджета составили в 2015 году 439 млрд руб. про-

тив 219 млрд руб. в 2009 году [19]. По показателю удельного веса затрат на науку в ВВП Россия (1,13 %) 

существенно отстаёт от ведущих стран мира. Лидерами являются Корея (4,29 %), Израиль (4,11 %), 

Япония (3,59 %), Финляндия (3,17 %) и Швеция (3,16 %) [20]. Анализ патентной активности России по-

казывает, что с 2009 по 2015 годы наблюдается рост количества поданных заявок на выдачу патента, это 

говорит об увеличении инновационной активности частного сектора. 
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Авторское социологическое исследование креативности. Для комплексной оценки потен-

циала креативных индустрий в России авторами в период с 14 августа по 12 сентября 2017 года был 

проведён социологический онлайн-опрос с использованием сервиса SurveyMonkey. Общее число 

респондентов составило 162 человека, в состав которых вошли представили бизнес-сообщества, на-

учно-педагогические работники, государственные и муниципальные служащие, представители 

творческих профессий, специалисты и студенты. 

Представим некоторые фрагменты проведенного исследования, касающиеся  вопросов разви-

тия креативных индустрий в России.   

Респондентам опроса было предложено оценить уровень развития креативных индустрий в 

России, выбрав следующие варианты оценок: «слабо развиты», «средне развиты», «хорошо разви-

ты» (см. рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Оценка уровня развития креативных индустрии в России, % 

 

По мнению 46,9 % респондентов уровень развития креативных индустрий в России оценива-

ется, как слабо развиты, 43 % респондентов считают, что креативный сектор в стране средне развит, 

и всего 9,9 % респондентов отметили высокий уровень развития креативных индустрий. 

Далее респондентам предлагалось оценить степень развитости различных видов креативных 

индустрии в России, указав из представленного в анкете списка не более 3 вариантов (см. рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Оценка уровня развитости различных видов креативных индустрий в России, % 
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Наиболее развитыми секторами креативных индустрий в России респонденты считают кине-

матограф и музыку (65,4 %), массмедиа (41,4 %), интернет-индустрию (37,6 %) и рекламную инду-

стрию (34,6 %). В средней степени развиты еvent-индустрия (27,2 %), индустрия развлечения 

(24,7 %), разработка программного обеспечения (22,9 %), музеи и галереи (19,8 %). В наименьшей 

степени развиты исследования и разработки (17,3 %), дизайн (16,7 %), издательское дело (12,3 %) и 

индустрия красоты (12,9 %). Также довольно слабо развиты архитектурное проектирование (8 %) и 

декаративно-прикладное искусство (4,9 %).  

Результаты социологического опроса показали, что уровень развития креативных индустрий в 

России находится на достаточно невысоком уровне, а также существуют значительные различия в 

развитии между отдельными индустриями креативного сектора.     

Заключение. Таким образом, полученные результаты исследования позволили определить 

потенциал развития креативной индустрии в России, а также выявить причины, препятсвующие 

ускоренному переходу российской экономики в фазу креативного развития. К основным факторам 

сдерживающего поступательное развитие всей отрасли следует отнести слабую институциональную 

базу отрасли и недостаточную государственную поддержку в части предоставления льготных 

кредитов и налоговых преференции для предприятий креативного сектора. 

В сложившихся условиях эффективным механизмом для комплексного решения 

вышеперечисленных проблем видится в принятии стратегического программного докумета, в 

рамках которой государством будет проводиться целенаправленная работа по формированию 

креативного сектора российской экономики. К наиболее подходящим для адаптации в России 

формам государственной поддержки креативного предприниматьельства можно выделить 

следующее: предоставление льготных кредитов и налоговых преференции; создание творческих 

пространств для креативных предпринимателей и предостовление производественных и офисных 

помещений в аренду по низким ставкам; совершенствование системы защиты авторских и смежных 

прав; участие государства в финансирование в виде долего участия,  государственно-частного 

партнёрства и коммерционализации технологий. 
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It is analyzed the current status and trends in the development of Russian creative industries. The fac-

tors constraining development of creative industries in Russia are revealed. The key measures and mecha-
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ПАМЯТИ  М. М. ГИРШМАНА 
 

Всё меньше становилось тех, чьего слова боялись.  

Не перед кем было стыдиться. Одни умирали, других усылали, одни замолкали,  

другие отчаялись.  

Их правила чести становились слишком трудными. Они уходили в легенду –  

Пророки, Рыцари Истины, Хранители Чести. 

Д. Гранин 

 

20 октября 2017 года исполняется 80 лет из-

вестному литературоведу-теоретику и практику, про-

фессору Донецкого университета Михаилу Моисее-

вичу Гиршману.  

До своего юбилея основатель Донецкой фило-

логической школы не дожил, он скончался 17 мая 

2015 года, так и не покинув свой город и свой универ-

ситет, которому он посвятил 50 лет, полвека своей 

научной деятельности. М. М. Гиршмана, как и многих 

других, погубила жестокая и бессмысленная граждан-

ская война. Светлая ему память! 

Я не была лично знакома с Михаилом Моисее-

вичем, но для филологов моего поколения он был 

личностью легендарной. Мой научный руководитель 

Маргарита Владимировна Яковлева была дружна 

с ним, была его единомышленницей в главном: как и 

М. М. Гиршман, она видела в теории литературы че-

ловеческий смысл ответственного постижения мира через его целостность. Литератур-

ное произведение было для них запечатлением живого процесса духовного человече-

ского бытия, неповторимым ритмом дыхания и мысли художника. Оба они честно пы-

тались его постигнуть, увидеть «связь всего со всем» ради спасения человеческой лич-

ностной уникальности и неповторимости. Анализ литературного произведения для ли-

тературоведов-шестидесятников был одушевлён верой в то, что искусство своей преоб-

разующей и просветляющей силой способно сделать мир и человека лучше.  

М. М. Гиршман был выпускником филологического факультета Казанского уни-

верситета (1959). Время «оттепели» открыло мир новых идей гуманитариям через лите-

ратуроведческие концепции авторов знаменитого трехтомника «Теория литературы. 

Основные проблемы в историческом освещении» (1962–1965), опиравшихся на фено-

менологические работы М. М. Бахтина. Это поколение литературоведов-шести-

десятников обеспечило теоретический расцвет гуманитаристики в 1970–1980-е годы, 

передало своим ученикам потребность внесения в литературоведческий анализ фило-

софского основания, обеспечивающего высокое научное качество их работ. Теоретики 

1960–1980-х годов видели в категориях стиля, художественного метода, повествования, 

ритма стиха и прозы инструмент для мышления о «самом главном», о коренных про-

блемах бытия и духа. Отсюда актуализация понятия целостности. 

В «оттепельном» литературоведении очень многое определялось стремлением на-

полнить живым смыслом категории теории литературы, передать в них актуальные реа-

лии человеческого бытия. Поэтому учёные ставили перед собой труднейшие вопросы и 

часто достигали успеха в их осмыслении. 

Михаил Моисеевич Гиршман в 1965 году защитил кандидатскую диссертацию 

«Основные тенденции ритмико-интонационного развития русского стиха», но не стал уз-

ким специалистом по стихотвоведению. Его интересовали закономерности организации 
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художественной целостности в стихах и прозе. Тема безграничная и в то же время кар-

динальная для литературоведов. Именно Гиршман наибольших результатов достигает, 

разработав и реализовав на практике методологию целостного анализа произведения, 

вначале в стихах, а позже в прозе. Его работы «О целостном анализе литературного 

произведения» стали классикой отечественного литературоведения. Тогда же определи-

лась и другая  доминантная тема его работ – организующая роль ритма в художествен-

ном целом литературного произведения. Его интегративная методология анализа, неиз-

бежно выводящая к синтезу разных начал, к постижению органики целого произведе-

ния вызывала восхищение коллег. Его образцовые разборы стихов А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева стали для целого поколения филологов открытием и 

школой литературоведческого исследования. 

Его статьи в Краткой литературной энциклопедии, в ИМЛИйских сборниках по-

казали, что теоретические категории стиля, метода, композиции, повествования не от-

влеченные абстракции, а реальный инструмент постижения классических произведений, 

раскрытия их органической, прекрасной жизни. 

Мои студенческие годы пришлись на начало 1970-х годов. Помню, с какой жад-

ностью и восторгом мы, студенты-филологи, ждали каждую статью Гиршмана в «Во-

просах литературы», в энциклопедиях, в ИМЛИйских сборниках. Его работы давали 

нам надежду на овладение высшим мастерством в своей профессии, учили практиче-

скому применению открытых им принципов целостного анализа. 

Произведения М. М. Гиршмана мы обсуждали в научном студенческом кружке 

«Теории и истории литературы», вела его М. В. Яковлева. Она познакомилась с Гирш-

маном на конференциях, а её большая работа о природе эпического рода ему понрави-

лась. Михаил Моисеевич пытался помочь с публикацией её книги, но в те годы необыч-

ное исследование эпоса с примерами анализа древних эпосов (Библии, Махабхараты и 

т. д.) просто не могло быть опубликовано. Рукопись всей книги М. В. Яковлевой была 

утрачена, и уже после смерти учёного омскому Центру Достоевского удалось опубли-

ковать сохранившиеся фрагменты «О природе эпического». Увы, Михаилу Моисеевичу 

не удалось её увидеть, книга вышла в Омске в 2014 году тиражом 110 экземпляров. 

Эпизод этот о бескорыстной помощи коллеге-единомышленнице говорит о многом. 

М. М. Гиршман бескорыстно радовался успехам других, был добр, благороден и старал-

ся помочь талантливым исследователям. Именно Гиршман в начале 1970-х годов начи-

нает заниматься труднейшей проблемой ритма прозы. С М. В. Яковлевой его сближала 

и любовь к прозе А. П. Чехова. Оба они блестяще анализировали рассказ «Студент», но 

совершенно по-разному. С присущей ему научной точностью и добросовестностью 

М. М. Гиршман, пересказывая идеи и концепцию анализа М. В. Яковлевой, ссылался на 

её ненапечатанную рукопись. Сегодня подобная щепетильность при цитировании чу-

жих работ кажется невероятной. 

В 1978 году М. М. Гиршман в Институте мировой литературы в Москве защищает 

докторскую диссертацию «Ритм художественной прозы и целостность литературного 

произведения». А за год до этого в ИМЛИйском сборнике «Типология стилевого разви-

тия XIX века» появилось три его работы о стилях Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и 

А. П. Чехова. 

Концепция этих исследований строится на постижении формообразующих прин-

ципов прозы каждого писателя через ритмическую доминанту повествования. С точки 

зрения М. М. Гиршмана именно ритм, организующий движение речи в рассказах Тол-

стого, Достоевского и Чехова, передаёт их логику восприятия жизни и диалектику ав-

торского сознания. Эти образцовые анализы ритма дают исчерпывающе представление 

о своеобразии стиля каждого автора. В статье М. М. Гиршмана «Совмещение противо-

положностей» осуществлён блестящий разбор повести Достоевского «Кроткая» путём 

прослеживания сложного сочетания разнонаправленных акцентных ритмических дви-

жений в слове повествования. 

Литературовед-теоретик обнаруживает совмещение разрыва и связи, перебои 

мысли, фразовые скачки в речи и открывает в них проявление одиночества, непонима-

ния, разобщённости людей, как симптомы всеобщего кризиса, которые разрушают их 
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любовь и жизнь. Эти открытия М. М. Гиршмана успешно выявляют главный принцип 

организации повествования Достоевского как «совмещение противоположностей, кото-

рые обеспечивают переход внешних связей в связи внутренние» [1]. Когда-то много го-

ворилось критиками, что теорию полифонии М. М. Бахтина нельзя применять в практи-

ке анализа произведения. М. М. Гиршман убедительно и талантливо продемонстриро-

вал целостный анализ повествования Достоевского на основе напряжённого ритмиче-

ского противоречия «нераздельнности и неслиянности» точек зрения, голосов персона-

жей, миров, создающего сложное единство, синтез взаимоисключающих начал. Просто 

для реализации этого анализа-синтеза на основе бахтинских принципов необходима бы-

ла глубина философского мышления о литературе. Исследования М. М. Гиршмана при-

влекают строгостью, красотой самого процесса мысли. Такая работа со словом-

символом, увы, сегодня для многих литературоведов недостижима, так вглядываться и 

вслушиваться в саму речевую материю в её диалектике – редкий дар поистине онтоло-

гического подхода. 

Лучшая монография М. М. Гиршмана «Ритм художественной прозы» (1982) давно 

уже вошла в круг работ классического литературоведения. По его учебным пособиям 

для вузов [2] училось несколько поколений студентов-филологов. Сегодня в результате 

системного антитеоретического кризиса в гуманитаристике всё меньше остаётся учё-

ных-литературоведов, способных освоить такой уровень глубинной концептуальности 

анализа произведения, и ещё меньше способных свободно и органично его применять. 

Универсальность и широта самостоятельно добытой философской основы целостного 

анализа, которые наряду с лучшими учёными-теоретиками столь блистательно выраба-

тывал М. М. Гиршман, оказывается недоступной и невостребованной роскошью в со-

временном филологическом дискурсе. Однако надежда на то, что в будущем молодым 

гуманитариям будут необходимы открытия и опыт М. М. Гиршмана, обещает «свой 

праздник возрождения» настоящему литературоведению. Недаром для М. М. Гиршмана 

художественное произведение открывалось как процесс, событие духовного общения в 

его эстетической неповторимости. Магическое слово-категория «целостность», как ни-

когда раньше необходимо и востребовано в науке для преодоления осколочного созна-

ния, для переживания единства бытия. Время наследия М. М. Гиршмана – впереди, в 

будущем.  

Спасибо ему за прекрасные, светлые минуты, когда, читая его работы, мы пости-

гаем человеческий смысл и этическую значимость литературоведческих категорий и 

переживаем радость от вспышки мысли, расширяющей горизонты познания. 
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