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УДК 81’23 
Алтынбекова Г.К., Молданова Ж.И.

КАЗАХСКИЙ АССОЦИАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ КАК ОТРАЖЕНИЕ 
МЕНТАЛИТЕТА ЭТНОСА

В статье рассматриваются вопросы специфики национального сознания этноса, 
отраженные в ассоциативных исследованиях на материале разных языков, в частности – 
казахского; описывается методика составления ассоциативных словарей и их научный 
потенциал для этнопсихолингвистических, социокультурных и когнитивных исследований; 
аннотируется созданный коллективом авторов Казахский ассоциативный словарь.

 Ключевые слова: ассоциативные методики, стереотипы сознания, казахская языковая 
картина мира.

G. K. Altynbekovа, J. I. Moldanova (Kazakhstan, Shymkent)

KAZAKH ASSOCIATIVE DICTIONARY 
AS A REFLECTION MENTALITY OF ETHNOS

The article deals with the specifics of the national consciousness of the people, reflected in 
the associative research on the material in different languages, in particular - Kazakh; describes 
the methodology for compiling associative dictionaries and their deep scientific potential for 
ethnopsycholinguistics, socio-cultural and cognitive studies; annotated created by the authors of 
the Kazakh associative dictionary.

Key words: associative methods, stereotypes, Kazakh language picture of the world

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Алтынбекова Г.К., Молданова Ж.И. Казахский ассоциативный словарь как отражение...

Работа по созданию Казахского 
ассоциативного словаря [Дмитрюк, 
Молдалиева, Молданова и др. 2014] 
вписывается в контекст международных 
психолингвистических исследований, 
связанных с изучением этнокультурных 
особенностей языкового сознания разных 
этносов: она выполнена на оригинальном 
материале, полученном в ходе серии 
свободных ассоциативных экспериментов 
(САЭ), структурированном и представленном 
в виде словарных статей, отражающих 
ментальность современного поколения 
казахской молодежи – представителей 
титульного этноса Казахстана. 

При сборе материала для словаря 
была использована традиционная методика, 
общепринятая в международной практике 
проведения такого рода исследований. 
Методика САЭ состоит в том, что большому 
количеству респондентов (от 500 до 1000 
и более, что обеспечивает надежность и 
объективность экспериментальных данных) 
предлагается ответить на заданные слова-
стимулы (S) первыми пришедшими в 
голову ассоциациями – ассоциативными 
реакциями (R).Такие эксперименты 
проводятся в форме группового письменного 
опроса (анкетирования) на основании 
апробиро-ванного и распространенного 
в международной практике списка слов-
стимулов.

 В нашем исследовании был использован 
список слов-стимулов, составленный 
учеными Сектора психолингвистики 
ИЯ РАН, многократно переведенный на 
разные языки и «запущенный» в процессы 
сопоставительных исследований языкового 
сознания разных этносов в последние два 
десятилетия. Это создало коррелятивную 
базу для широких межкультурных и 
межъязыковых сопоставлений на материале 
аналогичных списков стимульных слов [см., 
например, Уфимцева и др. 2004]. 

Данный список стимулов был 
переведен на казахский язык и представлен 
в виде анкеты для проведения массовых 

ассоциативных экспериментов. На 
основании этого списка был проведен 
свободный ассоциативный эксперимент в 
несколько этапов. В нем приняли участие 
более 1100 студентов разных вузов Южно-
Казахстанской области – носителей 
казахского языка, примерно поровну (по 
550) мужчин и женщин в возрасте от 17 до 25 
лет. После отбраковки части анкет (наличие 
пропусков, неразборчивых, несерьезных 
ответов и проч.) в рабочем материале 
осталось 1056 анкет (1022 мужских и 1034 
женских). Строго учитывался родной язык 
информантов – для участия в эксперименте 
были привлечены только студенты казахских 
отделений вузов, окончившие казахские 
школы и обучающиеся в институте на 
казахском языке. При этом выигрышным 
преимуществом КАС является наличие 
переводных вариантов как стимулов, так и 
реакций на русский язык, что, несомненно, 
делает материалы исследования достоянием 
мировой научной общественности.

Традиционным использованием 
студенческой аудитории в качестве 
информантов было обеспечено требование 
относительной социальной и возрастной 
однородности опрашиваемых. Поскольку в 
профессиональном и гендерном отношении 
однородность считается фактором 
нежелательным, к участию в эксперименте 
привлекались учащиеся разных вузов и 
специальностей. 

В свое время (1994 г.) составителями 
русского ассоциативного словаря 
отмечалось, что в основе такого выбора 
лежали два соображения: во-первых, 
важность вузовского образования, во-
вторых, прогнозирование развития 
языкового сознания респондентов, которые 
в ближайшие 20-30 лет будут определять 
языковую, духовную и материальную 
жизнь исследуемого лингвокультурного 
сообщества. «Возрастной состав испытуемых 
имеет определенный смысл. Дело в том, что к 
указанному возрасту становление языковой 
личности, в основном, завершается, и, 
значит, в ассоциациях находит отражение 
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сформировавшаяся языковая способность 
участника эксперимента. Содержательное 
наполнение (т.е. словарный запас, иерархия 
ценностных категорий, прагматические 
установки) языковой способности и ее 
формально-комбинаторные возможности у 
большинства людей остаются относительно 
стабильными на протяжении жизни. 
Следовательно, анализируя социальные, 
этические, историко-культурные и 
прочие оценочные реакции испытуемых 
в эксперименте 1989–1991 годов, 
исследователь может прогнозировать 
некоторые характеристики состояния в 
российском обществе на ближайшие 20-30 
лет, т.е. на период, когда нынешние наши 
информанты будут составлять активное 
ядро общества» [РАС 1994: 193].

Принципиальным нововведением 
в содержании нашего словаря стал учет 
гендерного фактора, который если и 
принимался во внимание учеными при 
проведении ассоциативных экспериментов 
и создании словарей ассоциативных норм 
разных языков (в анкетах информанты 
указывали свой пол, возраст, образование), 
но в содержании известных нам 
опубликованных ассоциативных словарей 
не было четкого разграничения мужских 
и женских ответов. В нашем издании этот 
показатель подтвержден четкой статистикой, 
представленной в ассоциативном поле 
каждого стимула в виде таблиц мужских и 
женских ассоциативных реакций.

Положением, не требующим 
доказательств, принято считать то, что 
языковое сознание мужчин и женщин – 
разное, их мировидение, миропонимание, 
ощущения и способы их выражения, 
мышление, поведение, речь – различны у 
мужчин и женщин, но в какой степени и 
в чем именно различны – вопрос весьма 
дискуссионный и расплывчатый, со многими 
исключениями. Вводя статистический 
учет наших гендерных исследований, 
мы полагали, что в ответах-ассоциациях 
информантов мужчин и женщин 
обнаружится убедительная доказательная 

база этой аксиомы. Наши предположения в 
этом плане оправдались, и благодаря четкой 
дифференциации ответов мужчин и женщин 
теперь есть возможность на материале 
словаря определиться с некоторыми 
гипотезами и выводами относительно 
стратегий ассоциирования, обусловленных 
различиями гендерного порядка, выявляя 
тем самым гендерную специфику языкового 
сознания индивида и социума в целом.

Вот что по этому поводу пишет 
известный российский ученый 
У.М.Бахтикереева в своей рецензии 
на наш словарь: «Впервые в практике 
составления ассоциативных словарей в 
содержание КАС был введен гендерный 
принцип систематизации более 120 000 
ассоциативных ответов, что способствует 
более объемному пониманию гендерной 
специфики языкового сознания отдельного 
человека и конкретного общества ‹…›. 
Впервые казахстанскими лингвистами 
столь обстоятельно собран и составлен 
материал, полученный ими в ходе серии 
свободных ассоциативных экспериментов, 
проведенных с носителями казахского языка 
начала ХХI века [Бахтикиреева 2014: 194].

В содержании КАС нашли свое 
отражение характерные для казахской 
ментальности свойства. Безусловной 
особенностью словаря является значительное 
количество образных выражений, афоризмов, 
устойчивых крылатых слов и выражений 
назидательного характера. Практически в 
каждой словарной статье КАС встречаются 
реакции, свидетельствующие о том, что 
выразительные средства языка (пословицы, 
поговорки, фразеологические обороты и др.) 
широко используются в речевой культуре 
нынешнего молодого поколения казахов, как 
это было присуще предыдущим поколениям. 
Уместно напомнить в этой связи мнение 
известного русского ученого В.В. Радлова 
– исследователя тюркской культуры, 
который в свое время с восхищением писал 
о необыкновенном таланте красноречия 
укара-киргизов (киргизов) и казак-киргизов 
(казахов), что отличало их даже от своих 
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соплеменников тюркского происхождения. 
Носитель этих языков «всегда говорит бегло, 
не останавливаясь и не запинаясь. Излагая 
свои мысли точно и ясно, он умеет придать 
своей речи известную долю изящества, и 
даже в самом обыкновенном разговоре при 
построении фраз и периодов у него является 
часто ясно ритмический размер, так что 
предложения следуют друг за другом в 
виде стихов и куплетов и производит 
впечатление стихотворения» [Радлов 1985: 
3]. Отмечая красноречие и ритмически 
организованную речь народной поэзии, 
В.В.Радлов видит в этом «высшее искусство 
в мире», достигшее «высокой ступени 
развития» (там же, стр.3). Содержание КАС, 
отражающее широкую востребованность 
образного паремиологического фонда 
казахского языка, свидетельствует о том, что 
это искусство не утрачено и современным 
поколением.

Таким образом, можно отметить, 
что интерес к ассоциативным материалам 
красноречиво говорит о неисчерпаемых 
возможностях и научном потенциале этой 
исследовательской методики [см., напр., 
Горошко 2001, Дмитрюк 2007, Дмитрюк 2012 

и др.]. На материале ассоциативных словарей 
разных языков реализовано множество 
лингвистических, психологических, 
культурологических и прочих смежных 
интегративных исследований. 

Полагаем, что выход в свет 
Казахского ассоциативного словаря может 
послужить толчком и основой для изучения 
национально-культурной специфики 
менталитета казахского этноса, он 
«предоставляет возможность дальнейшего 
изучения как функционирования культурных 
ценностей в жизни казахского народа … 
так и совокупности действия традиций, 
воспроизводящих нормы социального 
поведения казахов, характерные для 
исторически прошедшей и нынешней 
общественной реальности» [Бахтикиреева 
2014: 194]. КАС фиксирует элементы 
функционирования в речи современного 
поколения наиболее востребованных 
лингвокультурных и этносоциальных 
стереотипов языкового сознания и поведения 
информантов, а также вскрывает многие 
другие возможности решения актуальных 
вопросов современной интегративной 
лингвистики.
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ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

В статье освещается один из современных методов обучения иностранному языку 
– метод проектов. В отечественной методике представлена типология проектов, которая 
выделяет проекты по виду деятельности, по принципу предметно-содержательной об-
ласти проекта, по характеру координации, по характеру контактов, по количеству участ-
ников, по продолжительности проведения. Метод проектов позволяет создавать на уроке 
иностранного языка исследовательскую творческую атмосферу, где каждый ученик во-
влечён в активный познавательный процесс на основе методики сотрудничества.

Ключевые слова: проектный метод; типология; исследовательские; творческие; 
ролево-игровые; монопроекты; межпредметные проекты; проекты с открытой и со скры-
той координацией; личностные; парные; групповые; краткосрочные; долгосрочные; 
средней продолжительности.

A.Ya. Bagrova

THE METHOD OF PROJECTS IN TRAINING IN FOREIGN LANGUAGES

This article covers one of modern methods of training in a foreign language – a method 
of projects. In domestic methods of teaching the typology of projects which allocates projects 
by the form to activity, by the principle of subject and substantial area of the project, on nature 
of coordination, on nature of contacts, by number of participants, on carrying out duration is 
presented. The method of projects allows to create the research creative atmosphere which 
involves each pupil or student in an active informative process on the basis of a cooperation 
technique at a lesson of a foreign language.

Key words: method of projects; typology; the research; the creative; the role and game; 
monoprojects; intersubject projects; projects with open and with the hidden coordination; the 
personal; steam rooms; the group; the short-term; the long-term; average duration.
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В силу того, что интеграция рос-
сийской экономики в мировую способству-
ет формированию повышенного спроса 
на специалистов со знанием иностранных 
языков, возникает необходимость мотива-
ции в изучении языков международного об-
щения. По этой причине в настоящее время 
существенно меняется социокультурный 
контекст изучения иностранных языков: 
вырастает их образовательная функция в 
школе, профессиональная значимость на 
рынке труда в целом. Новые задачи пред-
полагают изменения в уровне владения 
иностранным языком, определяют новые 
подходы к отбору содержания и организа-
ции материала, использование адекватных 
форм и видов контроля. Немаловажную 
роль играет умение самостоятельно отби-
рать материал, критически осмысливать 
полученную информацию, делать выводы, 
аргументировать их, решать возникшие 
проблемы. В современном образовании на 
помощь учителю приходят различные виды 
технологий, которые могут помочь в осу-
ществлении поставленных задач. 

На формирование вышеперечислен-
ных умений нацелен метод проектов. Ме-
тод проектов относится к современным 
интерактивным технологиям обучения 
иностранному языку. В основу проектной 
технологии положена идея о том, что не-
обходимо научить учащихся мыслить само-
стоятельно; находить и решать проблемы, 
привлекая для этой цели знания из разных 
областей; прогнозировать результаты и воз-
можные последствия разных вариантов ре-
шения. Метод проектов прочно вошел в пе-
дагогическую практику многих стран мира, 
потому что он позволяет последовательно 
и эффективно формировать у учащихся са-
мостоятельность мышления, позволяет соз-
давать на занятиях иностранного языка ис-
следовательскую, творческую атмосферу, 
когда каждый ученик вовлечен в активный 
познавательный процесс на основе мето-
дики сотрудничества. В настоящей статье 
рассматривается общедидактическая ти-

пология проектов, используемая при рабо-
те над любой проблемой познавательного 
плана, где иностранный язык действитель-
но выступает в качестве средства общения 
между партнёрами.

Метод проектов предполагает исполь-
зование широкого спектра проблемных, ис-
следовательских, поисковых методов, четко 
ориентированных на реальный практиче-
ский результат, значимый для каждого уче-
ника, участвовавшего в разработке проекта, 
а также разработку проблемы с учетом раз-
личных факторов и условий ее решения и 
реализации результатов.

В отечественной методике выделяется 
следующая типология проектов. Е.С. Полат 
предлагает различать следующие проекты 
[Полат, 2003]. По виду деятельности Е.С. 
Полат выделяет:

1. Исследовательские проекты, кото-
рые характеризуются хорошо продуманной 
структурой, обозначением целей, обосно-
ванной актуальностью предмета исследова-
ния для всех участников. Они имеют струк-
туру, приближенную к подлинно научному 
исследованию или полностью совпадаю-
щую с ним. Подобные проекты, естествен-
но, должны соответствовать уровню языко-
вой подготовки школьников определенного 
этапа обучения.

2. Творческие проекты, предполагаю-
щие соответствующее оформление резуль-
татов. Оформление результатов требует 
четко продуманной структуры, например, 
в виде видеофильма, репортажа, дизайна 
определенной рубрики, альбома и т.д.

3. Ролево-игровые проекты, в кото-
рых структура намечается, но остается от-
крытой до окончания проекта. Участники 
такого проекта принимают на себя опреде-
ленные роли, которые обусловлены харак-
тером и содержанием проекта. Роли могут 
быть самые разнообразные: от литератур-
ных и сказочных персонажей до деловых 
людей нашего времени. Степень творчества 
в подобных проектах достаточно высокая, 
но основным видом деятельности все-таки 
является ролево-игровая.
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4. Информационные проекты, кото-
рые направлены на сбор информации о 
каком-либо событии или явлении. Участ-
ники проекта собирают эту информацию с 
целью ознакомления с ней широкой ауди-
тории. Выполнение такого проекта можно 
сравнить с выполнением исследовательско-
го: требуется хорошо продуманная структу-
ра, постоянная корректировка по ходу ра-
боты. Такие проекты часто интегрируются 
в исследовательские проекты и становятся 
их определенной частью, модулем.

5. Практико-ориентированные про-
екты имеют четко обо значенный результат 
деятельности участников, который обяза-
тельно ориентирован на социальные инте-
ресы всех участников проекта. Например, 
это может быть какой-то законопроект, кон-
венция по правам тинейджеров, свод зако-
нов о поощрениях и наказаниях в данной 
школе, проект здания новой школы с зим-
ним садом и т.д.

Такой проект требует определенного 
сценария с четко рас пределенными обязан-
ностями всех членов группы, Работы долж-
на выполняться поэтапно по заранее раз-
работанному плану. После каждого этапа 
необходимо проводить обсуждение, целью 
которого является оценка проделанной ра-
боты. Если в работе появляются сбои, их 
необходимо устранять общими усилиями.

Е.С. Полат выделяет:
1). Монопроекты. Обычно они про-

водятся в рамках одного предмета, и темы 
выбираются наиболее сложные для усвое-
ния. Например, при изучении иностран-
ного языка наиболее сложными являются 
темы страноведческого, социального или 
исторического характера. Конечно, работа 
над проектом на подобную тематику будет 
предусматривать привлечение знаний и из 
других областей. Учитель должен знать, 
какие знания, умения и навыки приобретут 
учащиеся в результате выполнения этого 
проекта, наметить поурочный план работы 
над проектом: логику выполнения проекта, 

роли в группе, форму презентации. Хотя 
стоит и оговориться, что форму презента-
ции учащиеся могут выбрать и сами. Часто 
времени на уроке недостаточно для рабо-
ты над проектом, поэтому его выполнение 
можно перенести частично на внеурочное 
время.

2). Межпредметные проекты. Эти 
проекты сложно выполнять во время урока, 
они, как правило, выполняются во внеуроч-
ное время. Это могут быть небольшие про-
екты, затрагивающие два-три предмета, но 
могут быть и объемные, продолжительные, 
входящие во внутришкольный план. Напри-
мер, проекты на тему «Борьба с подростко-
вой преступностью в нашем обществе» или 
«История и современность нашей страны» 
и т.д. Такие проекты являются достаточно 
объемными, над ними работают несколько 
творческих групп, чья работа должна быть 
достаточно слажен ной, хорошо продуман-
ной. При выполнении таких проектов не-
обходим промежуточный контроль резуль-
татов.

По характеру координации выделяют-
ся проекты с открытой явной координаци-
ей (здесь координатор направляет работу 
участников проекта, помогая и организуя 
в случае необходимости отдельные этапы 
проекта) и со скрытой координацией (здесь 
координатор выступает как полноправный 
участник проекта). Примером последних 
могут служить известные телекоммуника-
ционные проекты, организованные и про-
веденные в Кэмбриджском университете 
Великобритании. В такие проекты внедря-
ется профессионал, который направляет ра-
боту по нужному руслу. Например, в группе 
разработчиков проекта по правовым вопро-
сам, над которым работают учащиеся про-
фильных правоведческих классов, может 
в роли скрытого координатора выступать 
молодой юрист, который под видом одного 
из деловых партнеров подскажет наиболее 
эффективные решения конкретных уголов-
ных или гражданских дел. 
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Как правило, в реальной практике при-
ходится иметь дело со смешанными типами 
проектов, в которых имеются признаки ис-
следовательских и творческих проектов или 
практико-ориентированных и информаци-
онных. Каждый тип проекта имеет тот или 
иной вид координации, сроки исполнения, 
этапность, количество участников. Поэто-
му учителю при разработке проекта следует 
внимательно изучить типологию проектов и 
иметь в виду признаки и характерные осо-
бенности каждого их них.

Группы учащихся формируются с уче-
том психологической совместимости, при 
этом в каждую группу включаются ученики 
с разной степенью владения иностранным 
языком. Группа выбирает одно задание, но 
при его выполнении происходит распреде-
ление ролей. Каждый ученик получает са-
мостоятельный участок работы в проекте. 

Следует помнить, что для того, чтобы 
выполнить все задания проекта, учащиеся 
должны владеть определенными интеллек-
туальными, творческими и коммуникатив-
ными умениями. К ним можно отнести уме-
ние работать с текстом (выделять главную 
мысль, вести поиск нужной информации), 

анализировать информацию, делать обоб-
щения и выводы, работать с различными 
справочными материалами. К творческим 
умениям можно отнести умение генери-
ровать идеи (для этого требуются знания в 
различных областях).

Задачей обучения различным видам 
речевой деятельности и является формиро-
вание многих из вышеназванных умений.

Таким образом, для грамотного ис-
пользования метода проектов требуется 
значительная подготовка, которая осущест-
вляется, разумеется, в целостной системе 
обучения в школе (подразумевается, что не 
только в обучении иностранному языку), 
причем совсем необязательно, чтобы она 
предваряла работу учащихся над проектом. 
Такая подготовительная работа должна про-
водиться постоянно, систематически и па-
раллельно с работой над проектом.

На всех этапах урока учитель дол-
жен инициировать само стоятельную поис-
ковую, творческую деятельность учащихся, 
направлять на определение проблемы, со-
ставляющую основу данного проекта и по-
иск путей ее решения.

По виду деятельности
Исследовательские; творческие; ролево-игровые; 
информационные; практико-ориентированные

По предметно-содержательной 
области

Монопроекты; межпредметные проекты

По характеру координации
Проекты с открытой, явной координацией; проекты со 
скрытой координацией

По характеру контактов Внутренние, региональные; международные

По количеству участников Личностные; парные; групповые

По продолжительности 
проведения

Краткосрочные; средней продолжительности; 
долгосрочные

Общедидактическая типология проектов может быть представлена следующим 
образом:
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Проектный метод имеет следующие 
преимущества: 

проектный метод обучения характе-
ризуется высокой комму никативностью и 
активным включением учащихся в учебную 
деятельность;

каждый учащийся принимает личную 
ответственность за продвижение в обуче-
нии;

работа над проектом сочетается с соз-
данием прочной языковой базы у обучае-
мых;

использование метода проектов позво-
ляет создавать условия для развития лич-
ности учащегося, так как он развивает ак-
тивное самостоятельное мышление и учит 
ученика не просто запоминать и воспроиз-
водить знания, которые дает ему школа, а 
уметь применять их на практике;

• процесс работы над проектом стиму-
лирует учащихся быть деятельностными;

•  при защите проектов ученик вы-
ступает как индивидуальность, способная 
не только оценивать действительность, но 
и проектировать какие-либо необходимые 
изменения для улучшения владения ино-
странным языком.

При использовании метода проектов 
при обучении иностранному языку меня-
ется и роль учителя. Она различна на раз-
личных этапах проектирования. Учитель 

выступает в роли консультанта, помощни-
ка, наблюдателя, источника новой информа-
ции, координатора. Главная задача учителя 
состоит в передаче способов работы, а не 
конкретных знаний, т.е. акцент делается не 
на преподавание, а на учение. Вдумчивый 
учитель готовится к уроку, прогнозируя 
возможные речевые и неречевые действия 
учеников, планируя уровень опор, необхо-
димых для каждой группы школьников в 
отдельности. Все это делает урок достаточ-
но продуктивным. Не следует забывать, что 
велика роль юмора и экспромта на уроке.

Метод проектов четко ориентирован 
на реальный практический результат, зна-
чимый для школьников. Во время работы 
над проектом строятся новые отношения 
между учителем и учащимися. Учитель 
уже не является для учеников единствен-
ным источником информации. Свою работу 
ученики предъявляют скорее своим товари-
щам, нежели учителю. Работа над проектом 
помогает учащимся проявить себя с самой 
неожиданной стороны. У них есть воз-
можность показать свои организаторские 
способно сти, скрытые таланты.

Умение пользоваться методом про-
ектов – показатель высокой квалификации 
учителя, его прогрессивной методики обу-
чения и развития учащихся.
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРМИНОЛОГИИ В СФЕРЕ 
ИММИГРАЦИИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

В статье дается описание основных продуктивных способов словообразования 
современного немецкого языка на примере терминологии сферы иммиграции. На при-
мере конкретных терминов устанавливаются основные способы – аффиксация и сло-
восложение, использование которых помогает образовывать новый лексический пласт. 
Важность изучения терминологии определяется необходимостью упорядочивания мно-
гообразия трактовок немецких терминов, конкретизации их смысла с точки зрения со-
временной лексикологии. 

Ключевые слова: терминология,  термин, аффиксация,  словосложение, префикс, 
суффикс, модель словообразования,  иммиграция.

N.P. Zaborovetc

WORD-BUILDING ASPECTS IN TERMINOLOGY OF MIGRATION IN THE 
GERMAN LANGUAGE 

The article describes the most productive ways of terminology word-building in German 
language. Affixation and composition are considered to be the most widely-spread. The value 
of the article is in German terms analyses from the functional point of view  in order to avoid 
ambiguity in their translation.

Key words: terminology, term, affixation, composition, prefix, suffix, word-building 
model, migration.
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Прогрессивное развитие совре-
менного общества, развитие науки и спе-
циализированных отраслей, трансформации 
реалий социального и информационного 
общества приводит к увеличению иммигра-
ционных потоков граждан в другие страны. 
Этот необратимый процесс  способствует   
возникновению сложных терминов и поня-
тий, нуждающихся в трактовке. Согласно 
БСЭ, иммиграция (населения) – это въезд 
в страну на постоянное или временное жи-
тельство граждан другой страны. Как прави-
ло, одной  из основных причин иммиграции 
населения является экономический фактор: 
ввоз рабочей силы или въезд в страны с бо-
лее благоприятными условиями работы или 
более высоким жизненным уровнем [БСЭ 
1969: 1978]. 

С целью упорядочивания многообра-
зия трактовок немецких терминов, конкре-
тизации их смысла,  следует более подробно 
рассмотреть проблемы терминологии имми-
грации в современном мире, изучить сло-
вообразовательный аспект терминологии с 
точки зрения современной лексикологии. 

Закладывание основ и развитие пред-
ставлений о терминоведении было осу-
ществлено  австрийским ученым Ойгенем 
Вюстером и советским терминоведом Д.С. 
Лотте. Определением термина в фокусе язы-
коведческого анализа занимались  Г.О. Ви-
ноградов, В.М. Лейчик, жС.Д. Шелов, В.Ф. 
Новодранова, С.В. Гринев-Гриневич, а так-
же М.Я. Блох и Т.Н. Семенова. 

Анализируя современные тенденции, 
следует отметить особый рост интереса к 
когнитивному направлению в области тер-
миноведения, изучению таких свойств тер-
мина, как степень точности существующих 
дефиниций, степень их стилистической 
полноты, наличие развитой системы знаний  
[Лейчик 2006: 197] . Это предполагает опре-
деление значения термина, его специфики, 
места термина в терминологической системе 
и в цепи исторического развития познания. 

В этом контексте не менее интересен 
словообразовательный аспект немецкого 

языка. Словообразование в сфере интегра-
ции в немецком языке осуществляется по-
средством двух наиболее продуктивных 
способов морфемного словообразования – 
аффиксации и словосложения. 

Аффиксальный способ образования 
терминов в немецком языке предполагает 
присоединение морфемы к корню, иногда 
осуществляется путем сложного, удвоенно-
го или производного аффикса [Блох 2001: 
190]. Стандартные способы словообразова-
ния предполагают словообразование пре-
фиксальным, суффиксальным способом, а 
также префиксально-суффиксальным спо-
собом. 

Проанализируем основные способы 
словообразования и проиллюстрируем их 
примерами. Простые слова в сфере имми-
грации образуются с помощью приставок. 
Как правило, это существительные An-träge 
(Aufnahmeindie BRD) – заявления (о разре-
шении постоянного местожительства в 
ФРГ), – derAuf-enthalt – местопребывание. 
Данная модель характеризуется формаль-
но тем, что связанная словообразователь-
ная морфема предшествует производящей 
основе. 

Формально суффиксальная модель, 
довольно часто представленная в немецкой 
грамматике, характеризуется тем, что свя-
занная словообразовательная морфема на-
ходится после производящей основы [Felber 
2002: 123] . 

 Характерными вариантами суф-
фиксов немецкого языка в терминологии 
является суффикс -еr, (Arbeiter – рабо-
чий,  Gastarbeiter –  рабочий-иммигрант, 
Besucher – посетитель, Zuwanderer – имми-
грант). ж

Довольно часто можно встретить 
словообразовательный суффикс – ling и в 
связке с производящей глагольной  осно-
вой (Flüchtling – беглец, беженец), суф-
фикс – schaft. (Gesellschaft – общество, 
Gewerksschaft – профессиональный союз; б) 
«состояние, внутреннее отношение, пове-
дение» как, например, Freundschaft - друж-
ба, Mitwissenschaft – осведомленность в 
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какой-то области. Меньшее распростра-
нение получает суффикс  -ung (Verletzung 
(der grundlegenden Menschenrechten) – на-
рушение основных прав человека; б) «группа 
лиц, производящих обозначенное глаголом 
действие», например, Asylleitung – руково-
дящий орган по предоставлению (политиче-
ского) убежища.

Обратимся к другому продуктивно-
му способу немецкого словообразования 
– словосложению. В составе модели сло-
восложения различают определительное и 
неопределительное сложение. К первому 
относится сочетание двух компонентов; они 
могут иметь разную словообразовательную 
структуру, однако членение сложного сло-
ва всегда бинарно, например: Freiheits-liebe 
(оба компонента — суффиксальные осно-
вы) – свободолюбие, Arbeiter-erholungsheim 
– рабочие рекреационного учреждения (пер-
вый компонент — суффиксальная, второй 
– сложная основа). Как правило, первый 
компонент определяет второй, а второй дает 
общую морфологическую и семантико-
категориальную характеристику соедине-
ния.

Наиболее распространённый способ 
словосложения – сложение двух основ. Если 
первая основа  – существительное, то она 
может встречаться в различных структурах 
(в качестве корневого слова или словообра-
зовательной конструкции). Многочисленны-
ми примерами лексики из области термино-
логии, связанной с проблемой иммиграции 
могут  являются слова: Antragsteller – заяви-
тель, проситель;  (Online)-Ausweis-funktion 
– функция идентификации данных в режиме 
онлайн, Asylverordnung – постановление о 
предоставлении убежища; Aufenthaltsrecht 
– право граждан стран-членов Европей-
ского союза на пребывание в любой из этих 
стран; Asylrecht – право на предоставление 
убежища; Asylberechtigter – лицо, которому 
предоставлено политическое убежище.

Довольно часто сложение основ также 
происходит при помощи соединительной 
гласной или стыка. Под стыком в сложном 
слове понимается «шов», по которому со-

единяются обе морфологические основы. 
Как правило, «соединительным элементом» 
являются -(e)s-, -(e)n-, -ens-, -e- или –er-. На-
пример (Einbürgerungstest – тест на граж-
данство; Abschiebungsverbot – запрет на 
выезд; Einwanderungsländer – страны, куда 
приезжают иммигранты.

Нередким случаем является употре-
бление в первом существительном  суффик-
сов -ing и -ling. Помимо этого -s- употребля-
ется для более явной маркировки главного 
стыка, когда первая является композитом 
или содержит префикс –ingFlüchtlingselend 
– испытания, присущие беженцам; 
Flüchtlingspolitik – политика в отношении 
беженцев; Flüchtlingskonvention– конвенция 
по беженцам; Flüchtlingsschutz – защита 
беженцев.

Исследования показывают, что до-
вольно распространен суффикс перво-
го существительного  -ion, например: 
Integrationsprojekte- интеграционные про-
екты, Integratonskursträger  – учащийся 
интеграционных курсов; Integrationskurse 
– интеграционные курсы; Migrationspolitik – 
миграционная политика.

Следует отметить, что в немецкой 
терминологии из области иммиграции су-
ществуют также существительные, образо-
ванные сложением двух основ без помощи 
соединительной гласной, например :

Pendelwanderung – маятниковая ми-
грация; Asylbewerber – лицо, просящее по-
литического убежища; Aussiedleraufnahme – 
прием, запись переселенцев; Toleranzbildung 
– формирование толерантности; Gastarbeit – 
работа для иммигрантов; Wegzug – отъезд, 
переезд; Sprachintegration – интеграция в 
языковую среду; Asylverfahren – процедура 
предоставления убежища, Residenzpflicht 
–  обязанность содержать в порядке жилье, 
предоставляемое по службе ( например,  о 
квартире дворника, привратника).

Не менее интересный случай с 
точки зрения морфологического под-
хода представляют собой существи-
тельные, образованные сложением трех 
смыслообразующих основ. Например, 



Вестник МИЛ  21

Заборовец Н.П. Словообразовательные аспекты терминологии в сфере иммиграции...

Kontingentflüchtlingsgesetz – закон для бе-
женцев; Lebensmittelpunkt – пункт выдачи 
продуктов; Spätaussiedlerstatus – статус 
переселенца; Asylrechtsgutverletzung – нару-
шение прав беженцев; Niedriglohnbranchen 
– отрасли с низкой заработной платой.

Анализируя представленные терми-
ны из сферы иммиграции, образованные 
посредством словосложения, отметим их 
многообразие и широкую представленность 
в лексико-семантическом поле. Таким об-
разом,  словосложение доминирует в тер-
минопроизводстве немецкого языка в сфере 
иммиграции во многом благодаря широкому 

разбросу значений в этой сфере и относи-
тельной доступности для понимания. 

Представляется необходимым отме-
тить, что терминопроизводство практически 
не использует конверсию. Это объясняется 
тем фактом, что терминология в области 
эмиграции стремиться к ясности и прозрач-
ности с целью лучшего понимания  реципи-
ентами, уровень языкового владения у кото-
рых, как правило,  невысок.  Использование 
же сложных терминов, образованных путем 
конверсии, устанавливает серьезный барьер 
на пути изучающих язык и стремящихся 
освоить  социальные нормы  новой страны. 
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OБ Н-ТОЧКЕ И НАРАХ LEGOMENA КНИГ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

В статье приведены параметры h-точки в книгах Ветхого завета по следующим харак-
теристикам: средние координаты h-точки; кумулятивная частота слов; величине богатства 
словаря 1-F(h); величине гомогенности текста (a = N/h2). Проведено также исследование ha-ha-
pax legomena (гапаксов) в книгах Ветхого завета по методике Antconc для выявления их ко-
личества, кумулятивного количества, кумулятивного количества натуральных логарифмов 
гапаксов, определения долей hapax legomena объемов словарей и текстов, их отношения, а 
также моделирования указанных характеристик. 

Ключевые слова: средние координаты h-точки, богатство словаря текста, моделирова-
ние h-точки, гомогенность текста, стабильность текста, моделирование гомогенности тек-
ста, близость книг Ветхого завета, объемы словарей, сходство и различие hapax legomena, 
переход книг Ветхого завета по гапаксам из одной зоны распределения Бредфорда в другую.

Yu.N. Klimov 
 

ABOUT Н - THE POINT AND НАРАХ LEGOMENA BOOKS 
OF THE OLD TESTAMENT

This article gives parameters of h-point in books of the Old Testament under the following 
characteristics: average coordinates of a h-point; cumulative frequency of words; to size of riches 
of the dictionary 1-F(h); to size of homogeneity of the text (a = N/h2). The author also examines 
hapax legomena (HL) in books of the Old Testament by technique Antconc for revealing their 
quantity, cumulative quantity, cumulative quantity of natural logarithms HL, definitions of shares 
HL volumes of dictionaries and texts, their relation, and also modeling of the specified character-
istics.

Key words: average coordinates of a h-point, riches of the dictionary of the text, modeling 
of a h-point, homogeneity of the text, stability of the text, modeling of homogeneity of the text, 
affinity of books of the Old Testament, volumes of dictionaries, similarity and distinction HL, 
transition of books of the Old Testament on гапаксам from one zone of distribution Bradford in 
another.
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Исследование проведено на осно-
ве методики [Anthony L. (2005)] и текстов 
электронных книг Ветхого завета [Библия //
http://bible.ucoz.com/load].

Рассмотрим параметры h-точки [I.-J. 
Popescu - G. Altmann 2006] в книгах Ветхого 
завета по следующим характеристикам:

средние координаты h-точки; 
кумулятивная частота слов;
величине богатства словаря 1-F(h);
величине гомогенности текста (a = N/h2). 

Так, по средним координатам h-точки 
исследованные книги Ветхого завета рас-
полагались следующим образом, начиная 
с наибольшей величины: Псалтирь, Книга 
Иезекииля, Книга Иеремии, Бытие, Числа, 
Исход, Второзаконие, Книга Исайи, Третья 
книга царств, Левит, Первая книга Царств, 
Вторая книга Царств, Вторая книга Парали-
поменон, Книга Иисуса Навина, Четвертая 
книга Царств, Книга Судей Израилевых, 
Книга Иова, Первая книга Паралипоменон, 
Книга Даниила, Притчи Соломона, Кни-
га Неемии, Вторая книга Ездры, Книга Ес-
фирь, Книга Захарии, Книга Ездры, Книга 
Екклесиаста, Книга Осии, Книга Амоса, 
Плач Иеремии, Руфь, Книга Песни Песней 
Соломона, Книга Михея, Книга Малахии, 
Книга Софонии, Книга Иоиля, Книга Ионы, 
Книга Аввакума, Книга Наума, Книга Аггея 
и Книга Авдия от 65 (Псалтирь) до 8 (Книга 
Авдия). 

Наиболее близкие значения имели 
книги: 

Псалтирь, Книга Иезекииля, Книга 
Иеремии, Бытие; 

Числа, Исход, Второзаконие, Книга 
Исайи, Третья книга царств, Левит; 

Первая книга Царств, Вторая книга 
Царств, Вторая книга Паралипоменон, Кни-
га Иисуса Навина, Четвертая книга Царств, 
Книга Судей Израилевых, Книга Иова; 

Иова, Первая книга Паралипоменон, 
Книга Даниила, Притчи Соломона; 

Вторая книга Ездры, Книга Есфирь, 
Книга Захарии, Книга Ездры, Книга Еккле-
сиаста, Книга Осии; 

Книга Амоса, Плач Иеремии, Руфь, 
Книга Песни Песней Соломона, Книга Ми-
хея; Книга Малахии, Книга Софонии, Книга 
Иоиля, Книга Ионы, Книга Аввакума; Книга 
Наума, Книга Аггея и Книга Авдия, то есть 
по шести группам.

Так, по кумулятивной частоте книги 
Ветхого завета для определения h-точки, 
начиная с наибольшей величины, распола-
гались следующим образом: Книга Иере-
мии, Псалтирь, Книга Иезекииля, Бытие, 
Книга Исайи, Исход, Второзаконие, Числа, 
Первая книга Царств, Вторая книга Парали-
поменон, Левит, Третья книга царств, Чет-
вертая книга Царств, Вторая книга Царств, 
Книга Иисуса Навина, Книга Иова, Первая 
книга Паралипоменон, Книга Судей Израи-
левых, Книга Даниила, Притчи Соломона, 
Книга Есфирь, Книга Неемии, Вторая книга 
Ездры, Книга Ездры, Книга Захарии, Кни-
га Екклесиаста, Книга Осии, Книга Амоса, 
Плач Иеремии, Руфь, Книга Михея, Книга 
Песни Песней Соломона, Книга Малахии, 
Книга Иоиля, Книга Софонии, Книга Ионы, 
Книга Аввакума, Книга Наума, Книга Аггея 
и Книга Авдия от 12842 (Книга Иеремии) до 
110 (Книга Авдия). 

Наиболее близкие значения имели 
книги: 

Книга Иеремии, Псалтирь, Книга Ие-
зекииля, Бытие, Книга Исайи; Исход, Второ-
законие, Числа; 

Первая книга Царств, Вторая книга 
Паралипоменон; 

Левит, Третья книга царств, Четвертая 
книга Царств, Вторая книга Царств; 

Книга Иисуса Навина, Книга Иова, 
Первая книга Паралипоменон, Книга Судей 
Израилевых; 

Книга Даниила, Притчи Соломона; 
Книга Есфирь, Книга Неемии; 
Книга Ездры, Книга Захарии; 
Книга Екклесиаста, Книга Осии; 
Плач Иеремии, Руфь, Книга Михея, 

Книга Песни Песней Соломона; 
Книга Малахии, Книга Иоиля; 
Книга Софонии, Книга Ионы, Книга 

Аввакума; 
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Книга Наума, Книга Аггея и Книга Ав-
дия, то есть по 12 группам.

По величине богатства словаря тек-
ста 1-F(h) книги Ветхого завета, начиная с 
наибольшей величины, для определения 
h-точки располагались следующим об-
разом: Бытие, Третья книга царств, Книга 
Иисуса Навина, Книга Иезекииля, Вторая 
книга Царств, Второзаконие, Числа, Псал-
тирь, Книга Судей Израилевых, Книга Ие-
ремии, Руфь, Первая книга Царств, Вторая 
книга Ездры, Вторая книга Паралипоменон, 
Книга Песни Песней Соломона, Притчи 
Соломона, Плач Иеремии, Четвертая книга 
Царств, Книга Авдия, Книга Екклесиаста, 
Книга Ионы, Книга Наума, Книга Аггея, 
Книга Даниила, Книга Михея, Книга Мала-
хии, Книга Ездры, Книга Софонии, Книга 
Захарии, Книга Неемии, Книга Аввакума, 
Книга Иоиля, Книга Амоса, Первая книга 
Паралипоменон, Книга Иова, Книга Исайи, 
Книга Есфирь, Книга Осии, Левит и Исход 
от 0,9705 (Бытие) до 0,6587 (Исход). 

Наиболее близкие значения имели 
книги:

Бытие, Третья книга царств, Книга Ии-
суса Навина, Книга Иезекииля, Вторая кни-
га Царств, Второзаконие, Числа, Псалтирь, 
Книга Судей Израилевых, Книга Иеремии, 
Руфь, Первая книга Царств, Вторая книга 
Ездры, Вторая книга Паралипоменон, Книга 
Песни Песней Соломона, Притчи Соломона; 

Плач Иеремии, Четвертая книга 
Царств, Книга Авдия, Книга Екклесиаста, 
Книга Ионы, Книга Наума, Книга Аггея, 
Книга Даниила, Книга Михея, Книга Мала-
хии, Книга Ездры, Книга Софонии, Книга 
Захарии, Книга Неемии, Книга Аввакума, 
Книга Иоиля, Книга Амоса, Первая книга 
Паралипоменон, Книга Иова, Книга Исайи, 
Книга Есфирь, Книга Осии; 

Левит и Исход, то есть по трем груп-
пам.

По характеру гомогенности текста 
(стабильности, a = N/h2) книги Ветхого за-
вета располагались следующим образом, на-
чиная с наибольшей величины: Книга Иои-
ля, Вторая книга Ездры, Книга Аввакума, 

Книга Аггея, Книга Михея, Книга Наума, 
Четвертая книга Царств, Книга Ездры, Кни-
га Неемии, Первая книга Паралипоменон, 
Книга Амоса, Плач Иеремии, Книга Исайи, 
Книга Даниила, Вторая книга Паралипоме-
нон, Книга Софонии, Первая книга Царств, 
Бытие, Исход, Книга Ионы, Книга Осии, 
Книга Есфирь, Книга Иова, Книга Судей 
Израилевых, Книга Иеремии, Притчи Со-
ломона, Книга Песни Песней Соломона, 
Руфь, Второзаконие, Книга Иисуса Навина, 
Книга Авдия, Псалтирь,Книга Екклесиаста, 
Книга Малахии, Левит, Третья книга царств, 
Числа, Книга Иезекииля, Книга Захарии и 
Вторая книга Царств от 11,5120 Книга Иои-
ля до 6,6251 Вторая книга Царств с соответ-
ствующими натуральными логарифмами от 
2,4434 Книга Иоиля до 1,8909 Вторая книга 
Царств. То есть показано, что величина го-
могенности текста – стабильности (a = N/
h2) большинства книг Ветхого завета пред-
ставлена величинами более 7,4 [3] (от 7,80 
до 10,51), что указывает на их разнообразие. 

 По близким характеристикам гомо-
генности (стабильности) текста книги Вет-
хого завета располагались следующим обра-
зом, начиная с наибольшей величины:

Вторая книга Ездры, Книга Аввакума;
Книга Аггея, Книга Михея, Книга На-

ума, Четвертая книга Царств, Книга Ездры, 
Книга Неемии;

Первая книга Паралипоменон, Книга 
Амоса, Плач Иеремии, Книга Исайи, Кни-
га Даниила, Вторая книга Паралипоменон, 
Книга Софонии, Первая книга Царств, Бы-
тие, Исход, Книга Ионы, Книга Осии, Книга 
Есфирь, Книга Иова;

Книга Судей Израилевых, Книга Иере-
мии, Притчи Соломона, Книга Песни Песней 
Соломона, Руфь, Второзаконие, Книга Ии-
суса Навина, Книга Авдия, Псалтирь,Книга 
Екклесиаста, Книга Малахии, Левит, Третья 
книга царств, Числа, Книга Иезекииля;

Книга Захарии и Вторая книга Царств, 
то есть по пяти группам,

а по натуральному логарифму характе-
ра гомогенности текста (a = lnN/h2) несколь-
ко иначе:
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Книга Иоиля, Вторая книга Ездры, 
Книга Аввакума, Книга Аггея, Книга Михея, 
Книга Наума, Четвертая книга Царств, Кни-
га Ездры, Книга Неемии, Первая книга Па-
ралипоменон, Книга Амоса, Плач Иеремии, 
Книга Исайи, Книга Даниила, Вторая книга 
Паралипоменон, Книга Софонии, Первая 
книга Царств, Бытие, Исход, Книга Ионы, 
Книга Осии, Книга Есфирь, Книга Иова, 
Книга Судей Израилевых, Книга Иеремии, 
Притчи Соломона, Книга Песни Песней Со-
ломона, Руфь;

Второзаконие, Книга Иисуса Навина, 
Книга Авдия, Псалтирь, Книга Екклесиаста, 
Книга Малахии, Левит, Третья книга царств, 
Числа, Книга Иезекииля, Книга Захарии и 
Вторая книга Царств. Показано, что приве-
дение величины гомогенности текста – ста-
бильности (a = N/h2) книги Ветхого завета 
к натуральным логарифмам сглаживает их 
разнообразие, т.е. вместо пяти групп имеет-
ся лишь две группы книг.

Моделирование величины гомоген-
ности текста – стабильности текста (a = N/
h2) по линейному, логарифмическому, экс-
поненциальному, степенному уравнениям 
и полиномам второй и третьей степени по-
казало, что она представлена следующими 
уравнениями: y = -0,0906x + 10,0810, R² = 
0,8871; y = 10,163e-0,0110x, R² = 0,9294; y = 
0,0024x2 - 0,1887x + 10,7680, R² = 0,9529; 
y = 12,215x-0,1470, R² = 0,9650; y = -0,0002x3 
+ 0,0118x2 - 0,3452x + 11,3360, R² = 0,9806, 
y = -1,2770 ln(x) + 11,7470, R² = 0,9844 и 
описывается экспоненциальным уравнени-
ем, полиномом второй степени, степенным 
уравнением полиномом третьей степени и 
логарифмическим уравнением. 

Впервые показано, что величина отно-
сительной скорости гомогенности (стабиль-
ности) текста была значительно выше ее от-
носительной экспоненциальной скорости.

Моделирование натурального лога-
рифма гомогенности текста (a = lnN/h2) по 
линейному, логарифмическому, экспоненци-
альному, степенному уравнениям и полино-
мам второй и третьей степени показало, что 
она представлена следующими уравнения-

ми: y = -0,0107x + 2,3188, R² = 0,9294; у = 
2,3241e-0,0050x, R² = 0,9448; y = 2,5275x-0,0680, 
R² = 0,9521; y = -0,1470 ln(x) + 2,5027, R² = 
0,9650; y = 0,0002x2 - 0,0193x + 2,3789, R² = 
0,9670; y = -1E-05x3 + 0,0011x2 - 0,0344x + 
2,4334R² = 0,9860 и описывается линейным, 
экспоненциальным, степенным и логариф-
мическим уравнениями и полиномами вто-
рой и третьей степени. Впервые показано, 
что величина натурального логарифма от-
носительной скорости гомогенности текста 
была значительно выше ее относительной 
экспоненциальной скорости, что объединяет 
их с относительными скоростями квантита-
тивных показателей текстов в других наших 
исследованиях [4-57].

Рассмотрим зависимость богатства 
словаря текста 1-F(h) книг Ветхого завета от 
их последовательности, начиная с наиболь-
шей величины. 

Так, моделирование зависимость бо-
гатства словаря текста 1-F(h) книг Ветхого 
завета от их последовательности, начиная с 
наибольшей величины, по линейному, лога-
рифмическому, экспоненциальному, степен-
ному уравнениям и полиномам второй и тре-
тьей степени показало, что она представлена 
следующими уравнениями: y = 1,0425x-0,0620, 
R² = 0,4768; y = -0,0530 ln(x) + 1,0289, R² 
= 0,5441; y = 0,981e-0,0050x, R² = 0,6405; y = 
-0,0045x + 0,9744, R² = 0,7006; y = -0,0001x2 
- 0,0001x + 0,9434, R² = 0,7429 и y = -2E-05x3 
+ 0,001x2 -0,0182x + 1,0089, R² = 0,8590. В 
этом случае зависимость богатства словаря 
текста 1-F(h) книг Ветхого завета от их по-
следовательности, начиная с наибольшей 
величины, с достаточной точностью не опи-
сывается ни одним алгебраическим уравне-
нием, что связано с данными величинами 
1-F(h) книг Левит и Исход. 

 Однако, если исключить по богатству 
словаря текста 1-F(h) книги Ветхого завета 
от их последовательности, начиная с наи-
большей величины – Левит и Исход, то полу-
чим алгебраические уравнения с достаточно 
высокими коэффициентами корреляции R2: 
y = 1,0107x-0,0460, R² = 0,8986; y = -0,0420 ln(x) 
+ 1,0057, R² = 0,9113; y = -0,0033x + 0,9584, 



26  Вестник МИЛ

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

R² = 0,9663; y = 0,9598e-0,0040x, R² = 0,9704; y 
= 3E-05x2 - 0,0046x + 0,9670, R² = 0,9754 и y 
= -5E-06x3 + 0,0003x2 - 0,0095x + 0,9837, R² 
= 0,9963 и описываются логарифмическим, 
линейным, экспоненциальным уравнениями 
и полиномами второй и третьей степени. И 
в этом случае относительная скорость бо-
гатству словаря текста 1-F(h) книги Ветхого 
завета от их последовательности, начиная с 
наибольшей величины, без книг Левит и Ис-
ход будет значительно выше относительной 
экспоненциальной скорости, но несколько 
меньше, чем в примере с книгами Левит и 
Исход. 

 Если привести данные по богатству 
словаря текста 1-F(h) книги Ветхого завета 
от их последовательности, начиная с наи-
большей величины, без Книг Левит и Ис-
ход к натуральным логарифмам, то получим 
алгебраические уравнения с достаточно 
высокими коэффициентами корреляции R2: 
y = -0,0460 ln(x) + 0,0107, R² = 0,8986; y = 
-0,0037x - 0,0410, R² = 0,9704; y = 3E-05x2 - 
0,0048x - 0,0337, R² = 0,9757 и y = -6E-06x3 
+ 0,0004x2 - 0,0102x - 0,0153, R² = 0,9961, ко-
торые описываются линейным уравнением 
и полиномами второй и третьей степени. 

Проведено также исследование 
hapax legomena (гапаксов) в книгах Ветхого 
завета [1] по методике [2] для выявления их 
количества, кумулятивного количества, ку-
мулятивного количества натуральных лога-
рифмов гапаксов, определения долей hapax 
legomena объемов словарей и текстов, их от-
ношения, а также моделирования указанных 
характеристик. 

Так, общее количество hapax legomena 
в книгах Ветхого завета колебалось от 4539 
(Книга Исайи) до 202 (Книга Авдия). Общее 
количество гапаксов (ККГ) 40 книг Ветхого 
завета cоставило 64315. В то же время коли-
чество hapax legomena в Ветхом завете со-
ставило 21088, что в 3,05 раза меньше, чем 
в отдельных книгах. Это можно объяснить 
наличием дублирования hapax legomena.

Близкие значения hapax legomena име-
ли следующие книги Ветхого завета: 

Псалтирь и Книга Иеремии – 2 книги, 

5,00 % всех книг соответственно с гапакса-
ми от 3674 до 3486; 

Книга Иезекииля, Книга Иова, Бытие, 
Первая книга Паралипоменон, Вторая кни-
га Царств, Вторая книга Паралипоменон, 
Притчи Соломона, Второзаконие, Первая 
книга Царств, Числа, Исход и Третья книга 
царств– 8 книг, 20,00 % всех книг – 12 книг, 
30,00 % всех книг соответственно с гапакса-
ми от 2989 до 2048;

Книга Судей Израилевых, Вторая кни-
га Ездры – 2 книги, 5,00 % всех книг соот-
ветственно с гапаксами от 1789 до 1753; 

Книга Осии, Книга Ездры, Книга За-
харии – 3 книги, 7,50 % всех книг соответ-
ственно с гапаксами от 1058 до 1029; 

Книга Михея, Плач Иеремии – 2 кни-
ги, 5,00 % всех книг соответственно с гапак-
сами от 783 до 777; 

Книга Иоиля, Книга Аввакума, Книга 
Софонии, Руфь, Книга Малахии, Книга Нау-
ма – 6 книг, 15,00 % всех книг соответствен-
но с гапаксами от 483 до 423;

Книга Аггея и Книга Авдия – 2 книги, 
5,00 % всех книг соответственно с гапакса-
ми от 232 до 202, то есть по семи группам 
книг Ветхого завета с неравномерным коли-
чеством гапаксов.

По кумулятивному количеству hapax 
legomena книги Ветхого завета располага-
лись следующим образом, начиная с наи-
большей величины: Книга Исайи, Псалтирь, 
Книга Иеремии, Книга Иезекииля, Книга 
Иова, Бытие, Первая книга Паралипоменон, 
Вторая книга Царств, Вторая книга Парали-
поменон, Притчи Соломона, Второзаконие, 
Первая книга Царств, Числа, Исход, Тре-
тья книга царств, Четвертая книга Царств, 
Книга Даниила, Книга Судей Израилевых, 
Вторая книга Ездры, Книга Иисуса Навина, 
Книга Неемии, Левит, Книга Есфирь, Книга 
Осии, Книга Ездры, Книга Захарии, Книга 
Екклесиаста, Книга Амоса, Книга Михея, 
Плач Иеремии, Книга Песни Песней Соло-
мона, Книга Иоиля, Книга Аввакума, Кни-
га Софонии, Руфь, Книга Малахии, Книга 
Наума; Книга Аггея и Книга Авдия от 4539 
Книга Исайи до 64315 Книга Авдия.
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Близкие значения hapax legomena по 
кумулятивному количеству имели следую-
щие книги Ветхого завета: 

Бытие, Первая книга Паралипоменон, 
Вторая книга Царств, Вторая книга Парали-
поменон, Притчи Соломона – 5 книг, 12,50 
% всех книг соответственно с гапаксами от 
20242 до 29946; 

Второзаконие, Первая книга Царств, 
Числа, Исход – 4 книги, 10,00 % всех книг 
соответственно с гапаксами от 32187 до 
38634; 

Третья книга царств, Четвертая книга 
Царств, Книга Даниила, Книга Судей Изра-
илевых, Вторая книга Ездры, Книга Иисуса 
Навина – 6 книг, 15,00 % всех книг соответ-
ственно с гапаксами от 40742 до 49731; 

Книга Неемии, Левит, Книга Есфирь, 
Книга Осии, Книга Ездры, Книга Захарии, 
Книга Екклесиаста, Книга Амоса, Книга 
Михея – 9 книг, 22,50 % всех книг соответ-
ственно с гапаксами от 51233 до 59453; 

Плач Иеремии, Книга Песни Песней 
Соломона, Книга Иоиля, Книга Авваку-
ма, Книга Софонии, Руфь, Книга Малахии, 
Книга Наума, Книга Аггея и Книга Авдия – 
11 книг, 27,50 % всех книг соответственно с 
гапаксами от 60230 до 64315, то есть по пяти 
группам книг Ветхого завета с неравномер-
ным количеством гапаксов.

По натуральному логарифму кумуля-
тивного количества hapax legomena книги 
Ветхого завета располагались следующим 
образом, начиная с наибольшей величи-
ны: Книга Исайи, Псалтирь, Книга Иере-
мии, Книга Иезекииля, Книга Иова, Бытие, 
Первая книга Паралипоменон, Вторая кни-
га Царств, Вторая книга Паралипоменон, 
Притчи Соломона, Второзаконие, Первая 
книга Царств, Числа, Исход, Третья книга 
царств, Четвертая книга Царств, Книга Да-
ниила, Книга Судей Израилевых, Вторая 
книга Ездры, Книга Иисуса Навина, Книга 
Неемии, Левит, Книга Есфирь, Книга Осии, 
Книга Ездры, Книга Захарии, Книга Еккле-
сиаста, Книга Амоса, Книга Михея, Плач 
Иеремии, Книга Песни Песней Соломона, 
Книга Иоиля, Книга Аввакума, Книга Со-

фонии, Руфь, Книга Малахии, Книга Наума; 
Книга Аггея и Книга Авдия от 8,4204 Книга 
Исайи до 11,0715 Книга Авдия.

Близкие значения по натуральному ло-
гарифму кумулятивного количества hapax 
legomena имели следующие книги Ветхого 
завета: 

Псалтирь, Книга Иеремии, Книга Ие-
зекииля, Книга Иова, Бытие – 5 книг, 12,50 
% всех книг соответственно с натуральными 
логарифмами гапаксов от 9,0134 до 9,9155;

Первая книга Паралипоменон, Вторая 
книга Царств, Вторая книга Паралипоме-
нон, Притчи Соломона, Второзаконие, Пер-
вая книга Царств, Числа, Исход, Третья кни-
га царств, Четвертая книга Царств, Книга 
Даниила, Книга Судей Израилевых, Вторая 
книга Ездры, Книга Иисуса Навина, Книга 
Неемии, Левит, Книга Есфирь, Книга Осии, 
Книга Ездры, Книга Захарии, Книга Еккле-
сиаста, Книга Амоса, Книга Михея – 23 кни-
ги, 57,50 % всех книг соответственно с нату-
ральными логарифмами гапаксов от 10,0942 
до 10,9929;

Плач Иеремии, Книга Песни Песней 
Соломона, Книга Иоиля, Книга Авваку-
ма, Книга Софонии, Руфь, Книга Малахии, 
Книга Наума; Книга Аггея и Книга Авдия – 
11 книг, 27,50 % всех книг соответственно 
с натуральными логарифмами гапаксов от 
11,0059 до 11,0715, т.е. по четырем группам 
книг Ветхого завета с неравномерным их ко-
личеством.

Однако графическое представление 
зависимости кумулятивных hapax legomena 
от последовательности книг Ветхого завета, 
начиная с наибольшей величины, впервые 
выявило три неравномерные зоны концен-
трации – рассеяния (распределение Бред-
форда), которые определяли по пересече-
нию прямой линейного уравнения и кривой 
полинома второй степени:

I-я зона: Книга Исайи, Псалтирь, Кни-
га Иеремии, Книга Иезекииля, Книга Иова, 
Бытие, Первая книга Паралипоменон, Вто-
рая книга Царств, Вторая книга Паралипо-
менон – 9 книг, 22,50 % всех книг и 27600 
hapax legomena, 42,90 % всех гапаксов; 
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II-я зона: Притчи Соломона, Второ-
законие, Первая книга Царств, Числа, Ис-
ход; Третья книга царств, Четвертая книга 
Царств, Книга Даниила, Книга Судей Из-
раилевых, Вторая книга Ездры, Книга Ии-
суса Навина, Книга Неемии, Левит, Книга 
Есфирь, Книга Осии, Книга Ездры, Книга 
Захарии, Книга Екклесиаста, Книга Амоса, 
Книга Михея, Плач Иеремии, Книга Песни 
Песней Соломона, Книга Иоиля, – 23 книги, 
57,50 % всех книг и 26137 hapax legomena, 
40,64 % всех гапаксов; 

III-я зона: Книга Аввакума, Книга Со-
фонии, Руфь, Книга Малахии, Книга Наума, 
Книга Ионы, Книга Аггея и Книга Авдия 
– 8 книг, 20,00% всех книг и 10578 hapax 
legomena, 16,46 % всех гапаксов. 

Показано, что количество книг Ветхо-
го завета по кумулятивным hapax legomena 
во II-ой зоне по сравнению с I-ой зоной 
было больше, а III-ей зоны меньше, чем в 
I-ой и II-ой зонах, а по количеству гапаксов 
– соответственно меньше, во II-ой и III-ей 
зонах. Отношение гапаксов по распределе-
нию Бредфорда составило 1:1,0560:2,6092.

Зависимости кумулятивных hapax 
legomena от последовательности книг Вет-
хого завета, начиная с наибольшей вели-
чины, представлены экспоненциальным, 
линейным, логарифмическим, степенным 
уравнениями и полиномами второй и тре-
тьей степени: y = 15349e0,0454x, R² = 0,7329; y 
= 1486,1x + 14176, R² = 0,9246; y = 20184ln(x) 
– 11027, R² = 0,9520; y = 5577,5x0,7048, R² = 
0,9840; y = -41,044x2 + 3168,9x + 2396,2, R² 
= 0,9996 и y = 0,1916x3 - 52,826x2 + 3364,6x 
+ 1686,9, R² = 0,9998 и описываются линей-
ным, логарифмическим, степенным уравне-
ниями и полиномами второй и третьей сте-
пени.

Показано, что относительная экспо-
ненциальная скорость hapax legomena ис-
следованных книг Ветхого завета по экспо-
ненциальному уравнению значительно ниже 
ее относительная скорости по степенному 
уравнению, что подтверждает наши ранее 
проведенные исследования для других лите-
ратурных текстов [3-16].

 Однако при графическом представле-
нии зависимости натурального логарифма 
кумулятивных hapax legomena в книгах Вет-
хого завета от их последовательности, на-
чиная с наибольшей величины, выявило три 
неравномерные зоны концентрации – рас-
сеяния (распределение Бредфорда): 

 I-я зона концентрации – «ядра»: Кни-
га Исайи, Псалтирь, Книга Иеремии, Кни-
га Иезекииля, Книга Иова, Бытие – 6 книг, 
15,00 % всех книг; 

II-я зона: Первая книга Паралипоме-
нон, Вторая книга Царств, Вторая книга 
Паралипоменон, Притчи Соломона, Второ-
законие, Первая книга Царств, Числа, Ис-
ход; Третья книга царств, Четвертая книга 
Царств, Книга Даниила, Книга Судей Из-
раилевых, Вторая книга Ездры, Книга Ии-
суса Навина, Книга Неемии, Левит, Книга 
Есфирь, Книга Осии, Книга Ездры, Книга 
Захарии, Книга Екклесиаста, Книга Амоса, 
Книга Михея, Плач Иеремии, Книга Песни 
Песней Соломона - 25 книг, 62,50 % всех 
книг;

III-я зона: Книга Иоиля, Книга Авваку-
ма, Книга Софонии, Руфь, Книга Малахии, 
Книга Наума, Книга Ионы, Книга Аггея и 
Книга Авдия – 9 книг, 22,50 % всех книг.

Выявлено, что количество книг Вет-
хого завета по натуральному логарифму ку-
мулятивных hapax legomena во II-ой и III-ей 
зонах было больше по сравнению с I-ой зо-
ной и показан переход книг Ветхого завета 
по гапаксам из одной зоны распределения 
Бредфорда в другую, кроме зоны «ядра», то 
есть из III-ей во II-ю зону, что косвенно под-
тверждает предположение П.М. Алексеева о 
том, что многие редкие слова перемещаются 
в средние ярусы частотного словаря и про-
исходит изменение характера зависимости 
ранг – частота [Алексеева 1978, цит. по: Тул-
дава 1987].

Они представлены линейным урав-
нением и полиномом второй степени: y = 
0,0454x + 9,6387, R² = 0,7329 и y = -0,0023x2 
+ 0,1405x + 8,9734, R² = 0,9358.

Перейдем к экспериментальным дан-
ным hapax legomena долей объемов слова-
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рей и объемов текстов и отношениям hapax 
legomena долей объемов словарей к долям 
объемов текстов в книгах Ветхого завета.

Так, доля hapax legomena объема сло-
варей N(F=1)/V в книгах Ветхого завета, 
начиная с наибольшей величины, распола-
галась следующим образом: Книга Наума, 
Книга Аввакума, Книга Софонии, Книга 
Авдия, Книга Михея, Книга Малахии, Кни-
га Амоса, Книга Осии, Плач Иеремии, Вто-
рая книга Царств, Книга Иова, Книга Иоиля, 
Книга Ионы, Книга Песни Песней Соломо-
на, Книга Захарии, Вторая книга Есфирь, 
Притчи Соломона, Книга Екклесиаста, Кни-
га Исайи, Книга Есфирь, Книга Неемии, 
Книга Аггея, Первая книга Паралипоменон, 
Руфь, Книга Ездры, Книга Даниила, Книга 
Иеремии, Псалтирь, Первая книга Царств, 
Вторая книга Паралипоменон, Четвертая 
книга Царств, Второзаконие, Книга Судей 
Израилевых, Книга Иезекииля, Третья книга 
царств, Бытие, Числа, Книга Иисуса Навина, 
Исход и Левит, которая колебалась от 0,8166 
(Книга Наума) до 0,4918 (Левит). 

При этом наиболее близкие значения 
hapax legomena доли объема словарей име-
ли: 

Книга Аввакума, Книга Софонии, 
Книга Авдия, Книга Михея, Книга Малахии, 
Книга Амоса, Книга Осии, Плач Иеремии – 
8 книг, 20,00 % всех книг с долей объема 
словарей от 0,7809 до 0,7208 с неравномер-
ным их количеством; 

Вторая книга Царств, Книга Иова, 
Книга Иоиля, Книга Ионы, Книга Песни 
Песней Соломона, Книга Захарии, Вторая 
книга Есфирь, Притчи Соломона, Книга 
Екклесиаста, Книга Исайи, Книга Есфирь, 
Книга Неемии, Книга Аггея, Первая книга 
Паралипоменон, Руфь, Книга Ездры, Книга 
Даниила, Книга Иеремии – 18 книг, 45,00 % 
всех книг с долей объема словарей от 0,6999 
до 0,6006 с неравномерным их количеством; 

Псалтирь, Первая книга Царств, Вто-
рая книга Паралипоменон, Четвертая кни-
га Царств, Второзаконие, Книга Судей Из-
раилевых, Книга Иезекииля, Третья книга 
царств, Бытие, Числа, Книга Иисуса Навина, 

Исход – 12 книг, 35,00 % всех книг с долей 
объема словарей от 0,5938 до 0,5139, то есть 
три группы книг Ветхого завета с неравно-
мерным их количеством.

Доля hapax legomena объема текстов 
N(F=1)/N в книгах Ветхого завета, начиная 
с наибольшей величины, располагалась сле-
дующим образом: Книга Наума, Книга Ав-
вакума, Книга Авдия, Книга Софонии, Кни-
га Михея, Книга Иоиля, Книга Малахии, 
Плач Иеремии, Книга Ионы, Книга Песни 
Песней Соломона, Книга Аггея, Книга Амо-
са, Книга Осии, Руфь, Книга Захарии, Книга 
Екклесиаста, Вторая книга Есфирь, Прит-
чи Соломона, Книга Иова, Книга Есфирь, 
Книга Ездры, Книга Неемии, Первая книга 
Паралипоменон, Книга Исайи, Книга Да-
ниила, Вторая книга Царств, Книга Судей 
Израилевых, Вторая книга Паралипоменон, 
Псалтирь, Четвертая книга Царств, Первая 
книга Царств, Книга Иеремии, Книга Иису-
са Навина, Третья книга царств, Книга Иезе-
кииля, Второзаконие, Числа, Бытие, Исход, 
и Левит от 0,4885 (Книга Наума) до 0,0769 
(Левит). 

Наиболее близкие значения доли hapax 
legomena объема текстов имели книги: 

Книга Наума, Книга Аввакума, Книга 
Авдия, Книга Софонии – 4 книги, 10,00 % 
всех книг с долей объема текстов от 0,4885 
до 0,4269 с неравномерным их количеством; 

Книга Михея, Книга Иоиля, Книга Ма-
лахии, Плач Иеремии, Книга Ионы, Книга 
Песни Песней Соломона – 6 книг, 15,00 % 
всех книг с долей объема текстов от 0,3595 
до 0,3046 с неравномерным их количеством; 

Книга Аггея, Книга Амоса, Книга 
Осии, Руфь, Книга Захарии, Книга Екклеси-
аста, Вторая книга Есфирь, Притчи Соломо-
на, Книга Иова, Книга Есфирь, Книга Ездры 
– 11 книг, 27,50 % всех книг с долей объема 
текстов от 0,2929 до 0,2022 с неравномер-
ным их количеством; 

Книга Неемии, Первая книга Пара-
липоменон, Книга Исайи, Книга Даниила, 
Вторая книга Царств, Книга Судей Израи-
левых, Вторая книга Паралипоменон, Псал-
тирь, Четвертая книга Царств, Первая книга 
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Царств, Книга Иеремии, Книга Иисуса На-
вина, Третья книга царств, Книга Иезекииля, 
Второзаконие, – 15 книг, 37,50 % всех книг 
с долей объема текстов от 0,1981 до 0,1040 с 
неравномерным их количеством; 

Числа, Бытие – 2 книги, 5,00 % всех 
книг с долей объема текстов от 0,0938 до 
0,0769 с неравномерным их количеством, то 
есть по пяти группам книг Ветхого завета.

Следует отметить, что hapax legomena 
объемов словарей книг Ветхого завета пре-
вышает hapax legomena объемов текста, как 
это было показано ранее в наших работах и 
доказано графически, кривая N(F=1)/V на-
ходится над кривой N(F=1)/N.

Затем было проведено моделирование 
доли hapax legomena объемов словарей и 
текстов, начиная с наибольшей величины, 
по линейному, экспоненциальному, лога-
рифмическому, степенному уравнениям и 
полиномам второй и третьей степени. Мо-
делирование представлено следующим об-
разом: для N(F=1)/V: y = 0,9345x-0,1380, R² = 
0,8227; y = -0,09ln(x) + 0,8932, R² = 0,8708; 
y = 0,8024e-0,011x, R² = 0,9821; y = -0,007x + 
0,7895, R² = 0,9845; y = 1E-05x2 - 0,0076x + 
0,7939, R² = 0,9850 и y = -6E-06x3 + 0,0004x2 - 
0,0139x + 0,8170, R² = 0,9931; для N(F=1)/N: 
y = 0,9307x-0,5800, R² = 0,7873; y = -0,0093x + 
0,4099, R² = 0,9348; y = -0,128ln(x) + 0,5715, 
R² = 0,9525; y = 0,4946e-0,0470x, R² = 0,9566; y 
= 0,0002x2 - 0,0176x + 0,4696, R² = 0,9827 и y 
= -7E-06x3 + 0,0006x2 - 0,0248x + 0,4963, R² 
= 0,9886. 

Показано, что относительная экспо-
ненциальная скорость hapax legomena ис-
следованных книг Ветхого завета по экспо-
ненциальному уравнению значительно ниже 
ее относительная скорости по степенному 
уравнению, что подтверждает наши ранее 
проведенные исследования для других лите-
ратурных текстов [3-16].

В этом случае доля hapax legomena 
словарей N(F=1)/V описывается экспонен-
циальным, линейным уравнениями и по-
линомами второй и третьей степени, а доля 
hapax legomena текстов N(F=1)/N – линей-
ным, логарифмическим и экспоненциаль-

ным уравнениями и полиномами второй и 
третьей степени. 

Полученная кривая доли hapax 
legomena словарей N(F=1)/V находится 
над кривой доля hapax legomena текстов 
N(F=1)/N.

После этого было проведено модели-
рование доли hapax legomena кумулятивных 
объемов словарей и текстов, начиная с наи-
большей величины, по линейному, экспонен-
циальному, логарифмическому, степенному 
уравнениям и полиномам второй и третьей 
степени, которые представлены следующим 
образом: для доли hapax legomena кумуля-
тивного объема словаря КN(F=1)/V: yКN(F=1)/V 
= 3,1763e0,0613x, R² = 0,8147; y = 8,1395ln(x) 
- 8,1697, R² = 0,8665; y = 0,6379x + 1,0724, 
R² = 0,9970; y = -0,0043x2 + 0,3799x + 0,3353, 
R² = 0,9989; y = 0,8676x0,9296, R² = 0,9994 и y 
= -1E-06x3 - 0,0032x2 + 0,7748x + 0,0872, R² 
= 1,0000; для доли hapax legomena кумуля-
тивного объема текста КN(F=1)/N: yКN(F=1)/N 
= 1,858e0,0472x, R² = 0,7366; y = 2,7246ln(x) 
- 1,7619, R² = 0,9464; y = 0,1994x + 1,6286, 
R² = 0,9496; y = 0,6264x0,7473, R² = 0,9858; y 
= -0,0043x2 + 0,3799x + 0,3353, R² = 0,9989 
и y = 6E-05x3 - 0,008x2 + 0,4428x + 0,1019, 
R² = 0,9999. В этом случае hapax legomena 
кумулятивной доли словаря КN(F=1)/V 
описывается линейным уравнением, по-
линомом второй степени, степенным урав-
нением и полиномов третьей степени, а 
hapax legomena кумулятивной доли текста 
КN(F=1)/N – логарифмическим, линейным 
и степенным уравнениями и полиномами 
второй и третьей степени. 

Показано, что относительная экспо-
ненциальная скорость hapax legomena иссле-
дованных книг Ветхого завета по экспонен-
циальному уравнению значительно ниже ее 
относительная скорости по степенному урав-
нению, что подтверждает наши ранее прове-
денные исследования для других литератур-
ных текстов [Климов, Klimov 2012–2013].

Кумулятивная кривая hapax legomena 
доли словаря КN(F=1)/V лежит над кривой 
кумулятивной кривой hapax legomena доли 
текста КN(F=1)/N.
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Отношение hapax legomena доли объ-
ема текстов к hapax legomena доли объема 
словаря в книгах Ветхого завета, начиная 
с наибольшей величины, располагалась 
следующим образом: Левит, Бытие, Чис-
ла, Исход, Второзаконие, Книга Иезекииля, 
Книга Иеремии, Первая книга Царств, Псал-
тирь, Третья книга царств, Четвертая книга 
Царств, Книга Иисуса Навина, Вторая книга 
Паралипоменон, Вторая книга Царств, Кни-
га Судей Израилевых, Книга Исайи, Книга 
Даниила, Первая книга Паралипоменон, 
Книга Иова, Книга Неемии, Книга Есфирь, 
Вторая книга Есфирь, Притчи Соломона, 
Книга Ездры, Книга Екклесиаста, Книга 
Захарии, Руфь, Книга Осии, Книга Амоса, 
Книга Песни Песней Соломона, Плач Ие-
ремии, Книга Аггея, Книга Малахии, Кни-
га Ионы, Книга Михея, Книга Иоиля, Кни-
га Софонии, Книга Авдия, Книга Аввакума 
и Книга Наума от 6,3953 (Левит) до 1,6716 
(Книга Наума). 

Наиболее близкие значения по отно-
шению hapax legomena доли объема текстов 
к hapax legomena доли объема словаря име-
ли следующие книги: 

Бытие, Числа, Исход, Второзаконие, 
Книга Иезекииля, Книга Иеремии, Первая 
книга Царств – 7 книг, 17,50 % всех книг с 
отношением hapax legomena доли объема 
текстов к hapax legomena доли объема сло-
варя от 5,9380 до 5,0621; 

Псалтирь, Третья книга царств, Чет-
вертая книга Царств, Книга Иисуса Нави-
на, Вторая книга Паралипоменон, Вторая 
книга Царств, Книга Судей Израилевых 
– 7 книг, 17,50 % всех книг с отношением 
hapax legomena доли объема текстов к hapax 
legomena доли объема словаря от 4,9319 до 
4,3485; 

Книга Исайи, Книга Даниила, Первая 
книга Паралипоменон, Книга Иова, Книга 
Неемии, Книга Есфирь, Вторая книга Ес-
фирь, Притчи Соломона, Книга Ездры, Кни-
га Екклесиаста – 10 книг, 25,00 % всех книг 
с отношением hapax legomena доли объема 
текстов к hapax legomena доли объема сло-
варя от 3,7673 до 3,0268; 

Книга Захарии, Руфь, Книга Осии, 
Книга Амоса, Книга Песни Песней Соло-
мона, Плач Иеремии, Книга Аггея, Книга 
Малахии, Книга Ионы, Книга Михея, Книга 
Иоиля – 11 книг, 27,50 % всех книг с отно-
шением hapax legomena доли объема тек-
стов к hapax legomena доли объема словаря 
от 2,9166 до 2,162;

Книга Софонии, Книга Авдия, Книга 
Аввакума и Книга Наума – 4 книги, 10,00 
% всех книг с отношением hapax legomena 
доли объема текстов к hapax legomena доли 
объема словаря от 1,8267 до 1,6716, то есть 
по пяти группам книг Ветхого завета с не-
равномерным их соотношением.

Выводы

По средним координатам h-точки ис-
следованные книги Ветхого завета, начиная 
с наибольшей величины, располагались по 
шести группам.

Моделирование зависимости богат-
ства словаря текста 1-F(h) книг Ветхого за-
вета от их последовательности, начиная с 
наибольшей величины, с достаточной точ-
ностью не описывается ни одним алгебраи-
ческим уравнением, что связано с величина-
ми 1-F(h) книг Левит и Исход. 

При исключении данных по богатству 
словаря текста 1-F(h) книги Ветхого завета 
от их последовательности, начиная с наи-
большей величины – Левит и Исход, получе-
ны алгебраические уравнения с достаточно 
высокими коэффициентами корреляции R2.

Впервые показано, что величина гомо-
генности текста (стабильность текста, a = N/
h2) большинства книг Ветхого завета пред-
ставлена величинами более 7,4 (от 7,80 до 
10,51), что указывает на их разнообразие.

Приведение величины гомогенности 
текста (стабильность текста, a = lnN/h2) кни-
ги Ветхого завета к натуральным логариф-
мам сглаживает их разнообразие, т.е. вместо 
пяти групп имеется лишь две группы книг.

Впервые показано, что величина отно-
сительной скорости гомогенности (стабиль-
ности) текста была значительно выше ее от-
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носительной экспоненциальной скорости, 
что объединяет их с относительными скоро-
стями квантитативных показателей текстов 
в других наших исследованиях.

Моделирование величины гомогенно-
сти текста показало, что она описывается 
экспоненциальным уравнением, полиномом 
второй степени, степенным уравнением, по-
линомом третьей степени и логарифмиче-
ским уравнением. 

Отмечено, что Ветхий завет является 
сборником 40 священных книг, объединен-
ных одним названием, и определяется раз-
личным количеством hapax legomena в них. 

Количество hapax legomena во всем 
Ветхом завете в 3,05 раза меньше, чем во 
всех по отдельности 40 книгах, что объясня-
ется их дублированием.

Отмечается различное количество 
групп близких книг Ветхого завета с нерав-
номерным количеством гапаксов в зависи-
мости от применяемых методик.

Доля hapax legomena объемов слова-
рей книг Ветхого завета превышает долю 
hapax legomena объемов текста, как это было 
показано ранее в наших работах и доказано 

графически, кривая N(F=1)/V находится над 
кривой N(F=1)/N.

Проведенное моделирование по ли-
нейному, логарифмическому, экспоненци-
альному и степенному уравнениям, а также 
по полиномам второй и третьей степени вы-
явило сходство и различие hapax legomena 
исследованных книг Ветхого завета.

Показано, что относительная экспо-
ненциальная скорость hapax legomena ис-
следованных книг Ветхого завета по экспо-
ненциальному уравнению значительно ниже 
ее относительная скорости по степенному 
уравнению, что подтверждает наши ранее 
проведенные исследования для других лите-
ратурных текстов.

Показан переход книг Ветхого завета 
по гапаксам из одной зоны распределения 
Бредфорда в другую, кроме зоны «ядра», то 
есть из III-ей во II-ю зону, что косвенно под-
тверждает предположение П.М. Алексеева о 
том, что многие редкие слова перемещаются 
в средние ярусы частотного словаря и про-
исходит изменение характера зависимости 
ранг – частота.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В КАЗАХСТАНСКОЙ 
ЛИНГВИСТИКЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ АССОЦИАТИВНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ)

В статье представлены описания основных исследова-тельских методов, в частности – 
ассоциативного эксперимента, на основе которого создаются словари ассоциативных норм; 
такие словари способны быть инструментом этнолингвистических, культурологических и 
социально-психологических исследований национально-культурной специфики  языкового 
сознания и менталитета этноса. 

Ключевые слова: национально-культурная специфика, архетип, этнос,  ассоциатив-
ные словари, пословицы, паремии, менталитет. 

Mezentseva E. S., Temirbekova G. A.

COMPARATIVE STUDIES IN KAZAKH LINGUISTICS  
(MATERIALS ASSOCIATIVE EXPERIMENTS)

The article presents the main research methods, in particular – associative experiment, based 
on which dictionaries are created associative norms; such dictionaries can be an instrument of 
ethno-linguistic, cultural and socio-psychological research of the national-cultural specificity of 
language consciousness and mentality of the ethnic group.

Keywords: national-cultural specificity, archetype, ethnicity, associative dictionaries, 
Proverbs, paremia, mentality.
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Решение различного рода лингво-
культурологических задач и реализация 
поставленных современной лингвистикой 
целей вызвали необходимость разработки 
комплексной методики исследования. Уче-
ные разных стран и различных направлений 
выработали своеобразный терминологиче-
ский аппарат исследования и специфиче-
ские методы, в частности, ассоциативные 
методы, метод семантического дифферен-
циала, методы описательного и сопостави-
тельного анализа, элементы компонентно-
го анализа, классификационный, а также 
статистические и другие методы. Описа-
тельный (интерпретационный, когнитивно-
семантический) метод используется при 
характеристике рассматриваемых и сопо-
ставляемых языковых единиц и при по-
пытке объяснения причин несовпадений 
образов сознаний, которые нашли свое отра-
жение в лексиконе сопоставляемых языков. 
Сравнительно-сопоставительным методом 
определялись коррелирующие и специфи-
ческие соответствия, сходства и различия  
языковых единиц, отражающих элементы  
языкового сознания  представителей сопо-
ставляемых языков и этносов. С помощью 
статистических методов обычно просчи-
тываются и сопоставляются количествен-
ные показатели функционирования в речи 
(и сознании) исследуемых языковых единиц 
в разных лексиконах.

Самым распространенным на сегод-
няшний день из возможных методов экс-
периментального исследования влияния 
национально-культурных особенностей 
общения на процесс идентификации слова 
при его восприятии является метод ассоциа-
тивного эксперимента, поскольку именно он 
позволяет вскрыть самые разнообразные си-
стемы связей между словами и выявить их 
основные и фоновые значения. 

В качестве весьма распространенного 
в настоящее время метода этнопсихолинг-
вистических исследований Н.В.Уфимцева 
[Уфимцева 1996: 137] предлагает анализ 
ассоциативных словарей как способ выяв-

ления образов сознания носителей разных 
культур, исходя из понятий этнического 
сознания и культурных стереотипов, через 
которые можно проследить общие черты в 
видении мира представителями некоторого 
этноса.

Выявление различий в ассоциативной 
картине мира можно рассматривать как вы-
явление одного из элементов национально-
культурной специфики речевого поведения 
представителей разных этносов. Например: 
самой частой ассоциативной реакцией на 
слово-стимул хлеб у казахов и узбеков явля-
ется чай или плов, у русских – соль, у фран-
цузов – вино, у немцев и англичан – мас-
ло. Проведенный В.И.Карасиком [Карасик 
1988: 72] анализ словарей ассоциативных 
норм русского, английского и немецкого 
языков показал, что культурные доминанты 
можно выделить и измерить через «карти-
рование» соответствующих лексических и 
фразеологических групп и сопоставление 
ценностных суждений, которые вытекают 
из стереотипов поведения и зафиксированы 
в значениях слов, устойчивых выражениях, 
прецедентных текстах.

Именно такие исследования стали ши-
роко востребованными и актуальными в по-
следнее время в европейской и российской 
психолингвистике, где свободные ассоциа-
тивные эксперименты проводились ранее и 
на их основе были созданы ассоциативные 
словари разных языков. Например, россий-
ские ассоциативные исследования отмече-
ны в 1970-х годах выходом в свет первого 
Словаря ассоциативных норм русского язы-
ка под редакцией А.А.Леонтьева [Леонтьев 
1977]; затем в 90-е годы  создавался и вы-
шел в свет Русский ассоциативный словарь 
(РАС 1994); в 2004 году в Славянском ассо-
циативном словаре [Уфимцева и др. 2004] 
зафиксированы ассоциативные реакции уже 
третьего поколения русских респондентов, 
что, кстати сказать, дает возможность су-
дить о различного рода изменениях и транс-
формации языкового сознания одного и того 
же этноса в разные периоды своего суще-
ствования. 
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 В казахстанской лингвистической 
науке первые ассоциативные эксперимен-
ты с носителями русского и казахского 
языков были осуществлены в 1960-70-
е годы А.А.Залевской, М.М.Копыленко, 
Н.В.Дмитрюк и др. Введенные в орбиту 
широких межъязыковых сопоставлений, эти 
исследования убедительно доказали способ-
ность ас социативных материалов выявлять 
национально-культурную специфику языко-
вых картин мира и своеобразие менталитета 
разных этносов.

Современные исследования в области 
языкового сознания, менталитета и выяв-
ления национально-культурной специфи-
ки казахского этноса ведутся  не только на 
материале словарных дефиниций, фразео-
логизмов, извлекаемых из различного рода 
словарей, или на материале целых текстов с 
выборкой специфических сравнений и эпи-
тетов, но и на материале ассоциативных экс-
периментов. 

В настоящее время нами (коллективом 
авторов) на материале полевых ассоциа-
тивных экспериментов был создан и опу-
бликован «Қазақша ассоциациялық сөздік 
/ Казахский ассоциативный словарь» [Дми-
трюк, Молдалиева, Мезенцева и др., 2014] 
Этот словарь пополняет собой корпус ас-
социативных данных по разным языкам 
мира. С целью введения словаря в широкий 
круг межъязыковых и межкультурных со-
поставлений был осуществлен перевод ас-
социаций и стимулов на русский язык, что 
расширяет возможности межъязыкового со-
поставительного анализа вербальных ассо-
циаций, содержащих уникальные сведения 
о национально-культурной специфике вос-
приятия окружающего мира представителя-
ми разных этносов. Как сказано в аннотации 
Казахского ассоциативного словаря (КАС), 
«словарь может служить инструментом эт-
нолингвистических, культурологических и 
социально-психологических исследований, 
позволяющих судить о ментальном климате, 
характерном для участников эксперимента – 
современных носителей исследуемой казах-
ской языковой культуры».

На примере зафиксированных в КАС 
ассоциаций-пословиц, активно функцио-
нирующих в языковом сознании казахов, 
рассмотрим проявление специфических, 
национально-культурных особенностей их 
менталитета.  Пословичный фонд языков 
вообще является весьма интересным мате-
риалом, где не только отчетливо виден срез 
«язык – культура – этнос», но и со всей оче-
видностью отражаются архетипы языкового 
сознания этноса. По К.Г. Юнгу,  архетип – 
это манифестация более глубокого слоя бес-
сознательного, где «дремлют общечеловече-
ские, изначальные образы и мотивы» [Юнг 
1996, 105].  

На наш взгляд, пословичный (и шире 
– весь паремиологический) фонд  языка 
способен отражать, «улавливать» особенно-
сти миропонимания того или иного народа 
и реконструировать культурные архетипы 
этноса.   

Анализируя стратегии паремиологи-
ческого ассоциирования, отраженного в ма-
териалах нашего словаря, следует отметить, 
что полученные данные отражают архетипы 
языкового сознания казахского этноса, ко-
торые практически не подвержены процес-
сам переоценки ментальных ценностей, что 
оказывается жизненно важным для целост-
ности и витальности этноса, поскольку слу-
жат сохранению этнокультурной констан-
ты и базируются на духовно-нравственных 
мировоззренческих ценностях, объеди-
няющих этнос. В материалах КАС, судя по 
ассоциациям-паремиям, основные ценности 
в архетипах сознания казахов – и мужчин, и 
женщин – практически не поменялись.

В пословичной картине мира, которая 
активно и отчетливо присутствует в мате-
риалах нашего словаря (а значит – в повсед-
невной  речевой практике), по-прежнему 
«главными ценностями остаются такие мен-
тальные концепты, как нан (хлеб), отан 
(родина), сөз (слово), отбасы (семья) и 
др. Мужчина по-прежнему хозяин и опо-
ра семьи (Еркек – отбасы иесі, Еркек – үй 
тірегі), защитник и опора Родины (Еркек – 
Отан қорғаушы, Еркек – Отанның тірегі), 
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а также опора для женщины (Еркек – әйелдің 
тірегі), потому что мужчина на одну сту-
пень выше женщины (Еркек – әйелден бір 
қадам жоғары), но женщина – честь для 
мужчины (Әйел – еркектің намысы ), и 
если мужчина – замок от дома, то женщина 
– ключ к нему (Еркек – үйдің құлпы, әйел – 
оның кілті). Женщина – счастье семьи (Әйел 
– отбасы бақыты), потому что мир на ладо-
ни женщины (Әлем әйелдің алақанында), а 
ей самой рай у ног и на устах мужа (Жұмақ 
– күйеуінің аузында), благовоспитанность 
девушки – от матери, сына – от отца (Қыз 
ұяты – шешеден, ұл ұяты – әкеден) пото-
му что семья – это маленькое государство 
(Отбасы – кішкентай мемлекет) и родина 
начинается с семьи (Отан отбасынан ба-

сталады) и мн. др.» [Дмитрюк, Молдалиева 
2013: 156]. 

Задачей ближайших перспективных 
исследований в казахстанской лингвистике 
может стать выявление области совпадений 
ассоциативных реакций (этнические кон-
станты, область неизменного в коллектив-
ном сознании этноса на определенном от-
резке времени), а также области изменений 
(трансформация и преобразование языково-
го сознания казахов в постсоветский, поре-
форменный и современный период). 

Такая перспектива этнопсихолингви-
стических исследований представляется 
вполне репрезентативной и обладает высо-
ким эвристическим потенциалом.  
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ДИСКУРСИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ

(НА ПРИМЕРЕ СТИЛИСТИЧЕСКОГО ПРИЕМА АНТИТЕЗАЫ)

В современном понимании различные лингвистические явления не представляют со-
бой автономную область изучения. В настоящее время в науке предпринимается интеграль-
ный подход, учитывающий влияние различных факторов на функционирование отдель-
ных явлений. Настоящая статья представляет собой комбинированный подход к изучению 
функционирования стилистических приемов в художественном дискурсе, учитывающий 
влияние когнитивных, прагматических и социокультурных факторов.
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DISCOURSE PARAMETERS OF STYLISTIC DEVICE FUNCTIONING 
(EXEMPLIFIED BY STYLISTIC DEVICE ANTITHESIS)

Modern understanding of linguistics doesn’t treat language as an autonomous object of 
study. The framework of modern linguistic science illustrates the integral approach considering 
the influence of various factors on the functioning of different linguistic phenomena. The paper 
gives evidence of the complex use of cognitive, pragmatic and cultural factors in the analysis of 
stylistic devices.
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В свете современного разви-
тия науки, и в частности, когнитивно-
дискурсивного подхода, представляется 
целесообразным проводить исследование 
и анализ стилистических приемов с точки 
зрения новых, ранее не учитываемых в сти-
листике факторов, которые дают возмож-
ность рассмотреть стилистические явления 
с учетом различных параметров.

 Возможности применения дискур-
сивных параметров к анализу стилистиче-
ских приемов хотелось бы продемонстриро-
вать на примере хорошо известного, более 
уважаемого древними риторами, чем совре-
менными ораторами, стилистического прие-
ма антитезы.

 Стилистический прием (СП) антите-
зы интересен тем, что его сложный характер 
(не зря антитезу рассматривают в свете раз-
личных научных направлений – философии, 
логики, психологии, риторики, литературо-
ведения, стилистики) вызывает многообра-
зие интерпретаций. Говоря об антитезе, мы 
берем за основу определение, которое в свое 
время разработал И.Р.Гальперин, рассма-
тривая антитезу как стилистический прием 
противопоставления контрастных по свое-
му характеру словесных образов, раскры-
вающих противоречивую сущность обозна-
чаемого или несовместимость различных 
предметов, явлений [Гальперин 1981]: 

Every time I left our apartment to go 
searching for the lock, I became a little lighter, 
because I was getting closer to Dad. But I also 
became a little heavier, because I was getting 
farther from Mom. 

Антитеза – это форма явного, демон-
стративно выраженного контраста, про-
явление актуализированного противопо-
ставления. Понять красоту и своеобразие 
этого приема помогает определение анти-
тезы, данное в учебнике «Детская ритори-
ка» 1787 года: «сия знатная фигура дает от-
менные свет речи, делает оную приятною, 
цветущею и раскрашенною, от нее то про-
исходит, что от алмазов; сияние одного усу-
губляет сияние других; словом, она есть для 

разума то, что цвет для глаз: их противопо-
ложение представляет вид и тень наипре-
краснейшую» [цит. по: Грановская 2004: 
43].

Традиционно прием антитезы высту-
пает как синтаксический СП. Однако еще в 
античной греческой и римской (Горгий, Те-
офраст, Аристотель, Анаксимен, Цицерон), 
а также европейской (Женетт, Балл, Лансон) 
и русской (Ломоносов, Кошанский) тради-
циях уделялось особое внимание как со-
держанию, так и структурному построению 
антитезы, хотя терминология порой исполь-
зовалась иная.

В современных работах существует 
несколько классификаций антитезы, учи-
тывающих ее семантические особенности, 
а также структурную оформленность. Эти 
факторы позволяют сделать вывод о том, 
что СП антитезы занимает промежуточное 
положение между лексическими и синтак-
сическими приемами и представляет собой 
лексико-синтаксический прием.

Потенциально в качестве компонентов 
антитезы могут выступать различные лек-
сические единицы: слова, выраженные раз-
личными частями речи, словосочетания и 
даже предложения. Анализ показывает, что 
антитеза может функционировать не только 
как самостоятельный СП. В качестве одного 
из лингвистических факторов СП «антите-
за» можно выделить условия ее функцио-
нирования: как самостоятельного СП или 
как основы для реализации других стили-
стических явлений. Это послужило основа-
нием для выделения двух видов антитезы: 
простой и осложненной. Под простой пони-
мается такая антитеза, в которой противо-
положность конструкции основывается на 
языковых или речевых антонимах, компо-
ненты представлены чаще всего одной и той 
же частью речи и являются однородными 
членами предложения. В осложненном виде 
антитеза выступает в комбинации с други-
ми стилистическими приемами (метафорой, 
метонимией, сравнением, аллюзией и т.д.), 
которые реализуют свое значение в рамках 
антитезного высказывания, выступая его 
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составляющими. Проиллюстрируем это по-
ложение некоторыми антитезами, в которых 
участвуют:

- метафора: And human beings are 
all vines. But especially the idealist. He is a 
vine, and he needs to clutch and climb. And 
he despises the man who is a mere potato, or 
turnip, or lump of wood.;

- сравнение: If she visualized God, He 
had rather the face of the Duke of Wellington; 
but His character was more that of a shrewd 
lawyer. 

Наблюдаются случаи, когда в состав 
антитезы входят несколько стилистических 
приемов, как, например, в следующем от-
рывке, в котором в рамках антитезной кон-
струкции задействованы приемы метафоры 
и сравнения:

He didn’t stand firm in the landscape of 
her life like a tower of strength, like a great 
pillar of significance. He was like a flower in 
the garden, trembling in the wind of life, and 
then gone, leaving nothing to show. 

 Когнитивно-дискурсивный под-
ход предполагает рассмотрение не только 
лингвистических, но и экстралингвисти-
ческих факторов, играющих важную роль 
в адекватной интерпретации стилистиче-
ских приемов в художественном дискурсе, в 
частности, прагматических, когнитивных и 
социокультурных.

 Прагматическим характеристикам 
уделяется большое внимание в работах как 
отечественных, так и зарубежных ученых 
(Н.Д.Арутюнова, В.Л.Наер, Е.В.Падучева, 
А. Вежбицкая, Дж.Лич). 

 Во-первых, следует обратить внима-
ние на факторы, которые являются прагма-
тическими составляющими любого дискур-
са как средства коммуникации.

 Лингвисты выделяют следующие 
основные составляющие прагматики дис-
курса: участники коммуникации; прагма-
тическая установка; прагматическое со-
держание; прагматический эффект [Наер 
1985]. 

 В качестве адресанта в антитезных 
высказываниях выступает персонаж или 

повествователь, который, как правило, опи-
сывает личный опыт или дает комментарий 
по поводу каких-либо событий. Эти выска-
зывания имеют прагматическую установку 
– оказать соответствующее воздействие на 
адресата (другого персонажа или читателя). 
Стремление достичь понимания и сопере-
живания, установить интеллектуальный и 
духовный контакт с адресатом воплощает-
ся в конкретных условиях передачи смыс-
лового содержания антитезы, а также при 
помощи сопутствующих ей оценочных, по-
будительных и иных намерений адресанта, 
что составляет прагматическое содержание 
антитезных высказываний. Уяснение, вос-
приятие и реакция адресата на такого рода 
высказывания носит название прагматиче-
ского эффекта.

В художественном дискурсе антитеза 
получает новое звучание благодаря допол-
нительным прагматическим факторам ху-
дожественного произведения: позиция го-
ворящего и наблюдателя в художественном 
пространстве; точка зрения; точка отсчета; 
фокус внимания [Падучева 1996].

В качестве говорящего выступает 
либо повествователь, который может быть 
персонифицированным (являться одним из 
персонажей произведения) или не персони-
фицированным (не входить во внутренний 
мир текста, а выступать только как субъект 
оценок), либо персонаж, который, в свою 
очередь, может быть статичным или дина-
мичным, внутренним (участвовать в ситуа-
ции) или внешним (находиться вне ее). Под 
точкой зрения на события, описываемые в 
антитезном высказывании, имеют в виду 
«авторскую позицию», с которой ведется 
повествование: либо внутренней как участ-
ника событий, либо внешней как стороннего 
наблюдателя. Исходной точкой (точкой от-
счета) при указании на некоторое простран-
ство, в котором разворачиваются события, 
представленные в антитезной конструкции, 
является наблюдатель/говорящий. Объекты 
и их характеристики, попадающие в фокус 
его внимания, выступают в качестве ком-
понентов антитезы, несут новую значимую 
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информацию. 
Возможности СП антитезы опреде-

ленным образом выражать содержательный 
план высказывания формируют прагматиче-
ский потенциал антитезы.

Информационная нагрузка, которую 
несет СП антитезы, зависит от возмож-
ности совместного употребления лекси-
ческих компонентов в составе антитезы и 
их предсказуемости. Антитеза содержит в 
себе информацию разного уровня. Первый 
уровень составляют случаи довольно высо-
кой частотности совместного употребления 
компонентов, информацию этого уровня до-
вольно легко интерпретировать. Чем выше 
уровень информативности, тем глубже свя-
зи между элементами, тем более обширна и 
контекстуально значима передаваемая ин-
формация, сложнее процесс ее интерпрета-
ции.

Проиллюстрируем антитезные выска-
зывания разных уровней информативности:

-информативность первого поряд-
ка: Buxton was less than thirty miles from 
Shawshank. So near and yet so far.

- информативность второго порядка: 
While their soul was climbing up to the sun of 
old European culture or old Indian thought, 
their passions were running horizontally, 
clutching at “things”.

- информативность третьего порядка: 
My God, Hester, you are eighty-odd thousand 
to the good, and a poor devil of a son to the 
bad. 

Как свидетельствует первый фраг-
мент, заключенный в антитезе смысл лежит 
на поверхности, тем самым обеспечивая 
только один вариант интерпретации. Чем 
меньше вероятность совместного употре-
бления компонентов, тем больше существу-
ет возможностей интерпретации высказыва-
ний (второй фрагмент). В третьем варианте 
интерпретация высказывания невозможна 
вне более широкого контекста, это случаи, в 
которых когнитивный конфликт порождает 
познавательное любопытство.

В структурном плане элементы антите-
зы, выраженные одной частью речи, слово-

сочетанием или целым высказыванием, рас-
полагаются относительно близко, взаимно 
оттеняя друг друга, и выступают в качестве 
однородных членов антитезного высказыва-
ния, выполняя одинаковые синтаксические 
функции. Как известно, одной из характер-
ных черт антитезы является параллелизм. 
Однако параллельные конструкции влияют 
не только на структурную оформленность 
антитезы. Благодаря им в качестве противо-
поставляемых элементов в составе антитез-
ных высказываний могут функционировать 
контекстуальные антонимы, как например, 
в следующем высказывании: 

They were too proud and unforgiving to 
yield to one another, and much too haughty to 
yield to any outsider. 

Антитезы, построенные не с помощью 
параллельных конструкций, встречаются 
довольно редко. В таком случае основная 
нагрузка ложится на семантические компо-
ненты, зачастую выраженные антонимами, 
как, например, в следующем отрывке:

But she would not submit to reason; to 
sentiment she might lie more open. 

Учет всех прагматических составляю-
щих помогает провести более полный ана-
лиз СП антитезы. Рассмотренный ма-
териал показывает, что, обладая статусом 
самостоятельного приема, стилистические 
приемы соотносятся с когнитивными 
механизмами метафоры, метонимии и 
метафтонимии, а сами антитезы можно 
условно назвать метафорическими (рис.1), 
метонимическими (рис.2) и метафтоними-
ческими (рис.3).

При метафорическом механизме для 
компонентов пространства- источника и 
пространства- цели, участвующих в пере-
носе, сохраняется образ – схематическая 
структура цели и переносится часть образа 
– схематической структуры источника. Для 
метафорической антитезы характерно ука-
зание, какие именно компоненты источника 
переносятся, причем, отвечая особенностям 
приема антитезы, компоненты взаимно ис-
ключают друг друга.
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Рис.1 Her novel crept to a beginning, 
then began to flow quietly like the river.

 Приведенная выше схема показыва-
ет, что творческий процесс создания романа, 
который представлен не как деятельность 
автора, а как самостоятельное действие, 
проходил две различные по характеру ста-
дии. В каждой из них, представляющей этап 
до начала работы над романом и после него, 
глагол метафорически вводит разные сущ-
ности. В первом случае исходное простран-
ство непосредственно не обозначено, однако 
глагол crept вносит представление о чем-то 
осторожном и медлительном. Смена образа 
действия во второй части вводится глаголом 
flow, который репрезентирует означенное в 
этом высказывании пространство River.

Подобно метафорическим, составной 
частью обыденного мышления, способов 
речи и поведения являются метонимические 
концепты. Они дают возможность осмыс-
лять некоторую сущность в рамках ее свя-
зи с другими сущностями. По сравнению с 
метафорическими концептами основание 
метонимических концептов более очевидно, 
так как метонимия обычно содержит явные 
указания на физические или причинные ас-
социации.

Проиллюстрируем эти положения на 
следующем примере, в котором герой ком-
ментирует поведение своего дяди.

 Разберем механизм образования ан-
титезы в данном примере. В этом отрывке 
компоненты метонимической антитезы не 
представлены в четкой оппозиции; оформ-
ленные в виде сравнения, а не противопо-
ставления, элементы антитезы сближаются 
семантически. Этот эффект усиливается и 

за счет повтора начальных букв лексиче-
ских единиц Almack’s и Almighty. При на-
личии одинаковой цели (consolation) герой 
выбирает разные способы ее достижения. 
Использование сравнительной конструк-
ции и схожесть написания слов Almack’s и 
Almighty дают возможность предположить, 
что они оба – источник утешения, правда, 
предпочтение почему-то отдается первому. 
Лишь только расшифровав информацию, 
которая скрывается за единицами Almack’s 
и Almighty, метонимически репрезентирую-
щим в первом случае клуб представителей 
высшего общества, где устраивали балы и 
азартные игры, а во втором – Бога, читатель 
понимает, что их совмещение невозможно. 
В результате концептуализируется ситуа-
ция, в которой в поисках душевного спокой-
ствия герой обращается не к Богу, а идет в 
увеселительное заведение.

 В следующем механизме образова-
ния, так называемой метафтонимической 
антитезе, область цели воспринимается как 
наложение двух противопоставленных кон-
цептуальных пространств, через элементы 
которой устанавливается связь с ее компо-
нентами или всей структурой в целом.

 Рис.2 He sold his portion of land, 
invested shrewdly in railway stock and 
unshrewdly at the gambling-tables (he went 
to Almack’s rather than to the Almighty for 
consolation)... 
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 Проанализируем отрывок, в котором 
герой вспоминает свои школьные годы.

pain understanding
bad kind
torture positive
suffering good

 Разработанная в этом случае схема 
означает следующее. Характеристика героя 
осуществляется по роду его деятельности. 
Реализация концепта «Teacher» основана на 
персонификации явлений. Учитель музыки 
ведет себя различным образом с талантли-
выми и неспособными учениками. Крайние 
проявления его отношения к ученикам выра-
жаются при помощи антитезы, в которой за-
действованы метафора как стилистический 
прием an agony и выразительное средство an 
angel. Метафтонимию можно рассматривать 
как когнитивный двухуровневый процесс. 
На первом этапе происходит метафоризация 
исходного значения: область цели – учитель 
музыки воспринимается как одновременная 
реализация двух противоположных характе-
ристик agony – angel. На втором этапе, эта-
пе метонимизации, становится возможным 
проследить связи с другими составляющи-
ми, которые послужили основанием для ис-
пользования более общего метафорического 

варианта. Таким образом, метафорические 
элементы angel и agony представляют собой 
общую схему, включающую целый набор 
компонентов, например, agony – pain, torture, 
suffering; angel – good, kind, understanding. 

Третий аспект, который необходи-
мо учитывать при анализе стилистических 
приемов, – социокультурный. Изучение 
культуры в лингвистике стало изучением со-
знания ее носителей, реализованного в раз-
нообразных вербальных формах, в том числе 
в стилистических приемах. Национально-
культурные особенности проявляются через 
представленные в них реалии, культурные 
коннотации и лингвокультурные концепты.

Характерной чертой антитезы, со-
держащей реалии, является ее явная куль-
турная маркированность. Для вычленения 
информации, содержащейся в таких слу-
чаях, необходимо привлечение фактуаль-
ных и социокультурных знаний: географи-
ческих, этнографических, исторических, 
общественно-политических. 

And she’d bring wafting in with her, so 
that the other clients stirred uneasily in their 
well-padded seats, what Helen could only think 
of as the aura of the street; and what is more, 
of a street in rapid decline – once perhaps 
Shaftesbury Avenue, and tolerable, with 

Рис.3 My music teacher was a sarcastic agony if one was not talented, and a painstaking 
angel if one was. 
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associated West End theatre and champagne 
cocktails, but now of some Soho Alley, complete 
with live sex shows and heroin-pushers. 

 Термин «культурная коннотация» 
был предложен В.Н.Телия. Культурная кон-
нотация лексических единиц, составляю-
щих антитезное высказывание, возникает на 
основе образов, ассоциаций, идущих от сло-
ва, посредством соединения их с культурно-
национальными эталонами и стереотипами.

None of the books I had read explained 
this sinister-fascinating, this circle-like quality 
that makes it unique. In England we live in a 
very muted, calm, domesticated relationship 
with what remains of our natural landscape and 
its soft northern light; in Greece landscape and 
light are so beautiful, so all-present, so intense, 
so wild, that the relationship is immediately 
love-hatred, one of passion. 

СП антитезы используется для реа-
лизации как вербальных прецедентных фе-
номенов (с использованием прецедентных 
имен и прецедентных высказываний), так и 
вербализуемых (прецедентных ситуаций и 
прецедентных текстов), которые хранятся в 
когнитивной базе в виде инвариантов вос-
приятия и могут быть при необходимости 
вербализованы.

Продемонстрируем антитезные кон-
струкции, содержащие прецедентные 
феномены:

Where before they had a Santa Claus now 
they have a Scrooge. (прецедентные имена)

God said, Let there be light. And there 
was darkness. (прецедентное высказывание)

  3. Planning is for the world’s great 
cities, for Paris, London, and Rome, for cities 
dedicated, at some level, to culture. Detroit, 
on the other hand, was an American city and 
therefore dedicated to money, and so design had 
given way to expediency. (прецедентная ситу-
ация)

Perhaps it was partly a nostalgia for 
that extinct Lawrentian woman of the past, the 
woman inferior to man in everything but that 
one great power of female dark mystery and 
beauty; the brilliant, virile male and the dark, 
swooning female. (прецедентный текст)

Суммируя приведенные положения, 
можно сделать вывод о том, что в настоящее 
время для выявления полного смыслового 
объема стилистических приемов представ-
ляется недостаточным проведение их вну-
тритекстового анализа. Адекватная интер-
претация различного вида стилистических 
приемов возможна лишь в дискурсе, с уче-
том лингвистических и экстралингвистиче-
ских факторов.
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Орлова О.С.         УДК 81'373.49

ЯЗЫКОВОЙ АСПЕКТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОРРЕКТНОСТИ 
КАК ВНУТРИЯЗЫКОВОЙ ПЕРЕВОД

Вербализация политической корректности представляет обширное поле для иссле-
дования. Проявление языковой стороны политкорректности отражается в эвфемизации 
речи. В языке появляются эвфемизмы, охватывающие различную тематику. Способы об-
разования таких эвфемизмов связаны с внутриязыковым переводом, и в основе их лежат 
определенные трансформации, рассмотренные в данной статье.

 Ключевые слова: политическая корректность (политкорректность), эвфемизм, 
внутриязыковой перевод, трансформация, генерализация, конкретизация, модуляция, 
экспликация. 

 Orlova O.S. 

VERBAL ASPECT OF POLITICAL CORRECTNESS AS INTRALINGUAL 
TRANSLATION

Verbalisation of political correctness attracts attention of many linguists. The linguistic 
aspect of political correctness is observed in euphemism formation. These euphemisms are 
reflected in different fields of social life. The ways of their formation are connected with 
intralingual translation and are based on various transformations. 

 Key words: рolitical correctness (PC), euphemism, intralingual translation, transformation, 
generalization, specification, modulation (semantic development), explication. 
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Языковая сторона политической 
корректности привлекает внимание многих 
исследователей. В течение нескольких лет 
появился ряд работ, в которых политкор-
ректность рассматривается как культурно-
поведенческая и языковая категория, ана-
лизируются примеры политкорректных 
слов и выражений английского и русско-
го языков и способы их создания, а также 
проблемы, возникающие при переводе по-
литкорректной лексики. Политическая кор-
ректность при этом выступает как особый 
феномен или явление в культуре современ-
ного общества, обладающее собственной 
языковой реализацией.

 Несмотря на растущий интерес к по-
литической корректности со стороны ис-
следователей в различных областях знания, 
единой дефиниции политической коррект-
ности на сегодняшний день не существует. 
Большинство исследователей в своих тру-
дах ссылаются на определение политкор-
ректности, приведённое в словаре Merriam-
Webster, согласно которому политическая 
корректность означает «Стремление найти 
новые способы языкового выражения вза-
мен тех, которые задевают чувства и до-
стоинства индивидуума, ущемляют его 
человеческие права привычной языковой 
бестактностью и/или прямолинейностью в 
отношении расовой и половой принадлеж-
ности, возраста, состояния здоровья, со-
циального статуса, внешнего вида и т. п.» 
[Цит. по: Тер-Минасова 2000]. 

 По мнению большинства авторов, 
проводивших исследования в этой области, 
данное стремление – языковая реализация 
политической корректности – выражается в 
создании новых эвфемизмов в языке либо 
использовании уже существующих для за-
мены слов и выражений, не отвечающих 
требованиям политической корректности. 
Таким образом, большинство лингвисти-
ческих работ, связанных с проблематикой 
политической корректности, представляет 
собой рассмотрение так называемых полит-
корректных или политических эвфемизмов 

русского и английского языков как особого 
типа эвфемизмов, с акцентом на способах 
создания данных эвфемизмов. При этом 
большинство исследователей в своих рабо-
тах также упоминают о том, что политиче-
ская корректность в языке, по сути, пред-
ставляет собой внутриязыковой перевод.

 Для большинства людей, работаю-
щих в сфере перевода, перевод –прежде 
всего, вид языкового посредничества, при 
котором содержание иноязыч ного текста 
оригинала передается на другой язык путем 
создания на этом язы ке коммуникативно 
равноценного текста [Комиссаров 1990].  
Однако, по справедливому замечанию Р. 
Якобсона, для лингвистов и носителей язы-
ка значением любого лингвистического 
знака является его перевод в другой знак, 
и соответственно трём способам интерпре-
тации вербального знака существует и три 
вида перевода – межъязыковой перевод или 
собственно перевод, межсемиотический 
перевод или трансмутация, а также вну-
триязыковой перевод или переименование 
[Якобсон 1978]. 

 Внутриязыковой перевод, согласно 
Р. Якобсону, представляет собой интерпре-
тацию вербальных знаков с помощью дру-
гих знаков того же языка. Таким образом, 
говоря о внутриязыковом переводе, мы 
рассматриваем передачу значения того или 
иного слова или выражения с помощью дру-
гих слов или выражений данного языка. От-
личительными чертами внутриязыкового 
перевода можно назвать использование пе-
рифраз, различных видов синонимов, эвфе-
мизмов, создание которых некоторыми ис-
следователями также рассматриваются как 
частный случай синонимии, а также развёр-
нутых объяснений значений слов. Внутрия-
зыковой перевод наблюдается в процессе 
общения носителей одного языка. «Во всех 
видах одноязычной ситуации осуществля-
ется все время, постоянно внутриязыковой 
перевод. Участники общения выступают 
своего рода в роли своеобразных «сурдо-
переводчиков», так как при диалогическом 
общении (и монологическом) происходит 
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уточнение и выяснение сказанного» [Не-
любин 2003]. Согласно И.И. Нелюбину, под 
внутриязыковым переводом следует пони-
мать и перекодирование текста из одного 
функционального стиля, жанра в другой, 
и пересказ на том же языке, и изложение, 
и адаптирование и т.д. На сегодняшний 
день проблемы внутриязыкового перево-
да освящены в работах ряда авторов, рас-
сматривающих структурно-семантические 
особенности внутриязыкового перевода на 
материале сопоставления текстов, принад-
лежащих одному языку, но разным эпохам. 
Однако изменения, происходящие в рамках 
данного языка в современном мире, позво-
ляют исследовать некоторые особенности 
внутриязыкового перевода в современном 
языке. На наш взгляд, как яркий пример 
внутриязыкового перевода в современном 
языке и обществе правомерно рассматри-
вать политически корректные переимено-
вания.

  Обращаясь к политической кор-
ректности в языке, исследователи имеют 
дело ни с чем иным, как с переименова-
нием уже существующих названий, реа-
лий, интерпретацией знаков с помощью 
иных знаков средствами одного и того же 
языка, то есть с внутриязыковым перево-
дом. Так, классическими примерами по-
литкорректных переименований являются 
замены слов negro на Afro-American (негр 
на афроамериканец), invalid на people with 
physical challenges (в русском языке – ин-
валиды на маломобильные граждане), poor 
на economically disadvantaged (в русском 
языке – бедняки на малоимущие граждане), 
unemployed – unwaged (в русском вариан-
те – безработные на незанятое население), 
cripple – physically different (калека – стра-
дающий физическим заболеванием), Short 
people – vertically challenged people (низ-
кие/карлики – люди невысокого роста) и 
т д. Следует учитывать, что политически 
корректные переименования в современ-
ном языке обладают рядом характерных 
особенностей. Прежде всего, политически 
корректные переименования изначально 

создавались с определённой целью – избе-
жания проявления в языке дискриминации 
по какому-либо признаку. Таки образом, в 
основе идей политической корректности 
лежало положительное стремление – не 
обидеть других людей. Однако в современ-
ном мире имеет место использование идей 
и средств политической корректности для 
маскировки неблаговидных поступков по-
литических деятелей, людей бизнеса, об-
ладающих определённой властью и т.д. Не-
редко и вовсе происходит подмена понятий. 
Так, в зависимости от того, какую версию 
событий желают преподнести стоящие у 
власти, одно и то же действие может име-
новаться как патриотизмом, так и ксенофо-
бией, как оккупацией, так и освобождени-
ем, как бунтом, так и восстанием и т.д. В 
подобных случаях речь идёт уже не о вну-
триязыковом переводе, а об обмане населе-
ния, так как перевод подразумевает интер-
претацию одних знаков с помощью других, 
а не замену их на знаки противоположные 
по значению. Кроме того, в английском 
языке, например, появились такие выра-
жения, как animal companions вместо pets, 
botanical companions вместо house plants, 
mineral companions в значении ‘предме-
ты неодушевленного мира’ и т.п. В основе 
создания данных выражений лежат те же 
способы, что и в основе создания полит-
корректных именований, однако создатели 
вышеперечисленных выражений преследо-
вали цели, отличные от цели сторонников 
политической корректности в языке, и по-
тому подобные слова и выражения отно-
сить к языковой реализации политической 
корректности неправомерно. Вышепере-
численные выражения следует восприни-
мать как иронию, а не стремление избежать 
дискриминации.

 На наш взгляд, политическую кор-
ректность в языке следует рассматривать 
как особую разновидность внутриязыково-
го перевода, направленную на достижение 
определённой цели – избежания проявле-
ния в языке дискриминации по какому-либо 
признаку. Данные признаки могут быть раз-
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личными, однако в истории современного 
общества дискриминация чаще всего осу-
ществляется по признаку расовой и поло-
вой принадлежности, связана с возрастом, 
внешностью, сексуальной ориентацией, 
умственными и физическими способностя-
ми людей, финансовыми возможностями, 
классовым расслоением общества, обра-
зованием, работой и занимаемой должно-
стью, вероисповеданием, политическими 
взглядами, идеологией, мировоззрением и 
т.п. Языковой реализацией политической 
корректности являются политкорректные 
эвфемизмы. Тематическая классификация 
политкорректных эвфемизмов определяет-
ся набором признаков, по которым может 
осуществляться дискриминация. Так, среди 
наиболее распространённых в современ-
ном языке политкорректных эвфемизмов 
можем выделить следующие:

Эвфемизмы, связанные с расовой, эт-
нической и лингвокультурной принадлеж-
ностью (black people – people of color/people 
of other races, negroes – Afro-Americans, 
deportation – re-emigration, Indians – Native 
Americans/Indigenous people, Orientals – 
Asian-Americans, Eskimo – Inuit, Yupik, 
Aleut, негры – афроамериканцы, приезжие, 
лица кавказской национальности – ино-
странные/зарубежные гости, убийство по 
национальному признаку – этническая 
чистка, принудительное выселение – де-
портация и т.п.). 

Эвфемизмы, связанные с половой 
принадлежностью (freshman – first-year 
student, chairman – chairperson, fireman 
– firefighter, steward/stewardess – flight 
attendant, policeman – police officer, postman 
– mail carrier, housewife – homemaker, 
businessman – businessperson, clergyman – 
member of the clergy, his – his/her, their, сту-
дент – студент(ка), заходил – заходил(а)и 
т.п.).

Эвфемизмы, связанные с возрастом 
(old – senior, pensioners – senior citizens, ста-
рый – пожилой, старики – старшее поколе-
ние, старый – взрослый, старить – взрос-
лить). 

Эвфемизмы, связанные с внешностью 
(fat people – people of size, ugly - visually 
challenged, short – vertically challenged, 
уродливый – специфический/особенный, 
толстый – полный/с нестандартной фигу-
рой/нестандартным телосложением, пры-
щавый – с дефектами кожи/страдающий 
кожным заболеванием и т.п.). 

Эвфемизмы, связанные с интимной 
жизнью и сексуальной ориентацией (sexual 
relationship – relationship, gays/homosexuals/
lesbians – people with alternative sexuality, 
prostitution – escort service, геи/лесбиян-
ки – лица нетрадиционной сексуальной 
ориентации, секс – физическая близость, 
интимные отношения, интимная связь, 
проституция – интимные услуги/ эскорт 
услуги, домогаться – склонять к половым 
отношениям/ вести себя недостойно и т.п.). 

Эвфемизмы, связанные с умственны-
ми и физическими способностями людей 
(deaf people – people with impaired hearing, 
blind people – visually impaired, silly people 
– with learning difficulties / people with 
differing abilities, suffering from autism – 
developmentally challenged, психическое за-
болевание – душевная болезнь, инвалиды – 
маломобильные граждане/те, кто не может 
передвигаться по городу без посторонней 
помощи (в определённом контексте) глухой 
– слабослышащий/неслышащий, сумас-
шедший дом – спецучреждение/больница и 
т.п.). 

Эвфемизмы, связанные с финан-
совыми возможностями людей и поло-
жением в обществе (poor people – low-
income individuals/ differently advantaged/ 
economically disadvantaged, rich – 
advantaged, bin man – refuse collector, бед-
няк или бомж – социально-незащищенный 
гражданин, бедность – социальная незащи-
щённость, небогатая семья – семья средне-
го достатка, дефицитные товары – товары 
повышенного спроса, дешёвый – социаль-
ный/доступный и т.п.).

Эвфемизмы, связанные с образова-
нием, работой и занимаемой должностью 
(unemployed – unwaged, lorry driver – logistic 
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officer, maid – domestic engineer, garbage 
collector – sanitation engineer, you are fired – 
we are rebalancing our workforce/optimizing 
our resources, безработные – незанятое на-
селение, незнающий – некомпетентный, 
прислуга – помощник по хозяйству, двор-
ник – клининговый оператор/ специалист 
по клинингу, оператор снегоуборочных 
машин (в определённом контексте), секре-
тарь – ассистент/ личный помощник, завхоз 
– менеджер по хозяйственной работе и т.п.). 

Эвфемизмы, связанные с политиче-
скими взглядами, идеологией, мировоззре-
нием, вероисповеданием (oppressive tactics 
– national security measures, военные дей-
ствия – урегулирование конфликта, воен-
ный захват – интернациональная помощь, 
повышение цен – упорядочивание/либера-
лизация цен, приговорить к смертной каз-
ни – судить по первой категории, военное 
оружие – специзделие, уничтожить – ней-
трализовать, любое действие, вызывающее 
неодобрение граждан – адекватная реакция/
акция). 

 Любое высказывание или текст об-
ладают определённым прагматическим 
потенциалом. В случае с межъязыковым 
переводом от переводчика требуется вос-
произведение прагматического потенциала 
оригинала. В случае с переводом внутрия-
зыковым также имеет место стремление к 
осуществлению наиболее полного праг-
матического воздействия на получателя 
сообщения. Однако, говоря о политиче-
ской корректности, следует отметить, что, 
осуществляя переименование согласно её 
принципам, меняется прагматический по-
тенциал исходного сообщения. Политкор-
ректные слова, выражения и высказывания 
обладают общим признаком – они ориен-
тированы на устранение языкового выра-
жения неприязни к определённым группам 
людей, избежание обидеть собеседника и/
или третьих лиц, а также избежание комму-
никативных конфликтов и ощущения у со-
беседника «коммуникативного дискомфор-
та» [Грайс 1985]. Обеспечение реализации 
данного признака, как правило, происходит 

за счёт использования для политически 
корректных переименований слов и выра-
жений, обладающих иной коннотацией. Так 
создаются политкорректные эвфемизмы, 
которые, однако, со временем могут утра-
тить свою важнейшую функцию (смягчение 
речи), и потребовать дальнейшей замены.

 Изменение прагматического потен-
циала высказывания отражается на смысло-
вой близости исходного слова или выраже-
ния и его политкорректной замены. Таким 
образом, рассматривая вопрос появления 
политкорректных эвфемизмов в языке в 
рамках внутриязыкового перевода, нельзя 
не затронуть проблему эквивалентности пе-
ревода. В теории перевода под эквивалент-
ностью перевода понимается общность со-
держания (смысловая близость) оригинала 
и перевода [Комиссаров 1990]. Как извест-
но, переводческая эквивалентность осно-
вывается на сохранении или утрате раз-
личных элементов смысла, содержащихся 
в исходном сообщении, и, соответственно 
тому, какая часть содержания передаётся в 
переводе с целью обеспечить его эквива-
лентность, принято различать пять уровней 
эквивалентности (от наименьшей к наи-
большей). При внутриязыковом переводе 
используются иные слова или выражения, 
более или менее синонимичные исходным, 
однако из рассмотрения примеров полит-
корректных переименований очевидно, что 
данные синонимы не обладают полной эк-
вивалентностью (негр – афроамериканец). 
В большинстве случаев образования по-
литкорректной лексики сохраняется лишь 
часть содержания исходного выражения, 
составляющая цель коммуникации – как 
правило, обращение к определённой груп-
пе людей, их именование, что соответству-
ет первому уровню эквивалентности в тео-
рии перевода. Например, old person – senior 
citizen, старик – пожилой человек. 

 Обращаясь к способам образования 
политкорректной лексики в языке, иссле-
дователи, работающие над данной пробле-
матикой, в своих трудах анализируют спо-
собы создания особого вида эвфемизмов, 
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получивших название политкорректных 
или политических (в трактовках различ-
ных авторов). Однако рассматривая поли-
тическую корректность как разновидность 
внутриязыкового перевода, как способ соз-
дания политкорректного слова, выражения 
или высказывания, следует рассматривать 
переводческие трансформации.

 В теории перевода переводческие 
приемы подразделяются на трансформа-
ции и подстановки [Латышев 1985]. Под-
становка являет собой перевод «слово в 
слово» основывающийся на семантическом 
параллелизме конструкций исходного тек-
ста и текста перевода. Во внутриязыковом 
переводе подстановки невозможны. Транс-
формация же представляет собой более 
сложное явление, исследовать суть кото-
рого представляется непростой задачей, 
так как данный вопрос связан с рассмотре-
нием внутренней организации деятельно-
сти переводчика, являющейся весьма про-
блематичной областью для исследования. 
Несмотря на то, что ряд исследователей в 
своих трудах обращается к термину «пере-
водческая трансформация», в большинстве 
случаев данный термин употребляется без 
чёткого определения. Мы, вслед за В.Н. 
Комиссаровым, понимаем переводческую 
трансформацию как преобразование, с 
по мощью которого можно осуществить 
переход от единиц оригинала к единицам 
перевода [Комиссаров, 1990]. В теории 
перевода рассматриваются межъязыковые 
трансформации, служащие для осущест-
вления межъязыкового перевода. Однако, 
на наш взгляд, о трансформации можно 
говорить и в рамках внутриязыкового пере-
вода как о преобразовании, с помощью ко-
торого осуществляется переход от единиц 
оригинала к единицам перевода в рамках 
данного языка. 

 В трудах теоретиков перевода су-
ществуют различные классификации пере-
водческих трансформаций, однако одной из 
наиболее чётких представляется классифи-
кация переводческих трансформаций В.Н. 
Комиссарова. Основные переводческие 

трансформации подразделяются на лекси-
ческие (формальные и содержательные), 
грамматические и лексико-грамматические. 
Во внутриязыковом переводе формальные 
лексические трансформации (транскрип-
ция, транслитерация, калькирование) не-
возможны, а применение грамматических 
трансформаций (членение и объединение 
предложений, синтаксическое уподобле-
ние, грамматические замены) при созда-
нии политкорректных текстов не является 
актуальным для данного исследования, так 
как не затрагивает содержательной сторо-
ны высказывания, важной при проявлении 
политической корректности. Однако при 
образовании политкорректной лексики мы 
можем наблюдать применение содержа-
тельных лексических трансформаций (ге-
нерализация, конкретизация, модуляция), а 
в случае создания политкорректных текстов 
и высказываний – лексико-грамматических 
( экспликация). 

 Рассмотрим некоторые примеры. 
 В английском языке политкоррект-

ной заменой словосочетания mentally 
retarded (умственно отсталый) является 
прилагательное special (особый/специаль-
ный). В основе данного переименования 
лежит замена исходной единицы, имеющей 
более узкое значение, единицей с более ши-
роким значением, что, согласно определе-
нию В.Н. Комиссарова, представляет собой 
переводческую трансформацию, называе-
мую генерализацией. В качестве примера 
применения генерализации для создания 
политкорректной лексики в русском язы-
ке приведём замену слова «террористы» 
на словосочетание «определённые силы». 
Кроме того, применение генерализации при 
создании политкорректных слов и выраже-
ний наблюдается и в ряде других случаев: 
people of size (fat people), relationship (sexual 
relationship), developmentally challenged 
(suffering from autism), economically 
disadvantaged (poor people), урегулирование 
конфликта (военные действия), упорядочи-
вание/либерализация цен (повышение цен) 
и т.д.
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 Английское прилагательное obese 
(страдающий ожирением/толстый/тучный) 
в рамках политической корректности мо-
жет быть изменено на person with a maturer 
figure (человек с более полной фигурой, 
чем остальные). В данном случае наблю-
дается замена исходной единицы словосо-
четанием, эксплицирующим его значение, 
что соответствует лексико-грамматической 
переводческой трансформации – экспли-
кации (описательный перевод). В русском 
языке применение экспликации при вер-
бализации политкорректности можно про-
иллюстрировать примером замены слова 
доярка на словосочетание оператор машин-
ного доения. 

 Poor в английском языке заменя-
ется на политкорректное economically 
disadvantaged, что представляет собой за-
мену единицы с более широким значением 
единицей с более узким значением – при-
менение конкретизации. Конкретизация 
в русском языке также наблюдается при 
создании политкорректной лексики, напри-
мер, замена слова «проституция» на слово-
сочетание «интимные услуги». 

 Словосочетание push-button war яв-
ляется политкорректной заменой nuclear 
war, которая, по сути, основывается на за-
мене исходной единицы словосочетанием, 
значение которого может быть логически 
выведено из значения исходной едини-
цы. Так, в данном случае мы имеем дело 
с приёмом смыслового развития – моду-
ляцией. Пример применения модуляции 
для создания политкорректного выраже-
ния в русском языке – замена словосочета-
ния «повышение цен» на словосочетания 
«упорядочивание цен»/»либерализация 
цен»/»освобождение цен». 

  Одна из лексико-грамматических 
трансформаций – компенсация, основыва-
ющаяся на передаче в тексте перевода утра-
ченных элементов смысла, для создания 
политически корректных слов, выражений 
и высказываний, как правило, не применя-
ется, так как в большинстве случаев при 
создании политкорректных замен целью 
является именно «извлечение» некоторых 
элементов смысла для формирования еди-
ниц, не содержащих указания на какой-
либо признак. 

 Таким образом, при образовании по-
литкорректных слов и выражений в языке 
применяются четыре основные переводче-
ские трансформации: три лексические – ге-
нерализация, конкретизация и модуляция, а 
также одна лексико-грамматическая – экс-
пликация (описательный перевод). Следует 
отметить, что применение генерализации 
для создания политкорректной лексики 
можно наблюдать чаще, чем применение 
других трансформаций, так как в основе её 
лежит расширение значения, весьма подхо-
дящее для реализации принципов политиче-
ской корректности. Соответственно, крайне 
редко при создании политкорректных слов 
и выражений применяется конкретизация, 
в основе которой лежит сужение значения, 
уточнение, которое в большинстве случаев 
не подходит для воплощения идей сторон-
ников политической корректности. 

 Необходимо, однако, отметить, что 
способы образования политкорректной 
лексики не исчерпываются вышеперечис-
ленными. Так, нередко встречаются при-
меры политически корректной лексики в 
языке, образованной с помощью одной из 
трансформаций, сопровождающейся дру-
гой трансформацией. Таким образом, в дан-
ной области остаётся обширное поле для 
исследования. 
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В статье на материале лирических поэм В. Маяковского и М. Цветаевой исследуются 
способы создания гиперболы в поэтическом языке поэтов, которая являет собой не просто 
«выразительный приём», а самое существо мирочувствования. Вместе с тем в статье выяв-
ляются различия в способах образования гиперболы. 
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HYPERBOLE IN THE POETIC LANGUAGE OF VLADIMIR MAYAKOVSKY 
AND MARINA TSVETAEVA (ON THE MATERIAL OF THEIR LYRIC POEMS)

This article explores the methods used by V. Mayakovsky and M. Tsvetaeva to create 
hyperbole in their lyric poems. It is stated to be involved in the poetic language of these authors not 
just as “expressive means”, but as the very essence of “world-perception”. The article also shows 
different ways of hyperbole creation. 
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 Материалом для исследования по-
служили лирические поэмы В.Маяковского 
и М.Цветаевой, типологическая общность 
лирической выраженности в которых позво-
ляет сравнить их, с тем чтобы выявить инди-
видуальные различия на каждом из уровней 
реализации содержания. В данном сообще-
нии – некоторый итог наблюдений над ги-
перболой в поэтическом языке лирических 
поэм двух поэтов. 

Подавляющее большинство вырази-
тельных средств Маяковского основано на 
гиперболе. При создании окказионализмов 
он часто использует приставки: вы-, из-, 
об-, которые подчеркивают некую степень 
предельности качества (выстонать, выпля-
сать, вылюбить, изыздеваться, изругаться, 
обжиреть, огромить и др.). Гиперболизм 
лежит в основе создания эпитетов (истре-
панные, залежанные, засаленная, выжи-
ревший) («Облако в штанах»). «Гипербола 
была доминантой его стиля. Таково было его 
зрение романтика» [Полонский 1988: 204].

Гиперболы Маяковского часто осно-
ваны на умножении количественного при-
знака: «Нам, здоровенным, с шагом са-
женьим», «с губами, обвисшими как 
люстра», «Миров приводные ремни» 
(«Облако в штанах»). Маяковский воплоща-
ет свою мысль, используя множественное 
число слова «мир» – «миров», что в сочета-
нии с «приводные ремни» конкретизирует 
отвлеченное понятие. Гипербола, лежащая 
в основе метафоры «горы времени», также 
основана на умножении признака. При этом 
метафора, основанная на абстрактном поня-
тии, становится конкретной и зримой.

Много гипербол Маяковского основа-
но на числительных (наиболее простой спо-
соб образования). У Маяковского яркость 
и своеобразие таким гиперболам придает 
образный контекст: например, образование 
гиперболы от отвлеченного понятия («мил-
лионы огромных чистых любовей»); 
включение евангельского мифа в метафору, 
основанную на гиперболе («Тысячу раз 
опляшет Иродиадой солнце – землю – 

голову Крестителя». Гиперболизм несут 
и образы солнца, земли, которыми свобод-
но оперирует лирический герой («Уйду я, 
солнце моноклем вставлю в широко рас-
топыренный глаз», «вся земля поляжет 
женщиной...») («Облако в штанах»). Ми-
роощущение лирического героя глобально 
и всеохватно. Гипербола дает возможность 
выразить этот мир, построенный преиму-
щественно на количественном умножении 
признака, что делает его громадным, ярким, 
необычным, но одномерным.

Символический смысл поэмы «Чело-
век» меняет и характер гиперболы. Симво-
лическая надмирность героя, вписанность 
его в жизнь Вселенной сообщает и гипербо-
ле некоторые особенности. Чаще всего она 
образуется не по принципу умножения коли-
чественного признака, а по принципу вклю-
чения в гиперболу неисчислимых понятий 
(«океан любви», «кузни времен», «веч-
ности моря». Несвобода земного существо-
вания реализуется в гиперболах «Заприте 
небо в провода, скрутите землю в улицы». 
Ощущение неустранимой косности бытия 
и трагическое отчаяние поэта воплощается 
Маяковским в гиперболическом образе По-
велителя Всего. Завершающим является ги-
перболический образ «несгорающего костра 
немыслимой любви», передающего экзи-
стенциальную сущность поэмы.

Погибнет все.
Сойдет на нет.
И тот, 
кто жизнью движет
последний луч
над тьмой планет
из солнц последних выжжет. 
И только 
боль моя
острей –
стою, 
огнем обвит,
на несгорающем костре
немыслимой любви («Человек»).

Цветаева также использует разноо-
бразные способы образования гипербол: с 
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помощью сравнения, числительных, с по-
мощью использования образов таких при-
родных явлений, как заря, радуга; простран-
ственных обозначений («небо»), глобально 
расширяющих художественное простран-
ство; включения в поэтический сюжет обра-
зов божеств (Зевес).

Гиперболы, основанные на числитель-
ных («Трещи, тысячелетний ларь»!) («На 
Красном Коне»), в результате метафори-
ческого переосмысления обогащаются се-
мантикой символа: дом как «тысячелетний 
ларь» передает ярко индивидуальный взгляд 
героини на приверженность к материально-
му.

Особенностью гиперболы Цветаевой 
является то, что она редко создается только 
умножением количественного признака, та-
кое умножение ведет к качественному изме-
нению образа: «рать ветров», «огромною 
битвой радуг – / Разлет лампад», «шатай 
вековые сосны» («На Красном Коне»).

Гиперболы Цветаевой часто строят-
ся на корневом повторе: «Но прядает конь 
- и громом / Взгремел в алтарь». Некото-
рые гиперболы, построенные на сочетании 
однокоренных слов, например, «Крик – и 
перекричавший всех / Крик» «...по суще-
ству основаны на отрицании мотивирующе-
го признака, полученном в результате дове-
дения его до предела и превышения этого 
предела» [Зубова 1989: 20–21].

Яркость гиперболам сообщают срав-
нения, которые становятся основой их соз-
дания: «Как зарево широкий – крик», «У 
каждого – заместо глаз – / Два зарева!» 
(«На Красном Коне»).

Тропеические преобразования слова 
часто строятся у Цветаевой с привлечением 
образа-лейтмотива данного произведения. 
Так, в основу гипербол и других выразитель-
ных средств в поэме «На Красном Коне» по-
ложен образ Пожара, в «Поэме Горы» – об-
раз Горы.

У Маяковского и Цветаевой есть сход-
ные образы-гиперболы. У Маяковского ме-
тафорическая гипербола «горы времени» 
(«Облако в штанах»), взятая в конексте: «...

вижу идущего через горы времени, которо-
го не видит никто», передает способность 
героя к пророческому дару. Предметность 
метафоре-гиперболе сообщает предлог 
«через». У Маяковского эта гипербола-
метафора стоит в ряду других, не менее яр-
ких, и характеризует громадность героя.

У Цветаевой метафора-гипербола 
«горы времени» («Поэма Горы») семанти-
чески осложнена. Она читается в контексте 
смыслов, порождаемых полисемантическим 
образом горы. В данной метафорической 
гиперболе присутствует и олицетворение, 
которое привносится и контекстом поэмы, 
и контекстом строфы: «Есть беспутные, нет 
беспамятных: / Горы времени – у горы!» 
Гора наделяется свойством памяти. Ак-
цент в метафорической гиперболе Цветае-
вой ставится на «времени», у Маяковского 
– на «гОры». У Маяковского абстрактное – 
опредмечивается, у Цветаевой конкретное 
приобретает черты абстрактного.

«Поэма Конца» насквозь проникну-
та гиперболизмом: лейтмотив I-ой главки 
– «преувеличенность жизни / В смертный 
час» подспудно присутствует в большин-
стве образов поэмы. Способы образования 
гипербол – самые разнообразные: предель-
ность переживания выражается в столь же 
предельных образах: «Жест, делающий вам 
честь, / а мне разводящий мясо / от кости»; 
«Прогал глубок: / Последнею кровью грею»; 
«Точно высохший водоем / Воздух»; «Как 
будто бы душу сдернули / С кожей».

Гиперболизм лежит в основе образов-
представлений героини о любви. По за-
мечанию Л.В. Зубовой, «...характерно, что 
в художественном мире Цветаевой гипер-
бола почти всегда связана именно с миром 
героини в противоположность миру героя 
– миру недостаточности, ущербности...» 
[Зубова 1989: 27]: « – уедем. – А я умрем, 
/ Надеялась»; «Любовь, это значит: жизнь. 
/ – Смерть – и никаких устройств». Гипер-
бола создается и градационными рядами – 
яркой стилистической приметой Цветаевой: 
«Леплюсь, самоедом к меху / Теснюсь, ле-
плюсь, / Мощусь»; «Пойми! Сжились! / 
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Сбылись!»; «И жмусь, / И жмусь... И не-
отторжима»; «Плющом впилась, / Клещом 
– вырывайте с корнем!» Расставание – один 
из ключевых образов – осмысляется через 
ряд гипербол: – Сверхъестественнейшая 
дичь!» «Звук, от коего уши рвутся, / Тя-
нутся за предел тоски...»; «Расставаться – 
ведь это гром / На голову...Океан в каюту! 
/ Океании крайний мыс!» Гиперболичен и 
образ отказа от жизни: «Жизнь – это место, 
где жить нельзя: / Ев-рейский квартал...»; 
«Право-на-жительственный свой лист / 
Но-гами топчу! / Втаптываю!»

Метафизичность переживаний герои-
ни «Новогоднего» также передана через 
гиперболу. В основе многих гипербол – не 
количественное умножение признака с пе-
реходом в его качественность, а абсолют-
ность признака, которая в сознании герои-
ни лежит за пределами земной данности. 
Способы создания такой гиперболы также 
различны: это и актуализация, вследствие 
их резкого противопоставления, антонимич-
ных приставок: «...тот свет, / Наш, – три-
надцати, в Новодевичьем / поняла: не без - а 
все-язычен»; это и создание градационного 
ряда: «...пусть русского родней немецкий / 
Мне, всех ангельский родней!»; и «контек-
стуальное соположение родственных, но де-
этимологизированных слов» [Зубова 1989: 
31], которое оживляет внутреннюю форму 
слова «любой», и образ «Любимый – Ты»» 
становится гиперболой; это и гипербола, в 
основе которой – предельность признака: 

«Бесконечной ибо безначальной / Высо-
ты над уровнем хрустальным / Средизем-
ного...»; «Через стол, необозримый оком»; 
«Поверх Роны и поверх Rarogn'a / Поверх 
явной и сплошной разлуки...»; гипербола, 
связанная с идеей целостности, довоплоще-
ния: «Впрочем есть ты – есть стих: сам и 
есть ты – / Стих!»; «Свидимся – не знаю, 
но – споемся. / С мне-самой неведомой зем-
лею – / С целым морем, Райнер, с целой 
мною!»

 Итак, гипербола в лирических поэмах 
Маяковского и Цветаевой – не просто «вы-
разительный прием», а самое существо ми-
рочувствования. Она пронизывает всю их 
художественную ткань. Но у Маяковского 
гиперболизм чувств и страстей, исторгну-
тый из лирического «я», сообщается всем 
явлениям окружающего мира. Это обуслов-
ливает некую чудовищную проекцию ли-
рического переживания на внешний мир. И 
способы образования гиперболы – чаще все-
го – лежат в русле данного художественного 
принципа: они более традиционны, что не 
лишает образы яркости и оригинальности. 
Способы образования цветаевской гипер-
болы необычайно разнообразны. Она ис-
пользует внутренние потенции языка, сло-
ва. Предельность лирического переживания 
своей героини Цветаева передает не только 
формой слова, не только с помощью привле-
чения различных образов, гиперболичность 
образа-переживания рождается из смысла, 
обусловленнного контекстом.
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В статье рассматриваются межкультурные факторы в переводе, перевод и его роль 
в изучении английского языка, межкультурной коммуникации; изучение литературы в 
курсе обучения английскому языку; художественный перевод как средство изучения ан-
глийского языка и формирования межкультурной компетенции; англоязычная литература 
и культура
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СROSS - CULTURAL COMPETENCY FORMATION WHEN TRAINING 
PROFESSION TRANSLATORS USING FICTION WORKS OF ART

The article is devoted to cross-cultural factors in translation, the importance of translation 
in the English language learning, cross-cultural communication; study of literature in the 
courseof learning English; translation of fiction as means of the English language learning and 
cross-cultural competency, English literature and culture.
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source text, extralinguistic situation.
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В последнее время делается всё 
больший упор на культурологическое на-
чало в изучении иностранных языков. Об 
этом пишут многие лингвисты. Так, напри-
мер, М.Г. Лебедько в монографии «Куль-
турные преграды…» пишет : «Главная цель 
культурной коммуникации – обоюдное по-
нимание. Взаимодействие культур может 
быть положительным, нейтральным и даже 
негативным… В этом случае появляется 
непонимание культур» [ Лебедько 1999: 7 
]. И задачей переводчика в этом плане яв-
ляется не только передать смысл, но и дать 
возможность рецептору преодолеть «куль-
турные преграды». 

 С.Г. Тер-Минасова в монографии 
«Язык и межкультурная коммуникация», 
говоря о картине мира, созданной языком и 
культурой, останавливается на взаимодей-
ствии языка и культуры. «Эти проблемы, – 
пишет она, – играют важнейшую роль как 
для совершенствования и эффективного 
общения, так и для преподавания иностран-
ных языков» [Тер-Минасова 2000: 38].

 Можно добавить, что в этом плане не 
менее важен и перевод как одно из средств 
межкультурного общения, как один из ви-
дов коммуникации.

 Перевод это сложное явление, вклю-
чающее в себя лингвистические, психо-
логические, культурные, литературные и 
другие факторы. Сегодня роль перевода 
важнее, чем когда-либо из-за мировой ин-
теграции, расширения международных 
контактов, всемирной торговли и СМИ. 
Различные виды переводов являются ис-
точником знаний о культурных ценностях, 
верованиях и взглядах других народов.

 Перевод даёт возможность обмени-
ваться информацией между говорящими на 
разных языках, передавая на язык перево-
да (ПЯ) текст, имеющий идентичное ком-
муникативное значение как и исходный 
текст. Особый интерес имеет тот факт, что 
каждый текст имеет определённое культур-
ное содержание, принадлежащее другой 
культуре, которое требует определённой 

интерпретации. Переводчик должен выйти 
за рамки оригинального текста и отразить 
подлинную ситуацию, описанную в нём. 
Это первый этап процесса перевода. Вто-
рой этап – это описать ситуацию на языке 
перевода.

 Необходимо отметить, что комму-
никанты не только говорят на разных язы-
ках, но и принадлежат к разным культурам, 
имеют разные знания в различных обла-
стях, находятся в разных социальных и 
исторических условиях. Этот факт имеет 
значительное влияние на выбор стратегии 
переводчика, так как самый верный пере-
вод содержания текста оригинала может 
иногда быть неправильно понятым, частич-
но или полностью, рецептором перевода 
или не окажет такого же впечатления, как 
оригинал.

 Итак, понимая все различия, кото-
рые существуют в разных культурах, мы 
сталкиваемся с проблемой межкультурных 
отношений как на уровне текста, так и на 
коммуникативном уровне. Иногда у студен-
тов нет проблем с переводом как таковым, 
но ситуация, описанная в тексте, им неиз-
вестна, потому что они не знакомы с куль-
турным наследием другой страны. Поэтому 
переводчикам необходимо понимать реаль-
ность, стоящую за словами текста или лю-
бого другого литературного произведения.

 Исследования в области межкультур-
ных факторов показывают, что мы можем 
рассматривать разные культуры, исполь-
зуя наши экстралингвистичекие, фоновые, 
знания. Сюда относятся известные реаль-
ные события, факты из жизни, привычки и 
традиции другой страны, представленные 
в форме вербального описания. Процесс 
перевода состоит в передаче идеи текста 
через экстралингвистическую ситуацию в 
другом языке. Таким образом, студентам, 
переводящим тексты с наличием каких-
либо новых культурных феноменов следует 
понимать, какая реальная ситуация описана 
в тексте. Для этого студентам нужно найти 
разные варианты перевода и понять куль-
турный контекст текста, так как существу-
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ют определённые различия в исторических, 
культурных и других сферах разных языко-
вых общин, в их традициях и условиях жиз-
ни.

 Современный перевод можно харак-
теризовать разными уровнями ответствен-
ности. Переводчик имеет дело с произведе-
ниями великих писателей прошлого, наших 
современников, научной фантастикой и т.д.

В его распоряжении множество линг-
вистических приёмов и ему нужно сохра-
нить и как можно точно применить в линг-
вистическом и социальном контексте всю 
гамму оттенков значения и стилистических 
приёмов, присутствующих в тексте ориги-
нала. Эти знания формируют лингвистиче-
скую компетенцию переводчика. Но вместе 
с этим ему следует знать главные культур-
ные аспекты текста оригинала. При осу-
ществлении перевода художественного тек-
ста мы имеем дело не столько с переводом 
в его утилитарном понимании, сколько с 
особым видом межкультурной, культурно-
этнической и художественной коммуника-
ции, для которой непреходящей ценностью 
является собственно текст как значимая 
смысловая величина и предмет художе-
ственного изображения и восприятия.

 Большого внимания заслуживает 
словарь Collins COUBILD English Language 
Dictionary (Ltd. Glasgow, 1987) как первый 
прагматически ориентированный словарь, 
дефиниции которого содержат указания на 
географический ареал слова, на тип речи, 
тональность ситуации и т.д. Этот словарь, 
безусловно, поможет в переводе оценоч-
ных, эмоциональных и стилистических от-
тенков.

 Итак, перевод – это средство разви-
тия как лингвистической, так и культурной 
компетенции студентов, изучающих ино-
странные языки. Хорошо известно, что из-
учение английского языка тесно связано с 
изучением литературы. Необходимо здесь 
рассмотреть связи с английской и русской 
литературой, историей, искусством, и изу-
чение языка привнесёт глубину и интерес к 
изучению этих предметов. 

 Следовательно, образовательные 
цели изучения иностранного языка в целом 
и перевода как важной его составляющей 
следующие:

- развитие способности эффективно 
использовать язык с целью практической 
коммуникации и коммуникации в профес-
сиональной сфере;

- отражение понимания культуры 
страны, язык которой вы изучаете;

- развитие приобретённых языковых 
навыков;

- учиться с удовольствием;
- способствовать развитию положи-

тельного отношения к изучению иностран-
ного языка, с уважением относится к куль-
туре других стран;

- стимулировать студентов получать 
знания о культуре своей страны.

 Эти положения важны для всех изу-
чающих иностранный язык.

 Но изучение английского языка через 
литературу развивает не только лингвисти-
ческую компетенцию, но и повышает уро-
вень знаний культуры, что позволяет сту-
дентам получить доступ к этой культуре и 
передавать знания о ней.

 Чтение и перевод литературы позво-
ляет студентам развивать знания о мире и 
культуре других стран.

 Поэтому, изучая мир британской ли-
тературы, студенты обращаются к следую-
щим темам:

- культурные корни британской и ан-
глийской литературы;

- романтизм, реализм, модернизм – 
направления в литературе;

- развитие рыночных отношений, 
основы морали и настроения в литературе 
XVIII века;

- общество, история и читатель лите-
ратуры XIX века;

- культура и самосознание в литерату-
ре ХХ века;

- достижения в развитии жанров исто-
рических, военных, приключенческих ро-
манов, детективов и научной фантастики;

- взгляды, ценности и стили британ-
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ских писателей и т.д.
 Студентам можно предложить тест 

для самопроверки, содержащий следую-
щие пункты:

- я знаю главные периоды и направле-
ния в британской, американской литерату-
ре и литературе других стран;

- я знаю имена известных британских 
и американских писателей;

- я могу охарактеризовать историче-
ский период, в который тот или другой пи-
сатель создавал свои произведения;

- я могу дать комментарии о стиле 
произведения;

- я знаю произведения, написанные 
выдающимися английскими писателями;

- я могу читать некоторые произведе-
ния выдающихся английских писателей в 
оригинале.

Возможные оценки ответов студентов:
- очень хорошо
- достаточно хорошо
- не очень хорошо
 Такая работа поможет как студентам, 

так и преподавателям проанализировать 
уровень лингвистической и культурной 

компетенции студента.
 Следовательно, использование язы-

ка в профессиональной сфере (чтение, 
перевод, понимание и анализ литературы) 
расширяет кругозор и помогает оценить 
значение культуры своей страны и страны 
изучаемого языка. Чем больше мы знаем, 
тем лучше акт коммуникации.

 Несмотря на подготовку специали-
стов в области межкультурной коммуни-
кации, конфликты, однако, продолжаются 
в условиях глобализации и миграции. Но 
поводов для отчаяния нет, поскольку под-
готовленный участник коммуникации ве-
дёт себя увереннее, «…становится более 
чувствительным к участникам из других 
культур» [Лебедько 2008: 493], приходит 
осознание других культур и вырабатывают-
ся различные компетенции, включая ком-
петенцию межкультурной коммуникации 
не только на материале художественных 
произведений, но и другими методами. По-
этому следует продолжить поиск методов 
исследования и обучения межкультурной 
коммуникации. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ И БАКАЛАВРОВ 
В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И  ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

В статье приводятся основные проблемы, с которыми сталкивается отрасль туризма 
в последнее время, а также предложения по их устранению и минимизации. К основным 
проблемам в результате проведенного исследования были отнесены большой разрыв между 
практической и теоретической составляющими процесса подготовки, а также недостаточ-
ный объем практики в течение всего срока обучения по направлению «Туризм», что не по-
зволит достаточным образом подготовить выпускника для борьбы на рынке труда в сфере 
туризма.

Ключевые слова: туризм, подготовка кадров, вуз.

Ushakov R.N.
THE PROBLEMS OF PREPARING SPECIALISTS AND BACHELORS 

IN TOURISM INDUSTRY AND WAYS TO SOLVE THEM

This article considers the main problems, which are urgent for tourism industry nowadays, 
and proposes ways of their elimination and minimization. The research have shown that the main 
problems are a great gap between practical and theoretical components of training and insufficient 
practice within the whole term of study (specialization – “Tourism”). Due to this, graduates will 
not be competitive at labour market in tourism industry.

Key words: tourism, staff training, institute of higher education.

ТУРИЗМ: НАУЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО



Вестник МИЛ  65

Ушаков Р.Н. Проблемы подготовки специалистов и бакалавров в области туризма...

В настоящее время сложилась си-
туация, при которой все более остро встает 
вопрос о необходимости взаимодействия 
вуза и работодателя, которая усугубляет-
ся нарастающим усложнением процедуры 
формирования стандартов образования и их 
направленностью скорее от работодателя, 
чем к нему.

Отрасль туризма и сама по себе стол-
кнулась с глубочайшим кризисом. Об этом 
говорит тот факт, что рентабельность в 2008 
году в туроператорском сегменте была на 
уровне 5%, а в 2013-2014 годах – всего 2%. 
Кроме того, число программных вылетов со-
кратилось на 30-55%, а продажи туристиче-
ских услуг на конец 2014 года сократились 
по сравнению с предыдущим годом на 35-
40%. Еще остались на конкурентных пози-
циях туры в Египет и Таиланд, а вот Куба, 
Доминикана, Португалия, Франция и страны 
Скандинавии обозначили серьезный спад, 
следствием чего стало резкое сокращения 
участников туристского рынка. Еще в кон-
це 2014 года был сделан прогноз о том, что 
количество туроператоров по внутреннему 
и выездному туризму в 2015 году снизится 
на 30%, что, с другой стороны, должно ста-
билизировать турбизнес в целом и оставить 
в нем только те компании, которые действи-
тельно хотят работать.

Ответом на эти показатели рынка мог-
ла стать переориентация операторов на вну-
тренний туристический рынок. Так, туры по 
Золотому кольцу на 3-4 дня показывали ста-
бильный рост в конце 2014 года. Однако это 
было следствием не столько переориентации 
на внутренний туризм, сколько  опасением 
закрытия границ и запретов на выезд для 
некоторых категорий российских граждан 
(военных и госслужащих). Получилось, что 
перейти на внутренний туризм невозможно 
в ближайшей перспективе ввиду отсутствия 
элементарной инфраструктуры, а также от-
сутствия понимания того факта, что не по-
лучится просто заменить одни турпотоки 
другими ввиду нестабильной политической 
и экономической ситуации. Россия слишком 

зависима от качественных зарубежных и хо-
рошо освоенных курортов и не сможет до-
вольствоваться российским аналогом (http://
www.atorus.ru/).

Одного желания туристских компа-
ний переориентироваться с выездного на 
внутренний рынок, чтобы не потерять биз-
нес, недостаточно в связи с отсутствием 
сформированного пакета туруслуг, к кото-
рому привык российский турист. Нет даже 
элементарной поддержки российских авиа-
компаний и программ по продвижению рос-
сийского турпродукта на телевидении и в 
других средствах массовой информации за 
исключением направлений Сочи и Крым, 
перелеты куда показали значительный рост. 
Это касается и таких направлений, как гор-
нолыжные курорты России и Минеральные 
воды, которые свидетельствовали о повы-
шенных темпах роста на новогодние празд-
ники, в отличие от резкого снижения пока-
зателей по выездам в Финляндию, а также 
в горнолыжные районы Австрии и Франции 
(http://ac.gov.ru/).

Кризис в самой туристской отрасли го-
раздо серьезнее повлиял на подготовку ка-
дров для нее. Если сами туристские поездки 
совершаются на накопления и на какой-то 
период можно от них отказаться или за-
менить, то поиск работы и перспективы ее 
отсутствия – это более значимая в жизни 
человека проблема. В силу сокращения ко-
личества компаний большая группа специа-
листов в области туризма с опытом и обшир-
ными знаниями оказалась в поисках работы, 
сделав этот сегмент рынка труда более ем-
ким. Выпускникам специализированных ву-
зов выдержать конкурентную борьбу с ними 
будет крайне сложно, но все это осложняет-
ся еще одной проблемой.

Качество выпускников вузов в области 
туризма с каждым годом неуклонно падает. 
Об этом говорит хотя бы то, что процент вы-
пускников туристических вузов, работаю-
щих по специальности и желающих рабо-
тать в туризме из ныне обучающихся также 
снижается. Влияет на это и тот факт, что, не-
смотря на четкое понимание необходимости 
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более тесного взаимодействия вуза и работо-
дателя, этого не происходит. Стандарты раз-
рабатываются в отрыве от представителей 
туристской отрасли, а уровень преподавате-
лей вуза для туристской сферы не повыша-
ется в силу также незначительного обмена 
опытом с практиками [Сергеева 2013]. При-
водит это к тому, что работающий в туризме 
студент знает больше, чем его преподава-
тель, и ему неинтересно присутствовать на 
занятиях. Дополняется это тем, что работо-
датели более активно и продуктивно рабо-
тают с колледжами, чем с вузами, и именно 
в колледжах видна перспектива и будущее в 
подготовке кадров для индустрии туризма.

Еще один важный вопрос – это орга-
низация практики студентов. Предприятий, 
готовых предоставить базу практики, доста-
точно, но они заинтересованы в продолжи-
тельности практики от месяца, в то время 
как по программе подготовки бакалавров 
первые две практики (учебная и производ-
ственная после 2 и 3 курса соответственно) 
длятся по 2 недели. На этот период времени 
работодателю бессмысленно брать студента, 
а студент не сможет полноценно войти в курс 
дела на предприятии (более того, в запад-
ной системе подготовки процент практики в 
обучении достигает 50%, где один семестр 
осуществляется теоретическая подготовка, а 
один –практическая в течение учебного года 
с набором студентов 2 раза в год). Может 
сказаться и тот факт, что в силу сокращений 
в отрасли сотрудники, обучающие практи-
канта на предприятии, по сути воспитывают 
себе конкурента [Калинина 2014].

Еще одной проблемой, выявленной в 
результате эмпирического исследования в 
области подготовки бакалавров, которое за-
ключалось в опросе и интервьюировании 
выпускников, а также обработке и анализе 
полученных результатов, является большой 
разрыв между теоретической и практиче-
ской подготовкой студентов. Согласно этому 
исследованию, следующие виды деятель-
ности вызывают затруднения: способность 
выстраивать социальные контакты; способ-
ность к урегулированию конфликтов; юри-

дическая и правовая компетентность [Гри-
цаенко 2014].

Пути решения обозначенных выше 
проблем можно представить следующим об-
разом: 

Сделать больший акцент на реализа-
цию программ прикладного бакалавриата, 
которая позволит формировать учебный 
план совместно с работодателем и сделает 
процесс подготовки более практикоориенти-
рованным [Голяс, Буряк 2013]. Однако этого 
будет недостаточно. Инициатива Министер-
ства образования и науки делать подготовку 
специалистов под конкретного работодателя 
может быть преобразована в полноценный 
заказ отрасли и систему распределения бу-
дущих выпускников с акцентом на запрос 
работодателя [Ушаков 2014].

Ввести институт наставничества (су-
первизорства) и привлекать руководителей 
баз практики к совместной разработке про-
граммы практики и последующей ее оценке 
[Грицаенко 2014].

Начинать работу с бакалаврами на-
правления «Туризм» по формированию про-
фессионального самоопределения ещё на 
этапе подготовки к прохождению практики 
бакалаврами через: формирование умений 
устанавливать и поддерживать контакт с 
партнерами по взаимодействию; развитие 
эмпатии как способности эмоционального 
понимания партнеров; развитие толерант-
ного отношения к партнерам по профес-
сиональному взаимодействию; развитие 
рефлексии как готовности и способности 
изучать себя и свои взаимоотношения с пар-
тнерами; формирование установки на диа-
лог и сотрудничество во взаимодействии с 
различными категориями партнеров, в рам-
ках осуществления собственной профессио-
нальной деятельности [Калинина 2014].

Для развития самого туризма в России 
и, как следствие, увеличение предложения 
на рынке труда необходимо создание и под-
держка имиджа России как благоприятной 
страны для туризма. Также требуется облег-
чить процедуру оформления российских виз 
для иностранцев. Помимо этого, необходи-
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мо активнее рекламировать Россию как ту-
ристическое направление за границей через 
открытие представительств России за гра-
ницей, которых сейчас не существует [http://
www.atorus.ru/, http://ac.gov.ru/].

В заключение следует сказать, что, 
даже выполнив все эти условия, мы не по-
лучим конкурентоспособный продукт, по-
тому что не будет самого продукта – каче-
ственного, с современной инфраструктурой. 
Также это должна быть достойная поддерж-
ка государства в развитии туризма, ведь ту-
ризм – неисчерпаемый ресурс в отличие от 
тех, которые в настоящий момент использу-
ет Россия. И это поняли уже многие страны, 
став рекордсменами по темпам роста в об-
ласти доходов от туризма (это, прежде всего, 
страны Юго-Восточной Азии). Помимо раз-
вития финансового и кадрового потенциа-

ла России в области туризма, необходимо 
формировать и информационный потенциал 
России в туризме, а это, пожалуй, наиболее 
сложная задача, потому что это касается  по-
вышения культурного уровня в России, уров-
ня образования, следствием чего будет соз-
дание благоприятного имиджа России и ее 
граждан как во выездном, так и во въездном 
туризме. Что касается внутреннего туризма, 
то поднятие уровня образования и культуры 
позволит частично переориентировать по-
токи туристов в Россию как престижную и 
безопасную дестинацию, как это в свое вре-
мя сделали в США. Все это позволит создать 
благоприятные условия для востребованно-
сти кадров в области туристской индустрии 
и сделать подготовку специалистов в обла-
сти туризма гораздо более качественной.
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В настоящее время многие орга-
низации/предприятия активно используют 
различные виды гражданско-правовых до-
говоров для оформления правоотношений 
с физическими лицами (договор подряда, 
договор возмездного оказания услуг). При 
этом фактически отношения между сто-
ронами носят трудовой характер. При за-
ключении гражданско-правовых догово-
ров работодатель «освобождает» себя от 
обязанностей, которые возложены на него 
нормами трудового законодательства, а 
именно: предоставлять ежегодные оплачи-
ваемые отпуска, отпуска по беременности 
и родам, оплачивать периоды временной 
нетрудоспособности, обеспечивать выпол-
нение требований по охране труда, соблю-
дать нормы о расторжении трудового дого-
вора и т.д.

В Трудовом кодексе установлен 
прямой запрет на заключение договоров 
гражданско-правового характера (договор 
ГПХ), которые фактически регулируют 
трудовые отношения (часть вторая ст. 15 
ТК РФ).

В соответствии с частью четвертой ст. 
11, ст. 19.1 ТК РФ, если с лицом заключен 
гражданско-правовой договор, связанный с 
использованием его личного труда, и отно-
шения по этому договору не прекращены, 
государственная инспекция труда вправе 
провести внеплановую проверку по ука-
занному факту и признать отношения тру-
довыми, выдав предписание о заключении 
трудового договора с таким лицом. По-
сле прекращения с лицом отношений по 
гражданско-правовому договору признание 
этих отношений трудовыми отношениями 
осуществляется только судом на основа-
нии, в частности, материалов (документов), 
направленных государственной инспекци-
ей труда, иными органами и лицами, обла-
дающими необходимыми для этого полно-
мочиями в соответствии с федеральными 
законами.

Таким образом, с 1 января 2014 
года переквалифицировать гражданско-

правовой договор в трудовой может не 
только суд, но и государственная инспекция 
труда по результатам проведения проверки.

Основанием для проведения проверки 
гострудинспекцией может быть как обра-
щение самого лица, являющегося исполни-
телем по гражданско-правовому договору, 
так и поступления информации о заклю-
чении гражданско-правовых договоров, 
связанных с использованием его личного 
труда, от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, про-
фсоюзов, из средств массовой информации 
(абзац четвертый части седьмой ст. 360 ТК 
РФ).

По результатам проведения проверки 
трудовой инспекцией, если установлено за-
ключение с лицом гражданско-правового 
договора, фактически регулирующего тру-
довые отношения, в настоящее время ра-
ботодатель и виновные должностные лица 
могут быть привлечены к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ, которая предусматривает наложение 
административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 1 000 до 5 000 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 30 000 до 
50 000 рублей.

 Стремление организаций сэкономить 
на выплатах и ограничить свою ответствен-
ность влечет за собой негативные послед-
ствия, в первую очередь – нарушение за-
конных прав работников.

У таких работников нет уверенности 
в постоянной работе, они лишаются всех 
трудовых прав, гарантий и компенсаций, 
закрепленных в ТК РФ.

Несмотря на это, работники из-за за-
интересованности в данной работе или в 
связи с юридической неподготовленностью 
заключают предложенные работодателями 
договоры.

В настоящее время, до 01.01.2015 
г. санкции за заключение гражданско-
правовых договоров вместо трудовых 
очень малы, и работодатели не несут суще-
ственной материальной ответственности 
в случае установления фактов нарушения 
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трудового законодательства. Потому что 
максимальный административный штраф, 
который может быть наложен на юридиче-
ское лицо, в настоящее время составляет 
50 000 рублей, на должностное лицо – 5000 
рублей (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

Гражданско-правовые и трудовые до-
говоры имеют принципиальные отличия. 
Трудовые отношения возникают только на 
основании заключенного трудового дого-
вора (допуска к работе). Если же стороны 
заключают гражданско-правовой договор, 
трудовые отношения между ними отсут-
ствуют, а их права и обязанности не регули-
руются нормами трудового права.

Суды к характерным признакам тру-
дового правоотношения, позволяющим от-
граничить его от других видов правоотно-
шений, в том числе гражданско-правового 
характера, относят (например, кассацион-
ное Определение Санкт-Петербургского го-
родского суда от 12.01.2012 № 33-82/2012):

- личный характер прав и обязанно-
стей работника;

- обязанность работника выполнять 
определенную, заранее обусловленную 
трудовую функцию;

- выполнение трудовой функции в 
условиях общего труда с подчинением пра-
вилам внутреннего трудового распорядка;

- возмездный характер трудового от-
ношения (оплата производится за живой за-
траченный труд).

До внесения Законом № 421-ФЗ по-
правок в ТК РФ в трудовом законодатель-
стве фактически действовала только одна 
норма, устанавливающая запрет на заклю-
чение гражданско-правовых договоров 
для оформления трудовых отношений (ч. 
1 ст. 11 ТК РФ в ред. до 1 января 2014 г.). 
В ней говорилось, что если судом установ-
лено, что договором гражданско-правового 
характера фактически регулируются тру-
довые отношения между работником и 
работодателем, к таким отношениям при-
меняются положения трудового законода-
тельства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права. На основании этой нормы 

признать наличие трудовых отношений в 
случае заключения гражданско-правового 
договора можно было только в судебном 
порядке.

В пункте 8 постановления Плену-
ма Верховного суда РФ от 17.03.2004 № 2 
было отмечено, что, если между сторонами 
заключен договор гражданско-правового 
характера, но фактически этим договором 
регулируются трудовые отношения между 
работником и работодателем, судом такой 
договор может быть признан трудовым.

Работники не очень часто, но все же 
пользуются своим правом на обращение в 
суд, и им удается добиться решений, кон-
статирующих наличие трудовых отноше-
ний с работодателем (например, апелляци-
онное Определение Хабаровского краевого 
суда от 26.04.2013 № 33-2543/2013).

При заключении с работодателем тру-
дового договора физическое лицо приобре-
тает правовой статус работника, трудовые 
и социальные права:

- на труд в условиях, отвечающих тре-
бованиям безопасности и гигиены;

- на вознаграждение за труд, без какой 
бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом ми-
нимального размера оплаты труда;

- на защиту от безработицы;
- на индивидуальные и коллективные 

трудовые споры, включая право на заба-
стовку;

- на отдых.
Кроме того, у работника появляются и 

гарантии в отношении:
- продолжительности рабочего 

времени;
- выходных и праздничных дней;
- оплачиваемого ежегодного отпуска;
- оплачиваемого периода временной 

нетрудоспособности и т.д.
Между тем обязательность судеб-

ной процедуры для переквалификации до-
говора, а также недостаточная юридиче-
ская грамотность работников приводят к 
тому, что они принимают решение защи-
щать свои права только в крайних случаях. 
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Как следствие, работодатели заключают 
гражданско-правовые договоры для оформ-
ления трудовых отношений с небольшим 
для себя риском неблагоприятных послед-
ствий. Кроме того, на сегодняшний день 
максимальный штраф для организаций, 
установленный ст. 5.27 КоАП РФ за нару-
шение трудового законодательства, состав-
ляет 50 000 руб., и многие работодатели 
рассматривают эту цифру как незначитель-
ную.

Работодатель может признать отно-
шения трудовыми с физическим лицом, с 
которым заключен договор гражданско-
правового характера, на основании:

- либо письменного заявления физи-
ческого лица;

- либо предписания гос. инспектора 
труда об устранении нарушений ч. 2 ст. 15 
ТК РФ.

Содержание гражданско-правового 
договора налоговики отмечают особым 
вниманием. Это объяснимо тем, что часто, 
чтобы платить хотя бы немного меньше 
налогов, таким договором маскируют тру-
довые отношения. Ведь с выплат по дого-
ворам ГПХ можно не начислять взносы в 
ФСС, а также взносы на травматизм. 

Именно по этой причине важным 
является изначальное правильное состав-
ление договора подряда таким образом, 
чтобы у проверяющих не возникало ника-
ких подозрений о том, что это может быть 
трудовой договор. Основным отличием 
гражданско-правового договора является 
то, что по нему исполняется конкретное ин-
дивидуальное задание. Предметом данного 
договора служит конечный результат труда, 
подлежащий оплате. 

В отношениях подряда Вы являетесь 
заказчиком, а привлекаемое физическое 
лицо подрядчиком. Таким образом, по до-
говору подряда подрядчик выполняет по 
заданию заказчика определенную работу, а 
также сдает ее результат. Заказчик же при-
нимает результат работы и оплачивает его. 
Заключая договор подряда, вы можете ис-
пользовать свободную форму. Можно соста-

вить его самостоятельно или просто взять 
готовую форму в Интернете. Однако имей-
те в виду, что определенные составляющие 
договора, установленные гражданским за-
конодательством, должны присутствовать 
в обязательном порядке. А именно, в таком 
договоре следует указывать наименование 
заказчика, подрядчика, вид выполняемых 
работ, а также срок их выполнения. В до-
говоре необходимо отразить его цену, (она 
может состоять из двух частей (согласно 
п.1 и п.2 ст. 709 ГК РФ): непосредствен-
но вознаграждение за работу подрядчика; 
стоимость компенсации его издержек. Так-
же в гражданско-правовой договор можно 
включить и пункт о выплате аванса под-
рядчику. Это может быть конкретная сум-
ма или процент от всего вознаграждения. 
Чтобы обезопасить себя от финансовых 
потерь, обязательно укажите в договоре, 
что при невыполнении обязательств под-
рядчик должен вернуть полученный аванс. 
Согласно общим правилам, подрядчик обя-
зан выполнять работу исключительно соб-
ственными силами, то есть он может ис-
пользовать свои инструменты и материалы, 
о чем свидетельствует п.1 ст.704 ГК РФ. Но, 
в то же время, законом не запрещена оплата 
стоимости используемых инструментов и 
материалов с вашей стороны. Так что, если 
данный факт имеет место, то не забудьте 
отметить это в договоре. Также, если у вас 
есть в наличии необходимые строительные 
материалы, то вы можете предоставить их 
подрядчику. В таком случае передачу этих 
материалов следует оформить актами или 
накладными, а само условие отразить в 
тексте договора. При подписании догово-
ра подрядчик должен указать следующие 
данные: Фамилию, имя и отчество. Серию 
и номер паспорта, когда и кем он выдан. 
ИИН, если он есть. Номер карточки обяза-
тельного пенсионного страхования.

Для документального оформления 
факта выполнения работ следует соста-
вить акт приемки-передачи. В него следует 
включить обязательные реквизиты, ука-
занные в п.2. ст.9 закона №402-ФЗ «О бух-
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галтерском учете». К ним относятся: дата 
составления документа; наименование до-
кумента; наименование вашей организа-
ции (ФИО индивидуального предпринима-
теля); наименование выполненных работ; 
величина натурального или денежного из-
мерения факта выполненных работ с ука-
занием единиц измерения; наименование 
лиц, совершивших сделку, то есть наиме-
нование заказчика и подрядчика; подписи 
этих лиц.

Следовательно, в гражданско-
правовом договоре ГПХ, который заключен 
с исполнителем, нужно сразу установить 
объем вознаграждения с учетом НДФЛ. 
В пункте 9 ст.226 НК РФ содержится ин-
формация о том, что работодатель не имеет 
права переложить обязанность по уплате 
налога на доходы физических лиц на само-
го подрядчика, а также не может уплатить 
налог за счет собственных средств. За это 
могут оштрафовать!

Вознаграждение физическому лицу 
по договору ГПХ облагается взносами в 
ПФР и ФФОМС. Это прямо предусмотрено 
пунктом 2 статьи 3 и пунктом 1 статьи 7 За-
кона №212-ФЗ. Поэтому в день начисления 
выплат подрядчику следует начислять и 
страховые взносы. Такой датой будет наи-
более ранняя из следующих: дата выпла-
ты вознаграждения подрядчику авансом; 
дата подписания акта выполненных работ 
(оказанных услуг). В отношении взносов 
в ФСС РФ, можно сказать следующее. Вы-
платы по гражданско-правовым догово-
рам не облагаются страховыми взносами 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством согласно п.2 ч.3 
статья 9 Закона № 212-ФЗ. А вот взносы на 
страхование от несчастных случаев и про-
фзаболеваний работодателю следует начис-
лять и перечислять в бюджет ФСС РФ в том 
случае, если это предусмотрено в договоре. 
А если данного условия в договоре нет, то 
обязанности по уплате взносов тоже нет. 
Таким образом, с суммы, которая выплаче-
на по договору подряда, работодатель обя-
зательно должен заплатить взносы в ПФР и 

ФФОМС. А взносы на травматизм платит, 
только если данная обязанность была отме-
чена в договоре.

Так, с целью защиты прав работников 
в случаях, когда работодатель, фактически 
устанавливая с работником трудовые от-
ношения, оформляет при этом притвор-
ный гражданско-правовой договор, ТК РФ 
дополнен ст. 19.1 «Трудовые отношения, 
возникающие на основании трудового до-
говора в результате признания отношений, 
связанных с использованием личного тру-
да и возникших на основании гражданско-
правового договора, трудовыми отношени-
ями». 

Признание отношений, возникших на 
основании гражданско-правового договора, 
трудовыми отношениями может осущест-
вляться: 

1) лицом, использующим личный 
труд и являющимся заказчиком по указан-
ному договору, на основании письменного 
заявления физического лица, являющегося 
исполнителем по указанному договору, и 
(или) не обжалованного в суд в установлен-
ном порядке предписания государственно-
го инспектора труда об устранении наруше-
ния ч. 2 ст. 15 ТК РФ; 

2) судом, в случае, если физическое 
лицо, являющееся исполнителем по указан-
ному договору, обратилось непосредствен-
но в суд, или по материалам (документам), 
направленным государственной инспекци-
ей труда, иными органами и лицами, обла-
дающими необходимыми для этого полно-
мочиями в соответствии с федеральными 
законами. 

Физическое лицо, являвшееся испол-
нителем по указанному договору, вправе об-
ратиться в суд за признанием этих отноше-
ний трудовыми в порядке и в сроки, которые 
предусмотрены для рассмотрения индиви-
дуальных трудовых споров. Неустранимые 
сомнения при рассмотрении судом споров о 
признании отношений, возникших на осно-
вании гражданско-правового договора, тру-
довыми отношениями толкуются в пользу 
наличия трудовых отношений. 
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Если отношения по договору 
гражданско-правового характера признаны 
трудовыми, то считается, что они возник-
ли с даты фактического допущения физи-
ческого лица к исполнению обязанностей. 
К таким отношениям должны применяться 
положения ТК РФ (об этом говорится в но-
вой редакции ч. 4 ст. 11 ТК РФ (п. 2 ст. 12 
Закона № 421-ФЗ)).

 В течение трех дней со дня признания 
отношений трудовыми работодатель обязан 
заключить с работником трудовой договор 
в письменной форме (ч. 2 ст. 67 ТК РФ).

Сказанное означает, что физическо-
му лицу должен быть предоставлен опла-
чиваемый отпуск за отработанный период 
либо выплачена денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск при увольнении. 
Кроме того, должны быть оплачены все пе-
риоды его временной нетрудоспособности, 
подтвержденные листком нетрудоспособ-
ности.

Согласно ч. 1 ст. 37 Конституции РФ 
труд свободен; каждый имеет право сво-
бодно распоряжаться своими способностя-
ми к труду, выбирать род деятельности и 
профессию. 

Заключив трудовой договор с рабо-
тодателем, физическое лицо приобретает 
правовой статус работника, содержание 
которого определяется положениями ст. 
37 Конституции РФ и охватывает в числе 
прочего ряд закрепленных данной статьей 
трудовых и социальных прав и гарантий, 
сопутствующих трудовым правоотноше-
ниям либо вытекающих из них. К их числу 
относятся права: на труд в условиях, отве-
чающих требованиям безопасности, гигие-
ны; на вознаграждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом ми-
нимального размера оплаты труда; на за-
щиту от безработицы; на индивидуальные 
и коллективные трудовые споры, включая 
право на забастовку, а также право на от-
дых и гарантии установленных федераль-
ным законом продолжительности рабочего 
времени, выходных и праздничных дней, 

оплачиваемого ежегодного отпуска (ч. ч. 3, 
4 и 5 ст. 37 Конституции РФ). Кроме того, 
лицо, работающее по трудовому договору, 
имеет право на охрану труда, в том числе 
на основе обязательного социального стра-
хования (ч. 2 ст. 7 Конституции РФ). 

Лицо, заключившее гражданско-
правовой договор о выполнении работ 
или оказании услуг, не наделено перечис-
ленными конституционными правами и не 
пользуется гарантиями, предоставляемыми 
работнику в соответствии с законодатель-
ством о труде и об обязательном социаль-
ном страховании. Как известно, исполни-
тель работ, услуг по гражданско-правовому 
договору не может претендовать на предо-
ставление отпуска, оплату больничного, 
обеспечение специальной одеждой, обе-
спечение нормальных условий труда и ре-
гламентированный рабочий день (рабочую 
неделю), не может рассчитывать на гаран-
тии и компенсации, связанные с работой в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, 
а выплата вознаграждения такому испол-
нителю определяется только условиями 
сделки и не лимитирована никакими сро-
ками или минимальными размерами вне ее 
и т.п. По этим и ряду иных причин законо-
датель ужесточил контроль за установлени-
ем гражданско-правовых отношений с фи-
зическими лицами. Стороны по-прежнему 
могут свободно выбирать тип договорных 
отношений. 

Указанные меры нацелены про-
тив заключения фиктивных договоров 
гражданско-правового характера, наце-
ленных на ущемление прав исполнителя и 
фактически регулирующих трудовые отно-
шения.

С 01.01.2015 г. начнет действовать 
норма, устанавливающая администра-
тивную ответственность за уклонение от 
оформления или ненадлежащее оформле-
ние трудового договора либо заключение 
гражданско-правового договора, фактиче-
ски регулирующего трудовые отношения 
между работником и работодателем (ч. 3 ст. 
5.27 КоАП РФ в ред. от 1 января 2015 г.). 
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За это правонарушение предусматривается 
штраф в размере:

- от 10 000 до 20 000 руб. – для долж-
ностных лиц;

- от 5000 до 10 000 руб. – для индиви-
дуальных предпринимателей;

- от 50 000 до 100 000 руб. – для юри-
дических лиц.

Для лиц, ранее уже подвергавшихся 
административному наказанию за совер-
шение двух указанных выше правонаруше-
ний, повторное привлечение к администра-
тивной ответственности выйдет намного 
дороже. В этом случае размер штрафа со-
ставит 5000 руб. для граждан, от 30 000 до 
40 000 руб. для индивидуальных предпри-
нимателей, от 100 000 до 200 000 руб. для 
юридических лиц. Для должностных лиц в 
этом случае предусматривается дисквали-
фикация на срок от одного года до трех лет 
(ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ в ред. от 1 января 
2015 г.).

За повторное совершение иных нару-
шений трудового законодательства, не охва-
ченных специальными нормами, о которых 
сказано выше, штрафы тоже вырастут (ч. 4 
ст. 5.27 КоАП РФ в ред. от 1 января 2015 
г.). Сейчас повышенная ответственность за 
повторное совершение таких правонаруше-
ний установлена только для должностных 
лиц. Им грозит дисквалификация на срок от 
одного до трех лет. В новой же редакции ст. 
5.27 КоАП РФ ужесточаются санкции за ре-
цидив и в отношении должностных лиц, и 

отдельно — для индивидуальных предпри-
нимателей и для юридических лиц. Первым 
грозит штраф в размере от 10 000 до 20 000 
руб. (для сравнения: «первичный» штраф – 
от 1000 до 5000 руб. или предупреждение) 
или дисквалификация на срок от одного до 
трех лет, вторым – штраф в размере от 10 
000 до 20 000 руб. («первичный» штраф – 
от 1000 до 5000 руб.), для третьих – штраф 
в размере от 50 000 до 70 000 руб. («первич-
ный» штраф – от 30 000 до 50 000 руб.).

При совершении лицом двух и более 
административных правонарушений на-
казание назначается за каждое из них (ч. 
1 ст. 4.4 КоАП РФ). Например, в Государ-
ственную Инспекцию Труда обратились 
5 сотрудников с заявлением об уклонении 
работодателя от оформления трудовых до-
говоров. В заявлении указаны их Ф.И.О. 
и подписи. Если при проверке эти факты 
подтвердятся и будут отражены в акте про-
верки, то считается, что правонарушение 
совершено в отношении каждого из работ-
ников.

С 1 января 2015 года с учетом 10 нару-
шений будет назначен административный 
штраф: организации – от 500 000 до 1 000 
000 рублей, должностному лицу – от 100 
000 до 200 000 рублей.

 Таким образом, незаконная подмена 
трудового договора гражданско-правовым 
образует и состав административного пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 5.27 
Кодекса РФ об административных правона-
рушениях.
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СТРУКТУРА РЫНКОВ ИННОВАЦИОННЫХ ТОВАРОВ: 
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Формирование инновационной политики инновационной экономики невозможно без 
понимания концептуальных основ повышения эффективности производства инновацион-
ной продукции. В частности, однозначного определения влияния рыночной структуры на 
возможности расширенного воспроизводства инновационной продукции. Статья посвяще-
на рассмотрению имеющихся в этой области исследований и определению ограничений 
количественной оценки влияния дефектов рыночных структур на эффективность. 

Ключевые слова: инновационные товары, инновации, государственное регулирова-
ние, антимонопольное регулирование, доминирующая фирма. 

Smirnova O.O.

THE STRUCTURE OF INNOVATIVE GOODS MARKETS: 
HOW TO ASSESS INFLUENCE ON EFFICIENCY 

The formation of innovation policy innovative economy is impossible without an 
understanding of the conceptual basis of the efficiency of production of innovative products. 
In particular, determination of the influence of market structure on the possibility of expanded 
reproduction of innovative products. The article is devoted to consideration of existing in this field 
of research and definition of the limits of quantitative assessment of the influence of defects of 
market structures on efficiency. 

Key words: innovative products, innovation, government regulation, antitrust regulation, a 
dominant firm
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Согласно значительному количеству 
исследований, инновации являются источ-
ником конкурентоспособности товаров и 
услуг, предпосылкой формирования новых 
рынков. При этом является статистически 
доказанным тезис о том, что интенсивность 
конкуренции способствует развитию техно-
логий и повышению эффективности произ-
водства. Однако зависимость между струк-
турой рынка и степенью новизны продукта 
или инновационного процесса неоднознач-
на. Так, инновационные процессы могут как 
усиливать, так и ограничивать конкурен-
цию, при этом размер экономической дея-
тельности фирмы может оказывать влияние 
на эффективность инноваций. 

В настоящее время наиболее значи-
мым направлением исследований в области 
оценки влияния типа структур рынков ин-
новационных товаров на эффективность ин-
новационной деятельности сосредоточено в 
части эмпирического доказательства гипо-
тезы Дж. А. Шумпетера о том, что крупная 
компания, обладающая рыночной властью, 
более результативна при осуществлении 
инновационной деятельности в целом и 
производстве инновационных продуктов 
– в частности (так называемая теория «ин-
новационной монополии») [Aghion, Bloom, 
Blundell, Griffith, Howitt 2005:711]. Значи-
мость доказательства является ключевой 
для разработки инновационной политики 
национальной экономики.

При этом однозначное определение 
эффективной рыночной структуры с пози-
ции как разработки, так и диффузии иннова-
ций является весьма значимым направлени-
ем исследования с позиции выбора наиболее 
эффективной политики в этой области. 

Так, например, в части государствен-
ного регулирования структур рынков ин-
новационных товаров могут отражаться на 
концепции антимонопольного регулирова-
ния, в частности, эффективности монополь-
ных рынков, основанных на деятельности 
компаний с государственной собственно-
стью. В настоящее время по отношению к 

инновациям действует специальный режи-
мы регулирования структур рынков. Так, 
инновационные товары являются исключе-
нием из положений, регулирующих такие 
злоупотребления доминирующих фирм, как 
установление монопольно высокой цены. 
То есть с позиции действующего антимоно-
польного законодательства признается вер-
ность Й. Шумпетера.

Проблема количественного измерения 
зависимости типа рыночной структуры от 
результативности производства инноваци-
онных товаров в большей степени лежит в 
следующих областях: 

 -отсутствие четкого определения ин-
новационного товара. Так, достаточно за-
труднительно определить различие между 
инновационными товарами и имитацией ин-
новаций (или «диффузией инноваций»);

-отсутствие методик оценки такого 
аспекта, как границы, в которых товар мож-
но считать инновационным, например, в 
мировой торговле, национальной экономике 
или на уровне фирмы.

Согласно самому общему определе-
нию, инновации – это доведение до ком-
мерческого рынка новых продуктов и про-
цессов, возникающих из приложений как 
существующих, так и новых знаний. При 
этом согласно значительному количеству 
исследований середины 1990-х, произво-
дители инновационных товаров и фирмы, 
имитирующие инновации, можно однознач-
но разделить. Однако в более поздних иссле-
дованиях данных инновационной деятель-
ности компаний «новых индустриальных 
стран» Азии – Южной Кореи и Сингапура 
было показано, что передача технологий не 
исключает возможности коммерционализа-
ции новых изобретений. Кроме того, соглас-
но исследованиям [Romer 1990: 80] многие 
экономически значимые нововведения про-
исходят во время диффузии инновационных 
товаров или процессов. 

По отношению к инновационным то-
варам также различают степень новизны 
в зависимости от географических границ 
рынков. Так, новый для мировой торговли 
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продукт в большинстве случаев определяет-
ся как инновационный. При этом критерий 
«новый для отечественного рынка» является 
достаточным для признания товара иннова-
ционным согласно сложившейся практике 
для товаров и услуг, не участвующих в ми-
ровой торговле из-за высоких транспортных 
расходов или других видов.

Согласно исследованиям Й. Шум-
петера (J. Schumpeter, 1943), технический 
прогресс был основным источником кон-
куренции, при этом значение предпринима-
теля заключается в том, чтобы с помощью 
инноваций реагировать на неудовлетворен-
ные потребности, которые могут принимать 
форму новых продуктов или улучшение су-
ществующих продуктов. 

Крупные фирмы могут более эффек-
тивно использовать инвестиции при осу-
ществлении исследований и разработок за 
счет экономии на масштабе и положитель-
ных внешних эффектов между различными 
исследовательскими программами. Кроме 
того, в ряде исследований отмечается, что 
крупные фирмы могут снизить риск за счет 
диверсификации, используя значительное 
количество проектов, а в условиях несо-
вершенных финансовых рынков фирмы с 
рыночной властью могут обеспечить финан-
сирование исследований и разработок, свя-
занных с более высоким уровнем риска. Так, 
Дж. Баумоль [W. Baumol, 2002: 520], разви-
вая исследования Шумпетера об эффектив-
ности олигополической структуры рынка 
для развития инноваций показал, сравнивая 
эффективность инвестиций в высокотехно-
логичных рынках (информационные техно-
логии, фармацевтика, телекоммуникации и 
т.д.), что «основным фактором развития ин-
новаций является богатство их создателей». 
Предприниматели из небольших фирм редко 
выходят на рынок с инновационными про-
дуктами, что, по мнению Баумоля, является 
«отражением несовершенной, но эффектив-
ной конкуренции». Так, несмотря на то, что 
цены на инновационные продукты могут 
быть выше предельных издержек, это не яв-

ляется отражением монополизации рынка. 
Между тем эмпирический анализ по-

казал, что нет определенных признаков 
того, что крупные фирмы более эффективны 
в конкретных аспектах деятельности – так, 
крупные фирмы могут быть менее эффек-
тивными в управлении по мере роста эко-
номической деятельности. Так, согласно од-
ним эмпирическим исследованиям, гипотеза 
о том, что крупные фирмы наиболее активно 
предлагают инновационные продукты и то-
вары, не подтверждается, при этом в других 
исследованиях указывается, что на круп-
нейшие фирмы и малый бизнес приходится 
непропорционально большая доля внедрен-
ных инновационных продуктов. 

 Для олигополистической конкурен-
ции характерна активная инновационная по-
литика, однако в целом малые предприятия 
в большей степени заинтересованы в раз-
витии принципиально новых технологий. 
Таким образом, крупный и мелкий бизнес 
играет заметную роль в качестве произво-
дителей инновационных товаров. Однако 
современные исследования в этой области 
не находят однозначного эконометрическо-
го доказательства предложенного австрий-
ским экономистом предположения. Так, су-
ществующие исследования в этой области, 
указывают на неоднозначные результаты с 
двух позиций: с точки зрения оценки доказа-
тельства зависимости рентабельности инно-
вационной деятельности от размера фирмы 
и оценки влияния рыночной власти на инно-
вационную деятельность. 

Таким образом, методически вопрос 
оценки зависимости эффективности произ-
водства инновационных товаров от структу-
ры является, с одной стороны, актуальной 
областью исследований, а с другой – сферой, 
где существующие исследования указывают 
на наличие диаметрально противоположных 
результатов, и, следовательно, методические 
затруднения следуют из недостатка концеп-
туальных представлений о возможном ха-
рактере такого влияния исходя из однознач-
но определенных экономических категорий. 
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Степнова С.И.         УДК 330.3

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ КОРПОРАЦИИ 
КАК СИСТЕМА

Рассматривается управление организационным развитием как сфера науки и практи-
ка корпоративного управления. Предлагается видение ключевых составляющих системы 
управления организационным развитием корпорации. 

Ключевые слова: корпорация, система управления организационным развитием, ре-
зультативность, эффективность, конкурентоспособность, устойчивое развитие. 

Stepnova S.I.

ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT MANAGEMENT OF CORPORATION
 AS A SYSTEM

This article explores organizational development management as a field of science and 
corporate management practice. It also offers the vision of main constituents of such management 
system.

Key words: system constituents, corporation, management system, productivity, 
effectiveness, competitiveness, sustainable development.
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Множество взаимосвязанных эко-
номических, социальных, политических, 
правовых, технологических, природных 
факторов делают актуальными вопросы 
совершенствования организации работ на 
корпоративном уровне. На современном 
этапе к числу важнейших из них можно от-
нести ускорение научно-технического раз-
вития, сокращение периодов частичного 
и полного устаревания знаний и умений, 
сокращение жизненных циклов продук-
ции, нестабильность внешней локальной и 
глобальной среды, усиление конкуренции, 
распространение практики проактивного 
и инновационного управления, фокус на 
повышение уровня экологической и со-
циальной ответственности коммерческих 
организаций, рост требований к качеству 
подготовки специалистов, квалификации 
управляющих, их культуре.

Более чем полувековая история кор-
поративного управления в различных реги-
онах мира позволяет утверждать, что прак-
тика организационного развития позволяет 
корпорации адекватно реагировать на вы-
шеперечисленные факторы, предупреждать 
внутренние кризисные явления, обеспечи-
вать сбалансированное и устойчивое раз-
витие, повышать результативность работы, 
конкурентоспособность. 

Управление организационным разви-
тием в настоящее время является не только 
инструментом предпринимателя, руководи-
теля того или иного уровня, но и областью 
научных изысканий. Так, данную тему раз-
рабатывали отечественные исследователи 
А.В. Быков, Е.В. Дегтева, В.Г. Зусина, Е.Д. 
Коршунова, Э.Е. Лебедева, А.В. Макарова, 
А.Н. Морозов, Н.Н. Олимских, Е.П. Резник, 
С.Д. Хорт, Т.В. Чиркова, В.В. Щербина и др. 
и зарубежные исследователи Д. Андерсон, 
Р. Бекхард, С. Белл, У. Беннис, У. Берк, М. 
Бир, П. Вэйл, Т. Каммингс, Р. Кристенсен, 
К. Левин, Д. Мак-Грегор, Д. Росс, У. Фрэнч, 
Л. Холбек, Ф. Хьюз, М. Ченг-Джадж, Г. 
Шепард, Э. Шэйн и др.

Несмотря на то, что и в России, и за 

рубежом управление организационным 
развитием в настоящее время является 
весьма распространенной исследователь-
ской, образовательной, консультационной, 
деловой сферой, можно говорить о суще-
ствовании ряда противоречий (в т.ч. отно-
сительно предмета исследования), наличии 
белых пятен, что требует анализа имеюще-
гося массива информации, синтеза лучшего 
и дальнейшего развития стратегических и 
тактических основ управления организа-
ционным развитием с позиции системного 
подхода [Степнова 2012, Anderson 2011].

Применение методов абстрагирова-
ния и конкретизации, анализа и синтеза, в 
т.ч. междисциплинарного, дедукции и ин-
дукции, сравнения, кластеризации, класси-
фикации, алгоритмизации, моделирования, 
а также исторического и эволюционного 
методов в ходе изучения нескольких со-
тен отечественных и зарубежных научных 
трудов в указанной сфере, годовых и со-
циальных отчетов, отчетов об устойчивом 
развитии ведущих корпораций мира, дей-
ствующих в различных секторах экономи-
ки, статистических и других материалов, 
полученных в ходе наблюдения, анкети-
рования и интервьюирования позволяет 
предложить концептуальные основы фор-
мирования системы управления организа-
ционным развитием корпорации.

Под корпорацией будем понимать:
1) юридическое лицо, учредители 

(участники) которого обладают правом 
участия (членства) в нем и формируют его 
высший орган в соответствии с пунктом 1 
статьи 65.3 главы 4 Гражданского Кодекса 
России; 

2) совокупность взаимосвязанных 
целей и ценностей, процедур (функций) и 
структурных элементов (подразделений) 
[ГК РФ 2015].

Под управлением организацион-
ным развитием корпорации подразуме-
вается деятельность высококвалифици-
рованных специалистов, руководителей, 
других сотрудников, в случае необходимо-
сти, внешних консультантов по совершен-
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ствованию организации работ в различных 
функциональных подсистемах, осущест-
вляемая с целью улучшения и поддержания 
в долгосрочной перспективе ключевых ха-
рактеристик корпорации.

Такими ключевыми характеристика-
ми могут выступать: стоимость бизнеса, 
прибыльность, эффективность (коммерче-
ская, социально-экономическая, бюджет-
ная), доля рынка, деловая репутация, вклад 
в эко-социо-экономический прогресс, пла-
тежеспособность, инвестиционная привле-
кательность, адаптивность, проактивность, 
управленческая прозрачность, конкуренто-
способность корпорации как работодателя 
и т.д. 

Система управления организаци-
онным развитием (СУОР) корпорации 
включает субъект и объект управления (ак-
тивно обменивающиеся ресурсами с окру-
жающим миром); ценностную, целевую, 
процессную и структурную составляющие. 

Управляющая подсистема СУОР 
корпорации – это наблюдательные и испол-
нительные органы. На различных иерар-
хических уровнях ими могут быть: общее 
собрание участников корпорации, совет ди-
ректоров, генеральный директор или прав-
ление, отдел или группа организационного 
развития, работники функциональных под-
систем корпорации, при необходимости 
внешний консультант. Управление органи-
зационным развитием должно начинаться 
на уровне стратегического управления. 
Деятельность по организационному раз-
витию должна быть подкреплена поддерж-
кой, участием высшего руководства.

Управляемая подсистема СУОР кор-
порации – какая-либо из функциональных 
подсистем: маркетинговая, кадровая, фи-
нансовая, производственная и др.

Набор целей управления организа-
ционным развитием представляется весь-
ма широким: от повышения удовлетворен-
ности персонала качеством трудовой жизни 
до роста качества продукции; от преодоле-
ния кризисных явлений до приобретения 
устойчивых конкурентных преимуществ, 

ключевых компетенций, выявления резер-
вов повышения эффективности работы.

Управление организационным разви-
тием предполагает следующую последова-
тельность действий: 

1) определение субъекта управления, 
в т.ч. принятие решения о целесообразно-
сти приглашения внешнего консультанта, 
фасилитатора;

2) проведение организационной диа-
гностики, в т.ч. анализ модели «как есть» 
и ее сопоставление с моделью «как должно 
быть», анализ «поля сил» (с последующей 
минимизацией сдерживающих сил); 

3) разработка плана организационно-
го развития, в т.ч. определение приорите-
тов, целей и показателей их достижения, 
мобилизация ресурсов, утверждение плана 
руководством; 

4) осуществление организационных 
изменений, в т.ч. контроль и корректировка 
(если необходима); 

5) распространение организационных 
новшеств (базисных и улучшающих) с их 
адаптацией; 

6) оценка эффективности по крите-
риям эффективности и устойчивости (на-
пример, с помощью экспертов), частных и 
обобщающих показателей;

7) поддержание достигнутого уровня 
организационного развития (например, с 
помощью создания системы корпоратив-
ных компетенций, управления талантами, 
учебно-консультационной поддержки).

Важнейшие принципы управления 
организационным развитием: научности, 
непрерывности, вовлеченности работни-
ков, которых затрагивают изменения, обрат-
ной связи, совмещения индивидуальных, 
групповых и общих интересов, развития 
корпорации через развитие ее персонала, 
сочетания централизации и децентрализа-
ции, всесторонности входной информации, 
адаптивности, проактивности, гармониза-
ции организационных составляющих. 

Ключевыми подходами к управле-
нию организационным развитием пред-
ставляются: системный, ситуационный, 
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исторический, эксклюзивный, комплекс-
ный, эколого-экономический, директив-
ный и поведенческий, проектный или про-
граммный (в зависимости от масштаба и 
др. особенностей).

Базовыми общими методами управ-
ления организационным развитием яв-
ляются моделирование, рефункционали-
зация и реструктуризация. Число методов, 
применяемых на различных этапах управ-
ления организационным развитием, очень 
велико. 

Так, только на этапе организацион-
ной диагностики могут использоваться: 
исследование действием, стратегический 
аудит, STEEPLE- и SWOT-анализ, анализ 
трех «К», анализ «сети ценностей», конку-
рентный анализ отрасли, функционально-
стоимостной анализ, PIMS-анализ, порт-
фельный анализ, анализ «разрывов», анализ 
с применением усовершенствованной ма-
трицы BCG / матрицы GE/McKinsey / Shell 
/ И. Ансоффа / Д. Абеля / Г. Стейнера / Ф. 
Котлера /ADL/LC и др., горизонтальный, 
трендовый, вертикальный, сравнительный, 
факторный финансовый анализ, анализ фи-
нансовых коэффициентов, аддитивная и 
мультипликативная оценки, ситуационный 
анализ, деомпозиционно-агрегатный метод 
оценки конкурентоспособности товаров, 
видеоанализ, хронометраж, анализ прохож-
дения центра оценки, тестирования, оцен-
ка персонала «360 градусов», по профилю 
базовых компетенций, анализ «организаци-
онных паталогий», оценка работы корпора-
ции в соответствии с пирамидой эффектив-
ности К. МакНейра, Р. Ланча и К. Кросса / 
по отклонению фактических параметров от 
заданных / по экономической добавленной 
стоимости / с помощью сравнения с эта-
лонными по определенным параметрам ор-
ганизациями в популяции / с использовани-
ем систем сбалансированных показателей 
Р. Каплана и Д. Нортона / Л. Мейсела или 
А. Федосеева и И. Котельникова / универ-
сальной системы показателей Р. Хьюберта 
/ усовершенствованной Панели управления 
/ моделей ЕР2М, «Заинтересованная сторо-

на» и др.; оценка управления качеством в 
соответствии с критериями премии Прави-
тельства РФ за качество / награды за каче-
ство Э. Деминга в Японии / японской пре-
мии за качество / М. Бэлдриджа в США / 
европейской награды за качество.

В ходе диагностики представляется 
особо важной концентрация на сферах 
корпоративной и личных систем сбалан-
сированных показателей, которые должны 
обеспечивать управление участием персо-
нала в повышении эффективности работы 
организации; областях лидерства, стратеги-
ческого управления, управления качеством 
и компетенциями и рисками, развития 
персонала (и возможностей реализовать 
приобретенные компетенции в данной ор-
ганизации), удовлетворенности персонала 
качеством трудовой жизни, а потребите-
лей качеством продукции / оказания услуг, 
внутренних и внешних коммуникаций, 
партнерстве, технологий, финансовых ре-
зультатов, добавленной стоимости, вклада 
в развитие национальной экономики, влия-
ния организации на экологическую и соци-
альную сферу, т.е. всех тех, которые обеспе-
чивают корпорации устойчивое развитие. 

Успех работы на данном этапе опре-
деляет учет этапа жизненного цикла товара 
/ услуги, корпорации и рыночного сегмен-
та, особенностей (национальных, корпора-
тивных) [Adizes 2004]. 

Достижение желаемого результата на 
всех этапах управления организационным 
развитием определяется как общекультур-
ными, так и специальными профессио-
нальными компетенциями специалистов, в 
т.ч. морально-нравственными ценностями, 
знанием законов и принципов развития ор-
ганизации, методов фасилитации (разви-
вающая, динамическая, «Выход за рамки», 
«Саммит позитивных перемен», «Страте-
гические изменения в реальном времени», 
«Конференция «Поиск» и другие), а также, 
безусловно, теоретическим, нормативным, 
материально-техническим и документаци-
онным обеспечением.

В связи с последним следует отме-
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тить важность использования референтных 
моделей, национальных и международных 
стандартов, например, в области оценки 
риска (интерес представляют множество 
методов – от анализа сценариев и перво-
причин до анализа «галстук-бабочка» и 
анализа уровней защиты (LOPA)) (ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 31010 2012). При этом следует 
помнить об их избыточности и, зачастую, 
необходимости корректировки. 

Среди основных показателей для 
оценки эффективности управления ор-
ганизационным развитием корпорации 
можно назвать следующие: годовой при-
рост прибыли в результате увеличения объ-
ема производства / снижения затрат по ста-
тьям / изменения ассортимента продукции, 
экономический эффект от высвобождения 
части оборотных средств в результате уско-
рения их оборачиваемости / от сокращения 
сроков и уменьшения сметы затрат на НИ-
ОКР (на стадии проектирования новых ви-
дов продукции) / от внедрения рационали-
заторских предложений и изобретений / от 
не вовлеченных затрат в основные произ-
водственные фонды в результате увеличе-
ния выпуска продукции без дополнитель-
ных капитальных вложений в эти фонды, 
результативность / производительность 
труда, показатели степени удовлетворен-
ности работников (оплатой труда, каче-
ством трудовой жизни, профессиональным 
развитием, карьерным ростом, обеспече-
нием культурного развития, санаторно-
курортным обслуживанием), коэффици-
енты текучести кадров, напряженности 
норм выработки и норм обслуживания, 
напряженности планов, внутрисменных 
потерь рабочего времени, рационально-
сти приемов труда, трудовой дисциплины, 
культуры труда, безопасности труда, доля 

сотрудников, прошедших переподготовку 
и повысивших квалификацию, по отноше-
нию к общей численности персонала, доля 
рынка по основным / новым продуктам, 
доля удовлетворенных клиентов, прирост 
клиентской базы, оборачиваемость готовой 
продукции, количество инновационных 
предложений от клиентов и партнерства с 
ними, удельный вес ресурсосберегающих 
технологий, экономия природных, энерго-, 
материальных ресурсов, доля импортной 
продукции, используемой в производстве, 
доля в структуре производства продукции 
с более высокой добавленной стоимостью, 
доля инновационной продукции в структу-
ре производства, доля возвратных отходов 
и стоимость дополнительной продукции, 
выпускаемой из них, доля экспортной про-
дукции в общем объеме выпуска, расходы 
на охрану окружающей среды, объем улов-
ленных и обезвреженных вредных веществ, 
количество несчастных случаев на про-
изводстве, число патентов, рыночная ка-
питализация, коэффициенты финансовой 
независимости, рентабельности активов 
[Ващенко 2012].

В заключение отметим, что ориен-
тир при построении СУОР – сбалансиро-
ванное стратегически ориентированное 
управление, предполагающее использова-
ние максимально широкого (достаточного) 
набора методов и показателей.

Сбалансированными должны быть, 
во-первых, экологическая, социальная и 
экономическая сферы, во-вторых, ожида-
ния внешних и внутренних заинтересован-
ных сторон корпорации (акционеры, клиен-
ты, органы государственного управления, 
партнеры, персонал, сообщества террито-
рий присутствия и др.) и, в-третьих, крат-
косрочные и долгосрочные ориентиры. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ «АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО» В КОНТЕКСТЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ИНТЕРИОРИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ 

ТЕКСТА

В статье обсуждаются проблемы написания педагогических текстов, отвечающих 
критерию адекватности восприятия их содержания, смысловой насыщенности, термино-
логической и логической корректности, мотивирующих читателя к интериоризации зало-
женных в них смыслов.

Ключевые слова: академическое «педагогическое письмо», «живое знание» в педаго-
гике, смысловая насыщенность, терминологическая и логическая корректность, рефлексия 
смысла текста.

A.V. Korzhuev, M.G. Sergeeva

«ACADEMIC WRITING» IN PEDAGOGY IN THE CONTEXT OF ADEQUATE 
UNDERSTANDING AND INTERIORISATION TEXT CONTENTS

Semantic correctness (high density of meanings), therminological and logical correctness 
of a pedagogical text giving motivation to a reader trying to understand an adequotely interiorize 
text contents are discussed in the article.

Key words: «academic writing» in pedagogy, «living knowledge», semantic richness and 
logical correctness, reflection of a text contexnts.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПЕДАГОГИКЕ 
И ПСИХОЛОГИИ
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Раскрывая заявленный в заглавии 
термин, отметим, что наиболее близким к 
нему среди известных науковедческих по-
нятий является клише «язык науки» –мно-
гокомпонентный конструкт, включающий 
используемые и той иной её области терми-
ны, их содержательное наполнение, те осо-
бенности их смыслового звучания, которые 
характерны именно для конкретной отрасли 
знания, распространённые семантические 
клише, принятые и понятные специали-
стам, наконец, специфику стиля научной 
речи (письменной и устной). Для естествен-
ных и технических отраслей знания язык 
науки включает и специальные средства 
представления знания (диаграммы, форму-
лы, специальные знаково-символические 
средства, графика и т.п.). В нашей статье 
мы адресуем рассмотрение исключительно 
в область педагогического знания и считаем 
целесообразным начать с различных стилей 
изложения, выявленных в процессе анализа 
достаточно большого массива статей, книг, 
монографий, учебников и пособий по педа-
гогике.

 К числу стилей, используемых авто-
рами, по нашему мнению, относится пре-
жде всего ярко выраженный академичный 
стиль – он наиболее характерен для теоре-
тических исследований, имеющих серьёз-
ную философскую подоплёку. К числу наи-
более удачных примеров его использования 
в последние годы, с нашей точки зрения, от-
носится книга А.С. Запесоцкого «Методо-
логические и технологические основы об-
разовательной деятельности» [Запесоцкий 
2005: 356]. Вторым классификационным 
подразделением стилей педагогических ра-
бот является «сухой» академичный стиль с 
отдельными публицистическими вкрапле-
ниями, «разгружающими» внимание чита-
теля, с одной стороны, и поддерживающими 
его интерес к серьёзному материалу, пред-
лагаемому автором текста для осмысления 
и интериоризации. Таким стилем написаны 
многие известные статьи и книги академи-
ка РАО А.М. Новикова, например, ставшая 

бестселлером работа «Профессиональное 
образование в России» [Новиков 2006: 138]. 
Сочетание академичного, «сухого» изложе-
ния с образно-публицистическим проявля-
ется и в некоторых фрагментах одной из по-
следних книг В.В. Краевского «Методология 
педагогики. Новый этап» [Краевский 2009: 
82], в котором серьёзные методологические 
сюжеты педагогики представлены в сосед-
стве с фрагментами художественного стиля, 
нисколько не снижающими «научного гра-
дуса» текста, а ярко высвечивающими суть 
излагаемого, помогающими автору донести 
до сознания читателя наиболее сложные и 
труднопонимаемые в академичном формате 
сюжеты. И наконец, в издательском реперту-
аре представлены педагогические произве-
дения художественно-публицистического 
стиля, – ярким примером является книга 
А.С. Белкина «Ситуация успеха; как её соз-
дать» [Белкин 1989: 39]. Здесь обобщённые 
описания педагогической реальности, фак-
ты, интерпретационные процедуры написа-
ны несколько упрощённо, публицистично и 
соседствуют с фрагментами, представлен-
ными как «репортаж о событии из жизни 
ученика», интересный для педагогики факт, 
яркая иллюстрация обобщённой закономер-
ности и т.п.

 Обсуждая «академическое педа-
гогическое письмо», мы неизбежно стал-
киваемся с проблемой адекватности вос-
приятия содержания текстов читателями и 
с мотивационными аспектами чтения педа-
гогических произведений. В связи с этим 
мы считаем возможным утверждать, что 
педагогический социум очень часто сегод-
ня сталкивается с путаницей (смешением) 
представления знания научного и имитиру-
ющего его представления наукообразного, 
в котором «за деревьями леса не видно», и 
сложность терминов, стилистическая не-
привлекательность изложения, необходи-
мость перечитывать и переводить на по-
нятный язык чуть ли не каждую фразу и т.п. 
крайне затрудняют понимание сути излагае-
мого и не мотивируют читателя к вдумчи-
вому чтению, осознанию того, о чем пишет 
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автор текста. Это обстоятельство заставило 
нас обозначить трудные для решения про-
блемы термином «живое знание» и спрое-
цировать общие подходы и определения в 
область педагогических текстов.

 «Знание живое» – словосочетание, 
имеющее в качестве английского эквива-
лента «living knowledge», в начале ХХ-го 
века использовали философы Г.Г. Шпет, 
С.Л. Франк и ряд других авторов [Франк 
1992: 197; Шпет 1994: 117]. В частности, в 
книге «Живое знание» С.Л. Франк говорит 
о живом психологическом знании, выдви-
гая в качестве его основных признаков от-
крытость и недосказанность, задействова-
ние связи науки и искусства [Франк 1992: 
208]. Автор особо отмечает, что искусство 
на столетия опережает науку как в познании 
неживого и особенно живого, – наука же 
«анатомирует», искусственно дробит мир 
на различные части, сегменты, зачастую 
имеющие свойство не склеиваться, не син-
тезироваться в некое целое; при этом осо-
бый упрек из уст автора звучит в адрес наук 
о человеке, к числу которых педагогика по 
праву относится. При этом в структуру «жи-
вого знания» автор включает так называе-
мые предзнаковые формы знания, элементы 
интуитивного мироощущения, неконцеп-
туализируемые образы окружающего мира, 
житейские понятия неясного происхожде-
ния, а также собственно знание в традици-
онном понимании. В последнем особенно 
выделяется «знание о знании» – фактиче-
ски это отрефлексированные концепты зна-
ния, и «знание о незнании», – в частности, 
то, что, согласно Я. Коменскому, является 
источником жажды знания, движения в на-
правлении обретения мудрости в широком 
смысле слова. Анализируя данные пробле-
мы в обстоятельной статье, В.П. Зинченко 
в заключение описания феномена «живого 
знания» упоминает о том, что любой текст 
как носитель знания, с одной стороны, со-
противляется чтению и интерпретации, а с 
другой – взыскует читателей и интерпрета-
торов [Зинченко 2003: 83].

 Последнее клише мы считаем воз-

можным раскрыть как целесообразное 
стремление автора текста к тому, чтобы 
его мысли, умозаключения, логику обо-
снования и доказательства нетривиальных 
утверждений, смысловые наполнения из-
лагаемого мог адекватно желаемому вос-
принять, интериоризировать, отрефлекси-
ровать, при необходимости воспроизвести 
и продуктивно использовать в различных 
форматах читатель. Это, в свою очередь, 
предполагает как обязательное исходное 
условие восприимчивости текста его спо-
собность к созданию в сознании реципиен-
та динамической последовательности об-
разов, функционирующих «по сценарию», 
заложенному в авторском тексте, в котором 
логически обосновываются те или иные вы-
воды, выявляются предпосылки того или 
иного феномена и описывающего его зна-
ния, динамика их развития, приводящая 
к конкретной форме его существования и 
проявления в обсуждаемый момент времени 
и т.п. При этом, конечно, чем большее чис-
ло читателей способно на создание в своём 
сознании такой образной основы, тем выше 
показатели востребуемости текста, его чи-
таемости, воспроизводимости заложенных 
«первичным» автором идей читателями. И 
всё это представляет собой сегодня актуаль-
ную проблему педагогического научного 
социума.

 Актуальность этой проблемы свя-
зана, по нашему мнению, со слабой вос-
требованностью, низкой «читаемостью» 
педагогических книг, статей, монографий 
и даже учебных пособий, не говоря уже о 
таком академичном жанре, как диссертации 
по педагогике. Это выявляется, в частности, 
из анализа данных, отражающих публика-
ционную активность авторов и индексы их 
цитируемости (как начинающих, так и из-
вестных в педагогике), например, на основе 
известной сегодня базы РИНЦ, и отчасти, 
конечно, объясняется невозможностью ис-
следователя или педагога-практика охва-
тить лавинообразно нарастающий в послед-
ние два десятилетия массив информации 
даже по какой-либо весьма узкой пробле-
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ме. Однако у нас есть серьезные основания 
утверждать, что только одним этим обстоя-
тельством причины низкой востребованно-
сти текстов по педагогике не ограничивают-
ся. 

Направляя дальнейшее рассмотрение 
в это русло, мы постараемся обозначить и 
обосновать те особенности текстов обра-
зовательной тематики, которые обусловли-
вают весь описанный негатив, и конечно, 
сформулировать в дискуссионном формате 
ряд критериев, которым могли бы отвечать 
реально востребуемые читателями тексты.

Позиционируя в качестве средства 
преодоления описанного широко проявляю-
щегося негатива феномен «живое знание», 
мы представим (насколько бы вычурным это 
ни казалось) его антипод – феномен «знание 
мёртвое» и его покомпонентное авторское 
наполнение. В качестве первого приведем 
тезис о зачастую очень непривлекательном 
литературном стиле многих педагогических 
повествований. По образному выражению 
А.М. Новикова, это ярко высвечивается 
анекдотичной ситуацией, когда вместо про-
стого и понятного «для чего попу гармонь?» 
используется якобы придающий научную 
значимость его научный «перевод»: о целе-
сообразности использования нещипковых 
музыкальных инструментов лицами духов-
ного звания!!! [Новиков 2004:124].

Громоздкими, пересыщенными вы-
сокопарным стилем, часто содержащими 
иностранные заимствования фразами и 
оборотами (вместо простого «нехватка, 
недостаток учебного времени» якобы бо-
лее академичное «ограниченный, а иногда 
– лимитированный бюджет (ресурс) учеб-
ного времени»), излишней тягой к исполь-
зованию философских понятий и категорий 
характеризуются сегодня тексты во многих 
известных источниках педагогического на-
правления. И эта особенность не имеет тен-
денции к изживанию.

Зачастую литературная, стилисти-
ческая непривлекательность текстов «со-
седствует» с бессодержательностью напи-
санного. Так, для педагогических текстов 

характерна – особенно в последнее время 
– тяга к многочисленным перечислениям, 
с использованием избитых, повсеместно 
употребляемых выражений, отчасти поте-
рявших для читателей свой изначальный 
смысл. Например, в одном из источников 
(по этическим причинам не указываемом) 
перечисляются методологические функции 
педагогического образования: прогрессоо-
бразующая, ценностно-ориентационная, 
интеграционная, междисциплинарная, 
культурно-гуманизирующая, прогности-
ческая, практическая (укрепление связи 
со школой) – при этом каждая кратко рас-
шифровывается самыми общими «хресто-
матийными» словами. При самом первом 
знакомстве с выделенными компонентами 
становится очевидным, что никакого отно-
шения к методологическим функциям (как 
заявлено авторами) они не имеют – это 
обычные, традиционные функции педаго-
гического образования, вдобавок ко всему 
часто нелепо интерпретированные: инте-
грационную функцию автор расшифровы-
вает как «обоснование нового типа универ-
ситетского образования как общего поля 
модернизационной деятельности всех фа-
культетов в сфере образования». Очевид-
но, что подобные формулировки не вызыва-
ют никакой положительной эмоциональной 
реакции от прочитанного, – зачастую лишь 
отторжение.

В последнее время методологи науки 
во весь голос говорят об интеграционных 
процессах, в частности, охвативших и пе-
дагогику, и выражающихся в использова-
нии исследователями проблем образования 
различных мета- и междисциплинарных 
терминов, подходов, методов исследования 
и описания феноменов и процессов. Никто 
не спорит с очевидным, однако, зачастую 
в текстах педагогических статей и книг в 
связи с этим появляются, например, такие 
«междисциплинарные» сюжеты анекдотич-
ного содержания: «масштабные исследо-
вания свойств открытых неравновесных, 
нелинейных систем и процессов в многомер-
ных пространствах современного социума 
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позволяют с наибольшей полнотой и сте-
пенью определенности выявленных тен-
денций и социально знаковых фактов ме-
тодологически обоснованно выстраивать 
концептуальный фундамент устойчивого 
развития, стабильности и прогнозирова-
ния стратегий и ценностно-смысловых 
концептов социокультурного развития в 
различных пространствах социума» (по 
очевидным причинам источник не упоми-
нается). Жуткое нагромождение метанауч-
ных терминов, абсолютно непереводимое 
на обычный «живой» язык!!

И этот пример далеко не единствен-
ный: масса исследователей-педагогов за-
являют в текстах синергетический подход 
(при этом в разговоре знания сущности 
термина «самоорганизация» не проявляют 
– даже в общем ракурсе, не говоря уже о 
конкретном, «сюжетном» его наполнении); 
сплошь и рядом используются адресации 
к системному подходу (при этом в лучшем 
случае с огромным трудом такой автор на-
зывает в хаотичном, неранжированном фор-
мате избранные компоненты своей «систе-
мы» и проявляет общее понимание связей 
между некоторыми из них – однако, никако-
го понимания полноты, степени открытости 
или изолированности, уровней структурной 
организации и т.п. в подавляющем боль-
шинстве случаев не выявляется); всё что ни 
лень именуется методологией и …огромное 
множество аналогичных несообразностей 
можно найти сегодня в текстах по педаго-
гике.

Во всех перечисленных случаях «ре-
цепт борьбы с негативом» в области ака-
демического письма весьма прост и даже, 
возможно, тривиален – он выражается фор-
мулой: «знаю, чего не надо делать и ста-
раюсь не делать этого», не употребляю не 
относящихся к сути дела терминов, не увле-
каюсь иностранщиной, формулирую мысли 
коротко и внятно, – несмотря на желание 
солидно выглядеть в научном сообществе, 
продемонстрировать свою эрудицию и т.д. 
Гораздо сложнее обстоит дело с много-
значными терминами, настолько прочно 

укоренившимися в педагогическом словоу-
потреблении, что точный смысл многих из 
них оказался просто забытым – они стали 
расхожими штампами, ни к чему не обязы-
вающими клише, и ракурсное, сюжетное их 
значение во многих случаях даже не пыта-
ются разгадать читатели. К таким, в частно-
сти, относятся «суффиксно образованные» 
педагогические понятия: личность – лич-
ностно ориентированный подход; проблема 
– проблемное обучение; кластер – кластер-
ное обучение; корпорация – корпоративный 
университет; деятельность – деятельност-
ный подход; компетентность – компетент-
ностный подход; развитие – развивающее 
обучение и ряд аналогичных.

Трудность заключается в том, что 
если, например, в отечественной педагоги-
ке развивающее обучение имеет две версии 
(школа В.В. Давыдова, ориентирующаяся 
на доминирование в процессе обучения те-
оретического содержательного обобщения, 
и школа Л.В. Занкова, предполагавшая ран-
нее обучение школьников на высоком уров-
не трудности), то уже проблемное обучение 
– около десятка таких версий (В. Оконь, 
А.М. Матюшкин, Т.В. Кудрявцев, И.Я. 
Лернер, М.Н. Скаткин, М.И. Махмутов, 
Е.В. Ковалевская и ряд других авторов), а 
компетентностный подход – еще больше. 
Аналогичная ситуация с деятельностным 
подходом. Приведем только несколько при-
меров. В «первородном», классическом по-
нимании деятельностный подход восходит 
к научной школе П.И. Гальперина и ряда его 
учеников (например, Н.Ф. Талызиной), раз-
работавших для учеников начальной школы, 
как сказали бы теперь, технологию, пред-
полагающую предъявление обучающимся 
«скрипта» – ориентировочной основы дей-
ствия, а затем ряд этапов, закрепляющих 
первоначально сформированное умение, 
операцию и т.п. (подробно об этом рассказа-
но в многочисленных источниках). Сегодня 
сторонниками деятельностного подхода на-
зывают себя многие научно-практические 
школы. При этом одни авторы предполага-
ют реализацию такого подхода путем раз-
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биения тех умений, которым необходимо 
кого-либо обучить, на ряд последовательно 
осуществляемых мини-шагов, над каждым 
из которых следует работать отдельно, а за-
тем – агрегирования всего реализованно-
го на отдельных этапах в единую цепочку. 
Другие авторы предполагают совершенно 
иную ориентировочную основу действия – 
гораздо более обобщенную и, как правило, 
междисциплинарную, которая будучи сфор-
мированной у обучающегося, проявится 
(как в ряде частных случаев общая законо-
мерность) при решении конкретных задач в 
различных учебных дисциплинах. Наконец, 
известны такие исследователи, которые де-
ятельностным подходом называют любую 
обучающую методику, технологию и т.п., в 
которой хоть в какой-то (пусть самой малой, 
незначительной) мере проявляется самосто-
ятельная деятельность обучающихся.

Аналогичная ситуация произошла и с 
появившимся в начале 90-х гг. ХХ-го сто-
летия термином «контекстное обучение». 
Первоначально определенный А.А. Вербиц-
ким как тип обучения, в котором моделиру-
ются в процессе профессионального обуче-
ния ситуации, аналоги которых возникнут 
в реальной профессиональной деятельно-
сти будущего выпускника вуза [Вербицкий 
1991: 5], сегодня в расширительных интер-
претациях многих авторов педагогических 
текстов и исследователей этот тип обучения 
потерял свою специфичность, «индивиду-
альную окраску» и, согласно их трактовкам, 
почти любое вузовское обучение можно на-
звать контекстным.

Из всего сказанного должно стать по-
нятным, какие проблемы возникают в рам-
ках академического письма в связи с от-
меченной выше и широко проявляющейся 
полифонией смыслов терминов, категорий и 
основных понятий педагогики. Потому мы 
и заявляем в качестве одного из критериев 
соответствия текста обсуждаемым в статье 
критериям смысловую корректность, по-
нимая под этим максимально возможную 
для гуманитарного знания точность выра-
жения авторской мысли, объяснение чита-

телю того, что имеется в виду, когда исполь-
зуется какой-либо из перечисленных выше 
терминов (или им подобных) – краткое, на-
пример: развивающее обучение (по В.В. Да-
выдову), или развернутое, предполагающее 
смысловой комментарий, например, такой: 
«используя термин “деятельностный под-
ход”, мы, прежде всего, делаем акцент на 
включении обучающихся в … (такой-то вид 
деятельности)», или: «говоря о проблемном 
обучении, мы добавляем в описанную в ста-
тьях И.Я. Лернера структуру познаватель-
ной деятельности студентов…(такой-то 
элемент, недостаточно полно проявленный 
цитирующим автором)».

К смысловой корректности вплотную 
примыкает смысловая насыщенность тек-
ста, предполагающая удерживающий вни-
мание читателя достаточно «сжатый» (ком-
прессированный) стиль изложения, ёмко и 
концентрированно выражающий суть из-
лагаемого, а если и допускающий вынуж-
денные отвлечения в сторону, то в качестве 
«компенсации» периодически предлагаю-
щий читателю резюмирующие фрагменты, 
в которых stanspede in uno (стоя на одной 
ноге – лат.) излагается суть описанного в 
каком-либо предшествующем отрывке тек-
ста. Например: итак, вопреки …(какому-
либо устоявшемуся мнению, утверждению) 
мы полагаем…(суть авторской позиции) и 
представляем это схематично такой це-
почкой:…».

Смысловая насыщенность содержа-
ния педагогического текста предполагает 
также проявление автором продукта смыс-
ловых, сущностных уточнений различных 
фрагментов описания исследуемого в рабо-
те феномена или процесса, к числу которых 
относятся примерно такие стилистические 
клише:

- несмотря на существенные различия 
между…(такими-то педагогическими поня-
тиями, особенностями протекания педаго-
гических явлений), проявляется и опреде-
ленная степень сходства, которую нельзя 
игнорировать…(далее идет расшифровка 
сказанного);
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 - многие авторы, исследователи и 
практики образования, считают абсолютно 
одинаковыми, можно сказать, тождествен-
ными…(такие-то конструкты), однако, вни-
мательный анализ выявляет и некоторое 
различие…, выражающееся…( в том-то);

- традиционно считается, что те-
зис «урок – основная форма учебно-
воспитательного процесса в школе» при-
надлежит известному педагогу прошлого 
Я.А. Коменскому, однако, это не более чем 
миф, расхожее заблуждение, – данный тезис 
является «порождением» одного из поста-
новлений ЦК ВКП (б) от 1932 года…

 Таковы, на наш взгляд, составляю-
щие смысловой насыщенности, предполага-
ющей поиск самим автором и «донесение» 
до сознания читателя конкретной степени 
тождественности в различном или разли-
чия в тождественном, представления тех 
или иных распространенных в педагогиче-
ской среде канонов как имеющих ограни-
ченную степень общности, а иногда и вооб-
ще как разновидностей проявления клише 
«миф», «распространённое заблуждение», 
«обманчивая простота», «преувеличенная 
сложность» (множество примеров можно 
найти в книгах одного из авторов данной 
[Коржуев 2012: 491].

 Мы полагаем, что «живой текст» 
должен отвечать и критерию стилевой 
эстетики, экспрессивной насыщенности 
– это то, что даже при насыщенном смыс-
лом содержании способно либо привлечь 
внимание читателя, либо обусловить чи-
тательское игнорирование авторского про-
дукта. Речь идёт об использовании автора-
ми текстов яркого, образного языка – его не 
стесняются даже такие известные авторы 
педагогического профиля, как известный 
исследователь и практик образования ци-
тированный выше А.М.Новиков, а также 
не менее известный методолог педагогики 
В.В.Краевский. В одной из последних сво-
их книг «Методология педагогики. Новый 
этап» [Краевский 2009: 284] автор, напри-
мер, использует в тексте такие выражения: в 
педагогику может попасть всё, даже мухи 

и треска в кляре; короткое замыкание в пе-
дагогике и аналогичные другие. Органично 
вплетённые в текст, ярко иллюстрирующие 
ту мысль, которую автор желает донести 
до читателей, они привлекают внимание и 
способствуют вдумчивому чтению, адекват-
ному восприятию тех серьёзных смыслов, 
которые авторы излагают «живым», доступ-
ным языком, не влияющим на научность из-
ложения.

 В качестве примера «мертвого пись-
ма» мы могли бы привести множество тек-
стов преувеличенно монологического сти-
ля, – безличного изложения, являющегося 
нормой в естественных и технических нау-
ках, однако в педагогике резко снижающе-
го читательский интерес к тексту. В связи с 
этим обсуждаемое в статье «живое знание» 
целесообразно в ряде случаев представлять 
в виде диалога автора с воображаемым чи-
тателем. Такой диалог можно представить, 
имитируя прямую речь в тексте, непосред-
ственно используя слова: автор (с после-
дующим изложением точки зрения того, кто 
пишет текст), читатель (с представлением 
возможного ответа) – с периодическим пере-
ходом от мысли одного участника диалога к 
мысли другого. Есть и другие, более мягкие 
формы такого диалога, – например, когда ав-
тор приводит в текстах фразу: заявляя свой 
подход, мы, конечно, предвидим серьёзные 
возражения читателей… (далее идет воз-
можный контраргумент, который опытный 
педагог-исследователь в состоянии пред-
видеть заранее). Далее автор текста может 
привести собственную взвешенную пози-
цию, попытаться аргументировано возраз-
ить потенциальному читателю-оппоненту, 
предложив свои нестандартные контраргу-
менты, повышая тем самым читательский 
интерес к педагогическому тексту.

 Понятно, что такой текст максималь-
но нацелен на то, чтобы «встроить» читателя 
в пространство позиционируемых автором 
смыслов, включить в мысленный диалог с 
автором – вдумчивый и заинтересованный 
в поиске «истины» – настолько, насколько 
это возможно применительно к конкретно-
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му обсуждаемому сегменту педагогической 
теории и практики.

 В заключение отметим, что важной 
составляющей проблемы «живого текста», 
привлекающего внимание читателей, явля-
ется логически грамотное, доказательное 
представление результатов. При этом из-
вестное в логике в качестве одного из ар-
гументов при доказательстве обращение 
к традиции или к авторитету целесоо-
бразно не ограничивать лишь клише типа: 
«традиционно этот феномен относится к 
…(такому-то сегменту педагогики); то или 
иное качество личности, умение обучаемо-
го традиционно формируется…(такими-то 
средствами, методиками, технологиями)», 
а сопровождать авторскими комментариями 
по поводу того, насколько правомерно поль-
зоваться той или иной традицией в конкрет-
ных условиях образовательного процесса, 
не является ли она частично устаревшей, 
потерявшей актуальность. Похожая ситуа-
ция и в случае императивной ссылки на 
авторитет – «живой текст» предполагает 
проекцию конкретных высказываний, идей, 
мыслей на современность, на особенности 
той ситуации, к которой так или иначе при-
меняется цитата-ссылка на мнение извест-
ного ученого или общественного деятеля. 
Речь, таким образом, идёт не о бездумном, 
догматическом, а о творческом, диалектиче-
ском, ситуационно ориентированном цити-
ровании, допускающем возражения, уточ-
нения, авторские ракурсы индивидуального 
видения исследуемой педагогической си-
туации. То же самое следовало бы сказать 
и в том случае, если в качестве аргумента 
в пользу справедливости авторского вывода 
или заключения используется аналогия. 

 В завершающей части статьи сле-
дует кратко упомянуть и о том, что в слу-
чае использования автором текста по пе-
дагогике схем, таблиц, диаграмм и других 
средств наглядного представления знания, 
они должны реально помогать читателю 
осмысливать содержание текста, а не быть 
ребусами для расшифровки, только затруд-
няющими процесс понимания излагаемого 

– к сожалению, таких случаев сегодня мно-
жество. Важна также и удачная, понятная 
читателю система «навигации» в тексте: 
аннотация, ключевые слова, разбиение тек-
ста на разделы, параграфы, использование в 
ряде случаев абзацных заголовков или спе-
циальных значков, – конечно, если всё это 
должным образом прокомментировано для 
потенциального читателя.

 Обсуждая современное педагогиче-
ское академическое письмо, нельзя обой-
ти вниманием такой тезис, как «разговор 
автора с читателем на педагогическом 
языке своего времени». Сегодня такой язык 
значимо отличается от того, который ис-
пользовался авторами ещё два десятилетия 
назад, и наряду с отмеченными выше от-
рицательными феноменами (избыточность 
формы, длинные фразы, преувеличенно 
сложные для понимания обороты, неоправ-
данное иноязычное заимствование) про-
являет ряд неоднозначных особенностей, 
фиксируемых на репрезентативном публи-
кационном материале различных авторов 
из области педагогики и образования. К их 
числу относится насыщение языка педа-
гогических публикаций рядом терминов и 
клише общенаучного и культурологическо-
го содержания: формат, конструкт, концепт, 
синергетический ракурс, образовательный 
кластер, образовательное пространство, 
образовательная среда, образовательное 
поле, идея диалога культур, поликультура-
лизм, трансляция культурного наследия, 
историко-культурная референтация и мно-
гими другими, перечислить которые даже 
посредством указания основных класси-
фикационных подразделений «обогащён-
ного языка» очень трудно. С одной сторо-
ны, это отражает встраивание педагогики в 
общенаучный формат современного знания, 
естественным образом обусловливающее 
«приток» свежих языковых конструкций, 
словосочетаний, специфических фраз, кли-
ше, однословных терминов; а с другой – не-
которое размывание содержательного поля 
педагогики и её предмета, избыточное раз-
множение смысловых трактовок терминов и 
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т.п. Однозначно определить эту тенденцию 
в координатах «положительное – негатив-
ное» мы затрудняемся и обсуждаем её лишь 
как одно из заметных изменений последних 
десятилетий. 

Продолжая заполнение смыслового 
ряда, раскрывающего тезис «живой язык 
педагогических публикаций», отметим, что 
язык педагогических публикаций в послед-
нее десятилетие наполнился и лексическими 
структурами экономико-управленческого 
содержательного поля: повсеместно упо-
требляются такие словосочетания, как об-
разовательный бизнес, образовательный 
менеджмент, рынок образовательных услуг, 
образовательный маркетинг, управление 
человеческими ресурсами, корпоративное 
образование и т.п. Как и в предыдущем слу-
чае, здесь весьма трудно определить пози-
тив и негатив: с одной стороны, педагогика 
и образование всё более интегрируются с 
другими сегментами социальной жизни и 
взаимообогащение терминами при этом не-
избежно, с другой, – это вносит некоторую 
деструкцию в систему педагогической тер-
минологии.

Ещё одной проявляющейся в процес-
се анализа публикаций по педагогике тен-
денцией является гораздо более широкое 

употребление некоторыми авторами (надо 
оговориться, что это, конечно, проявляет-
ся не так часто и не так широко, как две 
предыдущие особенности, но и к единич-
ным, «выбросовым» проявлениям также не 
может быть отнесено) образного языка, – 
для придания текстам стилистической при-
влекательности, мотивирующей читателя к 
внимательному их прочтению и осознанию 
смысла.

 Сочетание в педагогических текстах, 
расшифрованных выше, смысловой насы-
щенности, терминологической и логической 
корректности, строго научного обобщённо-
го представления проблем и целесообраз-
ных для конкретной целевой аудитории 
примеров, ярких иллюстраций, метафор и 
других элементов образного языка позволя-
ет сделать эти тексты полноценно востребо-
ванными широкой читательской аудиторией 
– такой вывод мы считаем возможным сде-
лать исходя из содержания статьи. Вместе 
с тем, мы хотели бы подчеркнуть, что в ра-
боте обсуждены лишь избранные, наиболее 
значимые с нашей точки зрения аспекты 
проблемы «академическое педагогическое 
письмо», сегодня крайне актуальной и тре-
бующей дальнейшего скрупулезного иссле-
дования.
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Приглашаем Вас принять участие в Первой международной научной конференции

Межкультурное общение: контакты и конфликты 
21 – 23 октября 2015 г.

(по адресу: г. Москва, ул. Новомосковская, дом 15 А, Московский институт лингвистики)

Цель конференции – междисциплинарное обсуждение современных проблем коммуникации в 
широком контексте межкультурных отношений в условиях глобализирующегося мира.

К обсуждению представляются проблемы:
Язык как инструмент контакта/конфликта и проблема оптимизации межкультурного общения в 

современном мире.
• Взаимопонимание в межкультурном (межъязыковом) взаимодействии: пределы, возможности, 

попытка прогноза.
• Гармоничное и конфликтное межкультурное общение: от межличностного до межкультурного.
• Языковое сознание русских в ситуации цивилизационного слома.
• Межкультурные контакты на постсоциалистическом пространстве: проблемы и перспективы 
• Постсоциалистические государства в мирополитической системе: вопросы идентичности и 

современный статус.
• Основные тенденциии пути развития (локальные/национальные, политические/социальные) 

постсоциалистических стран за последние двадцать лет.
«Свое» и «чужое» как дискурсообразующй фактор
• Образ себя/своих и других/чужих в культуре и языке.
• Этническая (социальная, культурная) идентичность и ее отражение в языковом сознании.
• Зоны контакта и конфликта во взаимодействии носителей разных культур.
• Межэтническая толерантность в обучении иностранным языкам. 
• Дискурс дегуманизации как инструмент политической борьбы.

Рабочие языки конференции – русский, английский.
Для участия в конференции необходимо до 10 сентября 2015 г. на электронный адрес 

оргкомитета conflictsconf@mail.ru направить в отдельном вложенном файле (файлах):
 - заявку(заполнить файл «Заявка»); 
 - тезисы по теме Вашего доклада на конференции. Текст должен быть набран в формате MS 

Word, желательно без больших таблиц. Графики и рисунки должны быть не отсканированы, 
а выполнены в среде Windows (MS Word, MS Excel, с возможностью редактирования), 
сгруппированы, размером 10х10 или 10х15 см (книжная ориентация), черно-белыми (без 
полутонов), с подрисуночной надписью. Объем текста не должен превышать 2000 знаков с 
пробелами (1 страница 12-м кеглем с полуторным интервалом). 

Тезисы докладов будут опубликованы к началу конференции.
Планируется выпуск сборника научных статей по материалам наиболее интересных докладов. 
После 10 сентября 2015 г. тезисы не принимаются.
Тезисы и заявки принимаются только в электронном виде и только при наличии контактных 

данных участника.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ

Статья посвящена одной из важных проблем социальной реабилитации лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) – их профессиональному образованию и развитию в нем. 
Выявляются особенности профессионального самосознания лиц с ОВЗ, влияние особенностей 
здоровья на профессиональное становление студентов, их образовательные цели, профессио-
нальные перспективы, важные для профессии качества, компоненты учебно-профессиональной 
и профессиональной деятельности, сложности в обучения и их влияние на развитие профес-
сионального самосознания студентов с ОВЗ.

Ключевые слова: Профессиональное самосознание, профессиональное образование, 
лица с ОВЗ, психологические особенности студентов с ОВЗ.

Pryazhnikova E.Y., Sergeeva M.G.

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PROFESSIONAL CONSCIOUSNESS
 OF STUDENTS WITH LIMITED OPPORTUNITIES OF HEALTH

The article is devoted to one of important problems of social rehabilitation of persons with 
the limited opportunities of health (LOH) – to their professional education and development in it. 
Features of professional consciousness of persons with LOH, influence of features of health on 
professional formation of students, their educational purposes, professional prospects important for a 
quality profession, components of educational and professional and professional activity, complexity 
in training and their influence on development of professional consciousness of students with LOH 
come to light.

Key words: rofessional consciousness, professional education, persons with LOH, psychological 
features of students with LOH.
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Понятие профессионального са-
мосознания пересекается с понятиями 
«Я-концепция», «самоопределение» и «про-
фессионализм». К основным элементам 
профессионального самосознания, наибо-
лее часто включаемым в его структуру, от-
носятся когнитивный, аффективный, по-
веденческий компоненты. Важную роль в 
профессиональном самосознании, тем са-
мым, играет  профессиональный образ «Я» 
профессиональной Я-концепции. Профес-
сиональное самосознание можно предста-
вить как осознание себя как субъекта труда в 
системе профессиональной деятельности и 
собственной личности. Поэтому профессио-
нальное самосознание рассматривается как 
результат профессионального самоопреде-
ления [Зеер 2003: 63].

Хотелось бы отметить, что основные 
научные исследования отечественных уче-
ных, посвященные изучению самосознания 
в целом и профессионального самосознания 
в частности, принадлежат Б. Г. Ананьеву, 
В. В. Столину, Е. А. Климову, Э. Ф. Зееру, 
А. К. Марковой, Е. Ю. Пряжниковой и др.

 Профессионализм – результат разви-
тия профессионального самоопределения, 
высшая ступень профессионального разви-
тия и самосознания.

Развитие профессионального самосо-
знания на этапе вузовского образования за-
висит от правильности выбора профессии, 
целей образования и развития личности сту-
дента на этапе вузовского обучения, лично-
сти преподавателей и тех технологий, кото-
рые они используют.

Применительно к лицам с ОВЗ про-
фессиональное самоопределение можно по-
нимать как длительный процесс:

поиска и нахождения личностного 
смысла в выбираемой и осваиваемой про-
фессиональной деятельности,

формирования готовности осознан-
но и самостоятельно определять, планиро-
вать и реализовывать профессиональную 
карьеру, исходя из имеющихся социальных 
и конкретных жизненных условий, медико-

физиологической специфики, особенностей 
системы отношений лиц с ОВЗ, опреде-
ленных заболеванием и его последствиями 
[Дегтярева 2009: 62].

Если говорить в целом о психологи-
ческом изучении особенностей лиц с ОВЗ, 
стоит отметить, что в настоящее время в 
литературе принято разделять два понятия – 
инвалид и лицо с ОВЗ. При всей их синони-
мичности существуют некоторые различия. 
Если у первого понятия есть четко зафикси-
рованное в законодательстве определение, 
права и социальное обеспечение инвалидов 
также определены на уровне законов, то у 
понятия «лицо с ОВЗ» нет четкого и фор-
мального ограничения.

В соответствии с ней, инвалид – это 
любое лицо, которое не может самостоя-
тельно обеспечить полностью или частично 
потребности нормальной личной и (или) со-
циальной жизни в силу недостатка, врож-
денного или нет, его (или ее) физических или 
умственных возможностей. Официальные 
же документы России определяют инвали-
да как лицо, которое имеет нарушение здо-
ровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, при-
водящее к ограничению жизнедеятельности 
и вызывающее необходимость его социаль-
ной защиты [Собрание законодательства РФ 
1995: 4563].

Понятие же «лицо с ограниченными 
возможностями» четко не определено, не-
смотря на частое использование в норматив-
ных, методических и других документах, в 
печати и СМИ. К лицам с ОВЗ относят как 
инвалидов, так и лиц, которым не назначена 
инвалидность, но имеющим любое (пусть 
даже и временное и незначительное) огра-
ничение по здоровью. Таково, например, от-
несение к лицам с ОВЗ в порядках приема в 
высшие учебные заведения, утвержденных 
Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации в 2009 и 2011 годах. Так, 
к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья можно отнести любого человека 
[Приказ Минобрнауки 2011: 2].
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Таким образом, понятие «лицо с огра-
ниченными возможностями здоровья» не 
отражает в полной мере основные характе-
ристики социальной группы инвалидов и не 
меняет их положение, отношение к ним со 
стороны общества, но вносит запутанность, 
неясность, двусмысленность в теорию и 
практику. Понятие «лицо с ограниченны-
ми возможностями здоровья» объединяет 
собой различные категории населения, ко-
торые принадлежат к группам риска, у ко-
торых ограничены возможности жизнедея-
тельности, а сам термин «инвалидность» 
не несет в себе негативного смысла. Лицо 
с ОВЗ, имеющее постоянные проблемы со 
здоровьем, можно полностью соотнести с 
понятием инвалида. Именно эта категория 
лиц с ОВЗ будет рассматриваться нами, по-
тому что именно постоянные проблемы со 
здоровьем накладывают отпечаток на жизнь 
человека. Временные же ограничения здо-
ровья могут и не повлиять на развитие пси-
хики человека.

Эмпирическое исследование прово-
дилось на факультете дистанционного обу-
чения МГППУ в 2012/2013 учебном году. В 
исследовании приняли 30 студентов перво-
го и второго курсов (из 40 обучающихся по 
бюджетной программе), обучавшихся на тот 
момент на факультете.

Психологические особенности про-
фессионального самосознания студентов-
психологов с инвалидностью определяются 
ограничением здоровья в той степени, кото-

рая мешает нормальной социализации или 
уже нарушила ее. В первую очередь стоит 
отметить различия у лиц с ОВЗ – с врож-
денным или приобретенным заболеванием. 
Эти две линии – нарушение заболеванием 
социализации и вариант его приобретения – 
определяют стратегию вхождения будущего 
психолога в профессию.

Приведем статистику по заболеваниям 
и их влияниям на обучение.

Если провести подсчет по врожден-
ным и приобретенным заболеваниям, то со-
отношение будет 17 к 7.

Для лиц со слабым зрением (5 человек) 
проблем в обучении не наблюдается, несмо-
тря на то, что условия обучения для них яв-
ляются наиболее неприспособленными.

Наибольшей категорией студентов с 
ОВЗ являются лица с проблемами опорно-
двигательного аппарата – 15 человек из 24. 
Приобретенными они являются для 5 из 
них, для 10 – врожденными. У последних 
студентов в социализации и при освоении 
школьной программы были значительные 
проблемы, поскольку обучение проходило 
на дому. Поэтому у них наблюдается сред-
няя успеваемость (в основном, на оценки 
«хорошо» и «удовлетворительно»).

У четырех студентов с соматическими 
заболеваниями проблемы со здоровьем не 
оказали негативного влияния.

В нашей выборке представлены люди 
разных возрастных групп. Так, из 24 человек 
первого курса возраст распределился так:

Диаграмма 1. Количество респондентов по возрастам
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Количество студентов 1 курса 
2012/2013 учебного года по годам выпуска 
из школы представляется так:

Таким образом, из 24 человек, учив-
шихся на 1 курсе в 2012/2013 учебном году, 
половина окончила школу (колледж) в пре-
делах пяти лет до поступления (причем, 
только 6 студентов (25 %) – в предшествую-
щие два года). Вторая же половина студен-
тов этого набора окончила школу более 5 
лет назад. Это создает для них трудности в 
получении высшего образования, поскольку 
навык учебы у большинства из них был по-
терян. Тем более, что этот навык не у всех из 
них был сформирован достаточно хорошо. 
Студенты с ОВЗ (с приобретенным заболе-
ванием –7 человек), учившиеся на 1 курсе 
в 2012/2013 учебном году, проявляли  ак-
тивность в работе и учебе, имели активную 
жизненную позицию. У них при некотором 
депрессивном состоянии в связи с травмой 
или приобретением заболевания было ярко 
выражено желание успеть многое, быстрее 
узнать свою профессию.

У неработающих студентов с ОВЗ с 
врожденными заболеваниями, учившихся 
на 1 курсе в 2012/2013 учебном году, по-
ступивших в вуз сразу после школы или не 
более чем через 5 лет по ее окончании, на-
блюдалось активное желание получить об-
разование.

В исследовании использовались ме-
тодики Е. Ю. Пряжниковой [Пряжникова 
2008: 324]:

опросник по самооценке основных 
компонентов профессиональной деятельно-
сти;

опросник по самооценке основных 
компонентов учебно-профессиональной де-
ятельности;

опросник «Сложности обучения в 
вузе»;

опросник для студентов-психологов с 
целью выявить представления о своей буду-
щей работе в качестве психолога;

опросник «Я-реальное и Я-идеальное».
Опросник по самооценке основных 

компонентов учебно-профессиональной 
деятельности проводился с целью выявить 
представления студентов о своей учебной 
деятельности.

На вопрос о цели обучения в вузе по 
своей специальности (ради чего Вы учитесь 
в данном вузе и по данной специальности?) 
большинство (67 %) ответило, что хотят ра-
ботать, а это без высшего образования за-
труднительно. В этой группе большинство 
респондентов (54 % от всех опрошенных, 
они одновременно заявили о желании ра-
ботать) хотят реализоваться в профессии 
психолога. Такой же процент респондентов 
стремиться получить образование, чтобы 

Диаграмма 2. Количество респондентов по годам выпуска из школы
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помочь другим людям в их психологических 
проблемах. Стоит отметить, что это желание 
обращено к лицам, имеющим проблемы со 
здоровьем.

При дальнейшем изучении мы выяви-
ли пять основных целей учебной деятельно-
сти студента. К ним относятся:

получение знаний, навыков, опыта, не-
обходимых в последующей профессиональ-
ной деятельности;

получение профессии, высшего обра-
зования, формирование профессионализма;

приобретение  умения учиться и навы-
ков самоорганизации, развитие своих пси-
хических качеств;

творческая и профессиональная само-
реализация;

общение.
Среди основных методов и принципов 

успешной учебной работы при освоении 
профессии студенты выделяют четыре типа. 
Чтение, изучение и конспектирование учеб-
ных материалов, повторение материала – это 
наиболее часто встречающийся набор спо-
собов работы студентов. При этом посеще-
ние занятий, выполнение заданий в качестве 
критерия, способствующего успешности 
учебы, отметило меньше всего студентов. 
Среди важных качеств, необходимых сту-
денту, были выделены усидчивость, вни-
мательность, концентрация, трудолюбие, 
систематичность. Многим студентам для 
посещения занятий и выполнения учебных 
заданий важны мотивация и самомотивация.

Студенты выделили такие важные ка-
чества студента, как  активная жизненная 
позиция, внимательность, грамотность и 
знания, интерес к предмету, коммуникатив-
ность, лидерские качества, высокий уровень 
мотивации, обучаемость, организованность, 
прилежность, пунктуальность, ответствен-
ность, переключаемость внимания, работо-
способность, трудолюбие, усидчивость.

Свои перспективы студенты видят так:
не знают о них или не определили на-

правление работы 12 человек;
научную деятельность и преподавание 

в качестве своей будущей работы видят 4 че-
ловека;

в работе по профессии себя видят 15 
человек, в том числе помогая лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья в их 
реабилитации.

Опросник по самооценке основных 
компонентов профессиональной деятельно-
сти проводился с целью выявить представ-
ления о своей будущей работе.

Если говорить о целях работы в про-
фессии, то студенты с ОВЗ видят их в сле-
дующем:

Но основной целью своей профессии 
студенты с ОВЗ видят в психологической 
помощи населению, психодиагностике и ре-
шении проблем человека, решении его труд-
ностей, адаптации в обществе.

О перспективах в своей профессии не 
знают лишь 13,34 % студентов (4 человека). 
Остальные студенты видят свои перспекти-
вы так:

Цель работы Процент выбравших цель
Помощь людям 85 %
в т. ч. помощь лицам с ОВЗ, их адаптация в обще-
стве

26,7 %

Самореализация в профессии, помощь себе 46,7 %

Развитие психологии, научная работа 20 %

Таблица 1. Цели работы студентов с ОВЗ
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Ответ %
Научная деятельность 20
Работа на дому 7,14
Всё зависит от личной мотивации 20
Своя фирма 7,14
Работа практическим психологом в организации 20

Студенты выделили следующие каче-
ства, способствующие профессиональному 
успеху:

Качества, способствующие 
профессиональному успеху

Процент отметивших 
данное качество (набор 

качеств)
Трудолюбие, работоспособность, победа 
над ленью 40,00%

Желание помочь 26,67%
Общительность, желание и умение об-
щаться, коммуникабельность 33,33%

Уважение к другим людям, их мнению, 
понимание их, умение слышать и реагиро-
вать на их запросы

40,00%

Личная мотивация в профессии 13,33%
Стремление к саморазвитию, образова-
нию и профессионализму, амбициозность 26,67%

Уверенность в себе 20,00%
Соблюдение этических норм, чувство 
такта 13,33%

Ответственность и самоорганизация 20,00%
Упорство, настойчивость, целеустремлен-
ность, усидчивость 60,00%

Внимательность 13,33%
Высокий уровень интеллекта, способно-
сти к познанию. 20,00%

Также были единично отмечены такие 
качества, как благоразумие, гибкость, гра-
мотная речь, доброта, искренность, креатив-
ность, наблюдательность, надежда, опти-
мизм, открытость, умение анализировать.

Опросник «Я-реальное и Я-идеальное» 
проводился с целью выявить представ-
ления о своих личных и профессиональ-
ных качествах. В нем студентам предлага-

лось выделить наиболее важные качества 
для студента-психолога и специалиста-
психолога и оценить, проранжировать эти 
качества по двум показателям: насколько 
сейчас студент соответствует каждому каче-
ству (образ реального Я) и по степени разви-
тости у себя идеального, каким бы студенту 
хотелось стать в идеале (образ идеального 
Я). Эти показатели являются одним из со-

Таблица 2. Перспективы студентов в профессии

Таблица 3. Качества, способствующие профессиональному успеху
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ставляющих учебно-профессионального и 
профессионального самосознания студента, 
степень соотношения с выбранной, получае-
мой профессией.

При определении отличий между 
студентом-психологом и психологом-
профессионалом все опрошенные студенты 
отмечали различие в знаниях, в их направ-
ленности. Так, у профессионала знание 
практическое, на высоком профессиональ-
ном уровне. Знания студентов, по их мне-
нию, направлены на теорию, профессионала 
– на практику. Но не все студенты отмечают 
причины различий этих знаний. Лишь 15,38 
% опрошенных выделяют в качестве причи-
ны различий отсутствие у студента теорети-
ческой базы, неумение опираться на метод 
научного познания, а 30,77 % – отсутствие 
должного уровня профессионализма и на-
выков работы с психологическим инстру-
ментарием (23,08 %).

Чуть более половины студентов (53,85 
%) отмечают, что для того, чтобы быть про-
фессионалом, необходим не только профес-
сиональный, но и жизненный опыт. Также 
студенты выделяют такие качества, отлича-
ющие профессионала, как ответственность 
(23,08 %), внимательность (15,38%), само-
стоятельность принятия решений (15,38 %), 
уверенность в себе (15,38 %), включенность 
в профессию (30,77 %).

О таких формальных критериях, как 
наличие диплома,  уровень нагрузки, связь 
с потенциальными клиентами (клиентская 
база) говорят 15,38 % принявших в исследо-
вании студентов.

Среди причин того, что мешает стать 
хорошим студентом (что мешает прибли-
зиться к своему идеальному образу «Я»-
студента), испытуемые выделяют следую-
щее: большая часть студентов считает, что 
в учебе им мешает неумение управлять сво-
им временем, неорганизованность, личные 
недостатки (по 53,8 %) и лень (30,8 %). К 
личностным недостаткам студенты относят 
свой характер, рассеянность, застенчивость, 
неуверенность в себе, безответственность, 
комплексы, утомляемость и т.д. Состояние 
здоровья, физические возможности, по мне-
нию студентов, влияют значительно мень-
ше, этот показатель выделили только 23,1 
%. В меньшей степени влияют на становле-
ние студента отсутствие стрессоустойчиво-
сти и трудности в освоении программы (по 
15,4%). Только 7,7% считают, что у них нет 
трудностей или их легко преодолеть.

Причинами же, мешающими стать в 
будущем хорошим психологами (прибли-
зиться к идеальному образу «Я»-психолога), 
студенты считают следующие качества: 
лень, отсутствие стрессоустойчивости, неу-
дачи в работе, проблемы со здоровьем, лич-

Диаграмма 3. Оценка представлений студентов о своей будущей работе
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ные качества (плохой характер, неприятие 
определенного типа людей, отсутствие толе-
рантности), трудности в освоении програм-
мы, конкуренцию, незнание профессии, не-
организованность. 

При оценке представления студентами 
своей будущей работы выделилось следую-
щее распределение: оценили от 0 до 20 % – 
30,77 % респондентов, от 21до 40 % – 30,77 
%, от 41 до 60 %  – 15,38 %, от 71-100 % 
– 23,08 %. Нулевых и стопроцентных пока-
зателей не наблюдалось.

Опросник «Сложности обучения в 
вузе» проводился с целью выявить представ-

ления об основных проблемах, связанных с 
обучением специальности. При описании 
сложностей обучения также использовались 
данные опроса, проведенного на факультете 
дистанционного обучения среди студентов 
после первого семестра 2011-2012 учебного 
года.

Насколько удается студентам с ОВЗ 
успешно сочетать обучение с повседневной 
жизнью, работой, другой учебой или дея-
тельностью иного рода, можно сделать вы-
вод по следующей таблице 4.

Удается ли Вам успешно сочетать обучение с повседневной жизнью, работой 
(другой учебой или деятельностью иного рода и т.п.)?

Варианты ответа П р о ц е н т 
ответивших

К о л и ч е с т в о 
ответивших

Да, удается всегда 35,6% 26
Да, удается, но не слишком часто 47,9% 35
Да, но очень редко 9,6% 7
Нет 6,8% 5
Другое (укажите) 18

Таблица 4. Качество сочетания обучения с другой деятельностью

Возникают ли у Вас сложности при организации самостоятельной работы?

Варианты ответа
П р о ц е н т 
ответивших

К о л и ч е с т в о 
ответивших

Да, возникают, и я не мог 
самостоятельно с ними справиться

1,2% 1
Да, возникают, и мне было тяжело 

самостоятельно справиться с ними
29,3% 24

Да, возникают, и я справился с ними 
самостоятельно

40,2% 33
Нет, никаких сложностей не 

возникает
22,0% 18

Затрудняюсь ответить 7,3% 6

Таблица 5. Наличие сложностей при организации самостоятельной работы



104  Вестник МИЛ

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ

При организации самостоятельной 
работы с помощью дистанционных техно-
логий у большинства студентов возникают 
сложности, но с ними учащиеся справляют-
ся самостоятельно (у 40,2 %).

Таким образом, в ходе предваритель-
ного исследования нами были выделены 
специфические цели работы в профессии, 
которые ставят перед собой студенты с ОВЗ:

Нами были выявлены такие профес-
сиональные перспективы, которые видят 
студенты:

в работе по профессии себя видят 50 
% студентов, в том числе помогая лицам с 
ограниченными возможностями здоровья в 
их реабилитации;

не знают о них или не определили на-
правление работы 40 % респондентов;

научную деятельность и преподавание 
в качестве своей будущей работы видят 13 % 
испытуемых.

Нами были определены основные при-
чины, усложняющие обучение и профессио-
нальное развитие, по мнению самих студен-
тов с ОВЗ. Ими оказались не проблемы со 
здоровьем, а леность, неорганизованность 
и другие личные качества (плохой характер, 

неприятие определенного типа людей, от-
сутствие толерантности, отсутствие стрес-
соустойчивости).

Итак, нами были определены основ-
ные особенности профессионального само-
сознания студентов-психологов с ОВЗ:

желание помогать людям с такими же 
заболеваниями как у студентов;

получение высшего образования ради 
общения;

попытка разобраться в себе.
Итак, профессиональное самосозна-

ние студентов-психологов с ОВЗ:
имеет непосредственно в своей осно-

ве не проблемы со здоровьем, а социальную 
ситуацию развития их личности в связи с 
этими проблемами;

направлено на сотрудничество с 
людьми, помощь им, уважение к будущим 
клиентам;

носит социально ориентированный 
характер.

Эти особенности основаны на той со-
циальной ситуации развития, в которую по-
пали студенты во время обучения в школе, 
после ее окончания и перед поступлением в 
вуз.

Цель работы Отметило в качестве 
цели

Помощь людям 85 % 
в т. ч. помощь лицам с ОВЗ, их адаптация в обществе 26,7 % 

Самореализация в профессии, помощь себе 46,7 % 
Развитие психологии, научная работа 20 % 

Таблица 6. Специфические для студентов с ОВЗ цели работы в профессии
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МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Статья посвящена проблеме совершенствования методов активизации учебно-
познавательной деятельности обучающихся, представленных педагогическими, психологи-
ческими и психофизиологическими методами.

Ключевые слова: Профессиональная деятельность преподавателя, стратегия формиро-
вания мотивации к обучению, активизация учебно-познавательной деятельности.

Sirotyuk A. L., Sergeeva M. G.

METHODS OF ACTIVIZATION OF EDUCATIONAL COGNITIVE ACTIVITY 
OF THE TRAINED

This article is devoted to a problem of improvement of the methods of activization of 
educational cognitive activity of learners. The presented methods are pedagogical, psychological 
and psychophysiological ones.

Keywords: Professional activity of the teacher, strategy of formation of motivation to training, 
activization of educational cognitive activity.
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Активизация учебно-познавательной 
деятельности обучающихся – целеустрем-
ленная профессиональная деятельность пре-
подавателя, направленная на создание таких 
психолого-педагогических условий, которые 
способствуют повышению интереса, само-
стоятельности, творческой активности обу-
чающихся в формировании собственной си-
стемы профессиональных компетенций.

Методы активизации учебно-
познавательной деятельности обучающихся 
условно можно разделить на педагогические, 
психологические, психофизиологические.

К педагогическим методам активиза-
ции учебно-познавательной деятельности 
можно отнести совершенствование содержа-
ния учебного материала и совершенствова-
ние методов обучения (Буланова-Топоркова 
М.В., Духавнева А.В., Столяренко Л.Д., Са-
мыгин С.И., Сучков Г.В., Столяренко В.Е.). 

Совершенствование содержания учеб-
ного материала предполагает:

- рациональный отбор учебного мате-
риала с четким выделением в нем основной 
базовой, дополнительной и второстепенной 
информации; 

- выделение основной и дополнитель-
ной литературы;

- перераспределение по времени учеб-
ного материала с тенденцией изложения но-
вого учебного материала в начале занятия, 
когда восприятие обучающихся более актив-
но;

- концентрацию аудиторных занятий 
на начальном этапе освоения курса с целью 
наработки знаний, необходимых для плодот-
ворной самостоятельной работы;

- рациональную дозировку учебного 
материала для многоуровневой проработки 
новой информации с учетом того, что про-
цесс познания развивается не по линейному, 
а по спиральному принципу;

- обеспечение логической преемствен-
ности новой и уже усвоенной информации, 
активное использование нового материала 
для повторения и более глубокого усвоения 
пройденного;

- экономичное и оптимальное исполь-
зование каждой минуты учебного времени.

Совершенствование методов обучения 
обеспечивается путем:

- широкого использования коллектив-
ных форм учебно-познавательной деятель-
ности (парная и групповая работа, ролевые и 
деловые игры, и др.);

- выработки у преподавателя соответ-
ствующих навыков организации управле-
нием коллективной учебной деятельностью 
обучающихся; 

- применения различных форм и эле-
ментов проблемного обучения; 

- совершенствования навыков педаго-
гического общения, мобилизующих творче-
ское мышление обучающихся;

- индивидуализации обучения при ра-
боте в учебной группе и учета личностных 
характеристик обучающихся;

- стремления к результативности обу-
чения и равномерному продвижению всех 
обучающихся в процессе познания незави-
симо от исходного уровня их знаний и инди-
видуальных способностей; 

- знания и использования новейших на-
учных данных в области социальной и педа-
гогической психологии;

- применения современных аудиовизу-
альных средств ТСО, а при необходимости 
– информационных средств обучения [Лома-
кина 2008: 195]. 

Можно также выделить методические 
приемы для поддержания внимания и акти-
визации учебно-познавательной деятельно-
сти обучающихся (Резник Н.И., Бусловский 
В.Н., Богатырев В.Н., Зеленков М.Ю. и др.): 

- неожиданность – неизвестная ранее 
информация;

- «провокация» – реакция несогласия 
обучающихся с излагаемой информацией;

- гипербола – преувеличение;
- прогнозирование – прогноз ожидае-

мых событий;
- сопоставление всех «за» и «против» – 

обзор всех аргументов, затем показ правиль-
ного решения;

- интрига – обозначить проблемный во-
прос и уйти от немедленного ответа на него;
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- апелляция к авторитету – ссылка на 
научный, исторический авторитет;

- сопереживание – увлеченное и под-
робное описание событий, близких аудито-
рии;

- внесение элемента неформальности 
– учитывая тему занятия, рассказать аудито-
рии о собственных заблуждениях, сомнени-
ях и ошибках;

- драматизация – наглядно и увлека-
тельно драматизировать события по теме за-
нятия;

- прямое включение – начинать с изло-
жения сути основной проблемы занятия; 

- юмор – использовать шутки по теме 
выступления;

- прямое требование внимания – пер-
сональное замечание, сделанное громким и 
спокойным голосом.

К основным психологическим страте-
гиям активизации учебно-познавательной 
деятельности обучающихся относятся:

- стратегия формирования мотивации к 
обучению;

- стратегия интериоризации и экстери-
оризации знаний обучающихся;

- стратегия проблематизации, рефлек-
сии и осознания знаний обучающимися.

Стратегия формирования мотива-
ции к обучению. В ситуации обучения суще-
ствуют три группы мотивов (некоторые пси-
хологи придерживаются разделения мотивов 
на две группы), связанные с традиционными 
и активными формами организации обуче-
ния.

При традиционных методах обучения 
формируется две группы побуждающих мо-
тивов (Буланова-Топоркова М.В., Духавнева 
А.В., Столяренко Л.Д., Самыгин С.И., Суч-
ков Г.В., Столяренко В.Е.):

- непосредственно побуждающие мо-
тивы. Они могут возникнуть у обучающихся 
за счет педагогического мастерства препода-
вателя, который формирует интерес к своему 
предмету. Однако это, скорее, заинтересо-
ванность, чем мотивация познавательного 
плана.

- перспективно побуждающие моти-

вы. В данном случае учебно-познавательная 
деятельность является лишь средством до-
стижения цели, находящейся вне самой 
учебно-познавательной деятельности. При 
формировании данной группы мотивов мож-
но использовать, например, следующие при-
емы:

- без усвоения данного раздела учебно-
го материала невозможно освоить следую-
щий раздел дисциплины;

- рейтинговая система оценивания зна-
ний; 

- получение повышенной стипендии и 
т.д.

При инновационных методах обучения 
возникают познавательно-побуждающие мо-
тивы бескорыстного поиска знаний. 

Стратегия интериоризации и экс-
териоризации знаний обучающихся. Для 
организации учебно-познавательной дея-
тельности необходимы как интериоризации 
(перенос знаний извне вовнутрь), так и об-
ратный процесс – экстериоризация, то есть 
перенос психического содержания изнутри 
вовне (Буланова-Топоркова М.В., Духавнева 
А.В., Столяренко Л.Д., Самыгин С.И., Суч-
ков Г.В., Столяренко В.Е.). 

Процесс экстериоризации – это объек-
тивизация мысли в ситуации коммуникации 
(представление мысли в форме социально 
воспроизводимой структуры, то есть мысль 
становится не только достоянием самого че-
ловека, но и достоянием других).

Мысль объективируется и становится 
доступной для рефлексии и критики (снача-
ла со стороны другого, а затем и со стороны 
самого субъекта), то есть экстериоризация 
является началом мышления, которое возни-
кает в процессе коммуникации.

Цикл развития состоит в последова-
тельности интериоризации и экстериориза-
ции (усвоения чего-то и последующего вы-
ражения, исследования, критики и т.п.). 

Для применения стратегии интериори-
зации и экстериоризации знаний необходимо 
использование активных форм организации 
обучения: дискуссии, мозгового штурма, де-
ловой игры, тренинга и т.д. 
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Стратегия проблематизации, реф-
лексии и осознания знаний обучающимися. 
Проблематизация учебного материала со-
стоит в том, что преподаватель не сообщает 
знания в готовом виде, а ставит перед обу-
чающимися проблемные задачи, побуждает 
искать пути и средства их решения. О не-
обходимости проблемного обучения в свое 
время заявляли Сократ, Руссо, Дистервег, 
Ушинский и др. Например, Дистервег писал: 
«Плохой учитель преподносит истину, хо-
роший учит ее находить» [цит. по: Сиротюк 
2011: 84]. Проблематизация обучения иногда 
является единственным способом, посколь-
ку прямое обучение невозможно. Дело в том, 
что в проблемной ситуации привычные спо-
собы действий не позволяют решить задачу 
привычным способом, в результате осозна-
ется необходимость осмысления неудач. 

Рефлексия должна быть направлена на 
поиск причин неудач и затруднений, в ходе 
чего происходит осознание того, что исполь-
зуемые средства не соответствуют задаче, 
вследствие чего формируется критическое 
отношение к собственной деятельности. 

Осознание знаний дает понимание си-
туации в целом. 

Этапы организации учебно-
познавательной деятельности обучающихся 
при применении данной стратегии:

- практическая деятельность; 
- затруднения, фиксируемые через про-

блемные ситуации; 
- акты осознания затруднений и про-

блемных ситуаций; 
- последующая рефлексия, критика 

действий; 
- проектирование новых действий и их 

реализация (выполнение). 
Рассмотрим психофизиологическую 

активизацию учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся в профессиональ-
ной школе.

Биохимические вещества. Немало-
важным является содержание в организме 
человека определенных биохимических ве-
ществ, влияющих на работу мозга и межней-

ронных связей. Известно, что для успешной 
учебно-познавательной деятельности обу-
чающийся в достаточном количестве должен 
получать необходимые витамины, микроэле-
менты, аминокислоты. 

Витамины имеют различное назна-
чение, поступают в организм человека, в 
основном, с пищей и лишь частично синте-
зируются в организме [Михайлов 2004: 89]:

- витамин А (ретинол) участвует в об-
разовании зрительных пигментов; 

- витамин В2 (рибофливин) необходим 
для поддержания нормальной функции глаз; 

- витамин В3 (пантенол) регулирует 
состояние центральной нервной системы, 
снимает стресс и предупреждает утомление 
организма; 

- витамин В4 (холин) участвует в обе-
спечении передачи нервных импульсов, спо-
собствует укреплению памяти; 

- витамин В8 (инозит) играет важную 
роль в питании мозга; 

- недостаток витамина РР (ниацин) мо-
жет вызвать негативные изменения личности 
и т.д. 

В тканях человека содержится 60 ми-
кроэлементов. Фтор, марганец, молибден, 
кремний, селен, хром и др. входят в состав 
ферментов, витаминов, гормонов, пигмен-
тов:

- марганец, цинк, йод влияют на рост 
человека; 

- железо, медь, кобальт – на кроветво-
рение; 

- кальций нормализует процессы воз-
буждения и торможения в центральной нерв-
ной системе;

- селен улучшает мышление, снимает 
умственную усталость;

- йод – своеобразный гормон интеллек-
та, поэтому недостаточное количество йода в 
детстве приводит к умственной отсталости. 

Микроэлементы содержатся в овощах, 
фруктах, орехах, семенах.

Нарушение обмена аминокислот явля-
ется причиной не только многих заболева-
ний, но и проблем в психическом состоянии 
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человека. Заменимые аминокислоты синте-
зируются непосредственно в организме че-
ловека, незаменимые аминокислоты (трип-
тофан, лизин, фенилаланин, треонин, валин, 
метионин, лейцин, изолейцин) должны по-
ступать в организм с пищей (печень, яйца, 
молочные продукты) [Михайлов 2004: 114]. 

Глютаминовая кислота, например, 
играет важную роль для развития когнитив-
ной деятельности, а гамма-амино-масляная 
кислота необходима для элиминации стра-
хов, тревожности и нормализации сна [Пере 
2003: 67]. 

Большая часть аминокислот, необходи-
мых человеку, содержится в продуктах пче-
ловодства (мед, апилак (маточное молочко), 
молочных продуктах, орехах, бобовых.

Сбалансированное питание. 5-10 
чашек кофе в день уменьшают количество 
норадреналина в организме, что приводит к 
раздражению, опустошенности, стрессу.

Глюкоза – источник энергии для голов-
ного мозга (макароны, картофель, цельно-
зерновой хлеб).

Репчатый лук способствует насыще-
нию мозга кислородом и, соответственно, 
улучшению умственной деятельности.

Капуста снимает нервозность перед эк-
заменами.

Лимон улучшает восприятие и запоми-
нание учебной информации.

Орехи, тертая морковь с расти-
тельным маслом стимулируют учебно-
познавательную деятельность. 

Бананы, сыр и молоко улучшают на-
строение.

Обучение на основе положитель-
ных эмоций. Лимбическая система голов-
ного мозга обеспечивает эмоционально-
познавательные процессы человека, что 
непосредственно влияет на эффективность 
обучения. Обработка всей эмоциональной и 
учебно-познавательной информации в лим-
бической системе имеет биохимическую 
природу – происходит выброс определен-
ных нейротрансмиттеров. Так, если учебно-
познавательная деятельность протекает на 
фоне положительных эмоций, то выраба-

тываются такие нейротрансмиттеры, как 
гамма-амино-масляная кислота, ацетилхо-
лин, интерферон и интерклейкины, которые 
активизируют реорганизацию нервных се-
тей головного мозга, что делает мышление 
и запоминание более эффективным. Если 
же учебно-познавательная деятельность по-
строена на негативных эмоциях, то высво-
бождаются такие нейротрансмиттеры как 
адреналин и кортизол, которые снижают 
способность к обучению и запоминанию. В 
этом случае обучение превращается в «ната-
скивание» и «дрессировку».

Следовательно, процесс обучения дол-
жен проходить на основе положительных 
эмоций (радость, удовольствие и т.д.). 

Фитотерапия. Немаловажную роль 
может сыграть и фитотерапия:

- отвар из листьев крапивы способству-
ет эффективной умственной деятельности 
человека; 

- отвар из череды – повышает устойчи-
вость к эмоциональным нагрузкам; 

- экстракты люцерны и эхинацеи, а так-
же яблочный сок уменьшают утомляемость 
при высокой умственной нагрузке;

- экстракт элеутерококка применяют 
как стимулирующий, укрепляющий нервную 
систему и улучшающий кровоснабжение го-
ловного мозга препарат [Дергаева 2005: 83]. 

Гидротерапия. Известно, что актив-
ность электрических и химических процес-
сов, происходящих в центральной нервной 
системе обучающихся, зависит от количе-
ства воды, выпитой в течение дня: каждому 
человеку необходимо выпивать в день как 
минимум 25 миллилитров воды на каждый 
килограмм тела (не чая, не молока, а воды!). 
Ежедневное употребление необходимого 
количества воды улучшает концентрацию 
внимания, умственную и физическую актив-
ность, повышает стрессоустойчивость чело-
века [Деннисон 1997: 56].

Аромотерапия. Известно, что эфир-
ные масла различных растений оказывают 
полифункциональное действие на организм 
человека, что широко используется в аромо-
терапии. Например:
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- эфирные масла аниса (Pimhinella 
anisum), апельсина сладкого (Citrus sinensis) 
и мелиссы (Melissa indicum) оказывают ан-
тидепрессивное и успокоительное действие, 
устраняют раздражительность и беспокой-
ство;

- эфирное масло бергамота (Citrus 
bergamia) способствует концентрации вни-
мания; 

- эфирное масло гвоздики (Syzygium 
aromaticum) стимулирует умственную дея-
тельность и концентрацию внимания, а так-
же восстанавливает организм после длитель-
ной умственной нагрузки;

- эфирное масло грейпфрута (Citrus 
paradise) улучшает кровообращение, активи-
зирует творческое мышление;

- эфирное масло жасмина (Jasminum 
grandiflorum) оказывает стимулирующее 
действие на психику.

Цветотерапия. Цвет также оказывает 
определенное воздействие на деятельность 
центральной нервной системы человека, на 
чем основана цветотерапия. Данные по из-
учению цветового воздействия на человека 
позволяют дать цветам психофизиологиче-
ские характеристики [Фрилинг 1973: 56].

Белый цвет содержит все цвета спек-
тра, являясь результатом слияния цветов в 
равных частях. Помогает преодолевать труд-
ности, снять напряжение. Однако избыток 
белого цвета в интерьере или одежде может 
вызвать чувство разочарования, одиноче-
ства, опустошенности.

Красный цвет – возбуждающий, согре-
вающий, активный, энергичный, активизи-
рующий все функции организма; на короткое 
время увеличивает мускульное напряжение, 
повышает кровяное давление, ускоряет ритм 
дыхания.

Желтый цвет – тонизирующий, бодря-
щий, увеличивающий мышечную актив-
ность; стимулирует деятельность централь-
ной нервной системы.

Зеленый цвет уменьшает кровяное дав-
ление, успокаивает, снимает напряжение.

Синий цвет замедляет сердечную ак-
тивность, действует седативно; успокаиваю-

щее действие может перейти в тормозящее и 
депрессивное.

Красный и желтый цвета усиливают 
положительные эмоции, например, радость. 
Кроме того, эти цвета связаны с удивлением, 
догадкой, уверенностью [Берзницкас 1980: 
8].

Синий и зеленый цвета усиливают от-
рицательные эмоции. Серый, коричневый, 
темно-синий и черный цвета связаны с со-
мнением и огорчением. 

Известно также и энергетическое воз-
действие цвета на процессы мышления. Тем-
ные, «холодные» цвета снижают эффектив-
ность умственной деятельности, а светлые 
и «теплые» тона – улучшают мыслительную 
деятельность.

Музыкальная терапия. В настоящее 
время не вызывает сомнения, что звуки 
окружающего мира, тональность человече-
ского голоса и музыка влияют на состояние 
внутренних органов и психику человека. 
Именно на этой связи строится музыкальная 
терапия, звукотерапия, звонотерапия, шумо-
терапия и т.д. 

Во время прослушивания музыки про-
исходит перестройка биопотенциалов голов-
ного мозга, снижение общего уровня кор-
тикальной активности, что обусловливает 
снятие эмоционального напряжения [Кико-
лов 1985: 78]. 

Длительное универсальное эмоцио-
нальное воздействие без эффектов пресыще-
ния на организм оказывают только хорошо 
известные классические и народные мело-
дии. Это произведения П.И. Чайковского, 
С.В. Рахманинова, И.С. Баха, Ф. Шопена, 
К. Глюка, Л. Бетховена и др. Построение 
большинства музыкальных произведений 
великих мастеров подчинено строгой мате-
матической логике, которая не осознавалась 
гениями в момент творения (количество и 
соотношение длинных и коротких повторов) 
[Рогов 1999: 37]. 

Результаты современных медицинских 
исследований свидетельствуют о том, что 
низкочастотные колебания, созданные уси-
лием бас-гитары, к которым добавляются 
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повторяющиеся действия бита, в значитель-
ной мере влияют на состояние спинномоз-
говой жидкости. Эта жидкость, в свою оче-
редь, непосредственно влияет на равновесие 
половых и надпочечных гормонов, так что 
различные функции контроля и нравствен-
ного торможения опускаются ниже порога 
терпимости или целиком нейтрализуются. А 
музыка в стиле «рэп» значительно повышает 
уровень ситуативной тревоги.

«Джазовая музыка может возбуждать 
низшие инстинкты людей. Более того, чрез-
мерное подчеркивание неправильных рит-
мов, напоминающих боевую музыку праот-
цов, которая применялась для возбуждения 
воинственности и жажды убивать, может 
способствовать усилению влияния негатив-
ных эмоций на человека» [Кустов 2002: 48].

В. Кустов также обращает внимание на 
то, что «рок не является безобидным время-
препровождением, это наркотик, более смер-
тельный, чем героин, обрывающий жизнь 
нашей молодежи. Более того, он использует-
ся как средство психокодирования» [Кустов 
2002: 57].

Семиклассники, например, после соро-
каминутного прослушивания рока на неко-
торое время забывают таблицу умножения. 
Однако ежедневное пятнадцатиминутное 
прослушивание классической музыки доста-
точно для улучшения умственных способно-
стей подростков.

Музыка оказывает различное воздей-
ствие на организм и, соответственно, на 
учебно-познавательную деятельность обу-
чающихся:

 - успокаивающее воздействие – «Бар-
карола» и «Сентиментальный вальс» П.И. 
Чайковского, «Пастораль» Ж. Бизе, «Лебедь» 
К. Сен-Санса; 

- тонизирующее воздействие – «Кум-
парсита» Х. Родригеса, «Аделита» Ф. Тар-
рега, «Шербургские зонтики» М. Леграна, 
«Мелодия» К. Глюка;

- для элиминации раздражимости и 
агрессии – «Хор пилигримов» Р. Вагнера, 
«Сентиментальный вальс» П.И. Чайковско-
го; 

- для развития внимания и сосредото-
ченности – «Времена года» П.И. Чайковско-
го, «Лунный свет» К. Дебюсси, «Грезы» Р. 
Шумана;

формирование состояния уверенности 
и репродукция предстоящей деятельности – 
М. Таривердиев «Мгновение», Ж. Бизе «То-
реадор»;

 общая активизация организма – Пре-
людия №17 Ф. Шопена.

Таким образом, активизация учебно-
познавательной деятельности обучающих-
ся зависит от профессиональной компе-
тентности преподавателя. Активизация 
учебно-познавательной деятельности мо-
жет осуществляться в разнообразных фор-
мах, позволяющих преподавателю наиболее 
полно реализовать свой потенциал, а обу-
чающимся – максимально использовать свои 
возможности.

Кинезиология (от латинских слов «ки-
незио» – движение, «логос» – наука, учение). 
Кинезиология – наука, изучающая воздей-
ствие обоснованного комплекса двигатель-
ных упражнений на формирование и активи-
зацию высших психических функций мозга.

Энергетические упражнения [Сиро-
тюк 2003: 82].

Буддийский учитель Тарханг Тулку 
говорил: «Когда Вы научитесь расслаблять 
тело, дыхание и сознание, тело станет здоро-
вым, сознание – ясным, а восприятие – гар-
моничным».

В науке известно, что дыхательные 
упражнения улучшают чувство ритма, по-
вышают энергетическое обеспечение мозга, 
успокаивают, снимают стрессы и т.д. Кроме 
того, функциональное значение имеет про-
изнесение звуков на выдохе. Так, произнесе-
ние звука «А-А-А» на выдохе можно исполь-
зовать для снятия стрессов, «И-И-И» – для 
улучшения работы сердца, «Н-Н-Н» – для 
активизации работы спинного мозга. 

Дыхательное упражнение. Вдох – рас-
слабить мышцы живота, начать вдох, «на-
дувая в животе шар». Пауза (задержка дыха-
ния) – 2-3 сек. Выдох – втянуть живот как 
можно сильнее. Пауза – 2-3 сек. Вдох. 
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Массаж ушных раковин. Помассиро-
вать пальцами обеих рук мочки ушей, затем 
всю ушную раковину. В конце упражнения 
растереть уши руками. Специалисты насчи-
тывают 148 точек, расположенных на ушной 
раковине, которые соответствуют различным 
частям мозга и тела. 

Активизация внимания. Нажать боль-
шим пальцем правой руки на середину ладо-
ни левой руки, где находится точка внимания 
(10 секунд). То же самое сделать для правой 
руки (10 секунд).

Реципрокные (перекрестные, разнона-
правленные) упражнения.

При регулярном выполнении реци-
прокных движений у детей формируется, а 
у взрослых людей активизируется большое 
количество нервных волокон, связывающих 
полушария головного мозга, что способству-
ет интеграции в работе мозга.

 «Лезгинка». Сложить левую руку в 
кулак, большой палец отставить в сторону, 
кулак развернуть пальцами к себе. Правой 
рукой прямой ладонью в горизонтальном по-
ложении прикоснуться к мизинцу левой. По-

сле этого одновременно сменить положение 
правой и левой рук в течение 6-8 смен пози-
ций. Необходимо добиваться высокой скоро-
сти смены положений.

«Лягушка». Положить руки на пол 
(стол). Одна рука сжата в кулак, другая ле-
жит на плоскости стола (ладошка). Одновре-
менно (реципрокно) менять положение рук. 

«Замок». Скрестить руки ладонями 
друг к другу, сцепить пальцы в замок, вывер-
нуть руки к себе. Двигать пальцем, который 
укажет инструктор. Палец должен двигать-
ся точно и четко, не допуская совместных 
движений соседних пальцев. Прикасаться к 
пальцу нельзя. Последовательно в упражне-
нии должны участвовать все пальцы обеих 
рук.

Литература 

Берзницкас, А.И. Экспериментальное исследование некоторых характеристик 
интеллектуальных эмоций: Автореф. дисс.... канд. психол. наук. – Л., 1980. 

Деннисон, П., Деннисон Г. Гимнастика мозга. – М., 1997.
Дергаева, И.А. Комплексное исследование восприятия и психологического воздействия 

музыки: Автореф. дисс.... канд. психол. наук. – Ярославль, 2005.
Киколов, А. И. Обучение и здоровье. – М., 1985.
Кустов, В. Здоровье – творящее искусство // Народное образование. – 2002. – №2.
Ломакина, Т.Ю., Сергеева М.Г. Педагогические технологии в профессиональных 

учебных заведениях. – М.: Academia, 2008. – 288 с.
Михайлов, И.В. Популярный словарь медицинских терминов. – Ростов-на-Дону, 2004. 
Пере, М., Бауман У. Клиническая психология. – М., 2003.
Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога. М.: Гума-нит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1999. 
Сиротюк, А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение 

обучения. – М.: ТЦ Сфера, 2003.
Сиротюк, А.Л., Сергеева М.Г. Инновационный подход к обучению в профессиональной 

школе: Монография. – Курск: изд-во РФЭИ, 2011. – 226 с. 
Фрилинг, Г., Ауэр К. Прикладная цветопсихология. – М., 1973.



П.И. Бабочкин, О. В. Бабочкина       УДК 372 83

ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ В СТРУКТУРЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Рассматривается ситуация в современной России, где наиболее тревожное поло-
жение складывается в сфере культуры и становления молодежи, что порождает необхо-
димость повышения значимости социо-гуманитарного знания в вузах. В соответствии с 
этим предлагается новая структура его преподавания на основе комплексного подхода в 
интегративных курсах гуманитарного и социального знания. Новый цикл изучения этого 
знания следует ввести в образовательный стандарт нового поколения.

Ключевые слова: становление молодежи, гуманитарное знание, преподавание, ком-
плексный подход, цикл изучения.

 
 Babochkin P.P., Babochkina O.V.

HUMANITARIAN KNOWLEDGE IN HIGHER EDUCATION STRUCTURE

Cultural and youth perspectives are of great importance especially in Russia. This leads to 
improvment of socio-academic learning in higher education stablishments. So a new teaching 
technique based on complex approach to socio-academical learning is offered. A new studuing 
cycle has to be included in new generation educational standard.

Key words: youth perspective, academical learning, teaching complex approach, studying 
cycle.

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ
 В XXI ВЕКЕ



Вестник МИЛ  115

Бабочкин П.И., Бабочкина О.В. Гуманитарное знание в структуре высшего образования...

Развитие современной цивилизации 
из-за экстремальной антропогенной на-
грузки на биосферу и других негативных 
факторов в социальной сфере, вступило в 
фазу неустойчивого существования, кото-
рое в недалеком будущем, при существую-
щей ориентации человечества на производ-
ство материальных благ, может привести 
к его самоуничтожению. Следовательно, 
обусловливается необходимость переори-
ентации жизне деятельности глобального 
общества на духовное развитие человека, 
которое в наступающей информационной 
цивилизации будет выступать основной 
ценностью и критерием социального стату-
са человека в обществе.

В различные периоды своего развития 
то или иное государство, в соответствии с 
изменением социально-экономической и 
социокультурной ситуации, определяет по-
литику и соответствующую стратегию раз-
вития высшей школы. Такого рода ситуация 
особенно ярко проявляется в периоды ко-
ренной трансформации общества, перехода 
от одного вида его социального устройства 
к другому, а также при изменении типа и 
формы производства товаров и услуг. 

В настоящее время ситуация в Рос-
сии является достаточно неустойчивой, 
поскольку здесь можно видеть кризисное 
состояние российского общества практиче-
ски во всех сферах его жизнедеятельности. 
В наибольшей степени кризис проявляет-
ся в сфере культуры и в состоянии нрав-
ственности молодого поколения россиян. 
Причем молодежь в современной ситуа-
ции выходит на передовые позиции соци-
альной жизни нашего общества. Сегодня 
она получила возможность иметь высокий 
социальный статус, определяя тем самым 
возможность иметь значительное влияние 
на социокультурную стратегию развития 
российского общества.

Усложнение социальной жизни в гло-
бальном сообществе, особенно в современ-
ной России, где наблюдается всестороннее 
развитие культуры, порождают необходи-

мость включения всего цикла дисциплин 
социально-гуманитарного профиля, обе-
спечивающих соответствующую подготов-
ку студентов в социокультурной сфере.

Одним из важных факторов, обуслов-
ливающих повышение значимости изуче-
ния социально-гуманитарных дисциплин, 
является то, что в наступившем новом ты-
сячелетии развитие европейской социо-
культурной цивилизации выходит на новый 
уровень. Происходит смена старой парадиг-
мы развития общества на новую парадигму 
информационной цивилизации. Это пред-
полагает изменение направленности лич-
ностного бытия в мире, смену ценностей, 
определяющих существование человека в 
обществе и социумов различного уровня, 
начиная от семьи и до межгосударственных 
структур.

Переход общества к информационной 
циви лизации предполагает становление 
личности нового социокультурного типа 
с измененными социальными ценностями 
и потребностями. Такая личность долж-
на стремиться к саморазвитию на основе 
выявления своих способностей. При этом 
глобальному обществу потребуются специ-
алисты социально-гуманитарного профи-
ля, способные на уровне различных соци-
альных институтов оказывать содействие 
становлению жизнеспособных поколений 
молодежи нового типа. 

По своему функциональному назначе-
нию социально-гуманитарное знание необ-
ходимо человеку с высшим образованием 
для того, чтобы адекватно ориентироваться 
в окружающей его социокультурной реаль-
ности, а также для полноценной ролевой 
социализации во всех сферах жизни. Кроме 
того, это знание нужно для гармоничного 
возвышения творческого потенциала лич-
ности, а также для полноценного освоения 
всех других учебных дисциплин, составля-
ющих образовательный стандарт высшего 
образования. Последнее очень важно, по-
скольку, например, изучение логики и тео-
рии познания позволяет студенту не только 
эффективно осваивать другие дисциплины, 
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но и развивать свои способности, умение 
самостоятельно осваивать новое знание, 
правильно выражать свои мысли. Гумани-
тарное знание необходимо также для раз-
вития непрофессиональных способностей 
личности, ее социализации в сфере досуга 
и других сферах деятельности. 

Таким образом, негативная ситуация 
в современном обществе выступает дей-
ственным фактором повышения значимости 
гуманитарного знания, прежде всего наук о 
человеке и его жизнедеятельности в этом 
мире, определяя тем самым необходимость 
появления нового подхода к определению 
содержания социально-гуманитарного зна-
ния в системе высшей школы и на всех дру-
гих уровнях образования.

Следовательно, необходимо обратить 
особое внимание на повышение значимо-
сти цикла ГСЭ в структуре высшего об-
разования, однако нужны новые подходы 
к определению содержания социально-
гуманитарного знания, которое будет вве-
дено в образовательный стандарт нового 
поколения. При разработке нового образо-
вательного стандарта, прежде всего следует 
определить объем содержания и научный 
уровень знания. Принимая во внимание су-
ществующую тенденцию к саморазвитию 
личности и к освоению достижений культу-
ры, а также ориентацию на духовные цен-
ности, необходимо осуществлять обучение 
по всему циклу социально-гуманитарного 
знания, наполняя его новым содержанием. 

В настоящее время в системе высшего 
образования происходит процесс перехода 
обучения на ФГОС ВО третьего поколения, 
где в число обязательных дисциплин гума-
нитарного цикла включены: философия, 
история, иностранный язык и физическая 
культура, а такие важнейшие дисциплины, 
как социология и культурология, вновь по-
пали в число дисциплин по выбору вуза. 
При этом изучение дисциплин цикла ГСЭ 
в данной структуре не дает целостной кар-
тины реальности, поскольку отсутствуют 
междисциплинарные связи между каждой 
из читаемых дисциплин. После освоения 

обязательных дисциплин цикла ГСЭ, вы-
пускник вуза не имеет целостного образа 
той социокультурной реальности, где ему 
предстоит работать и жить как граждани-
ну общества. В связи с этим преподавание 
социально-гуманитарного знания, по на-
шему мнению, должно осуществляться не 
в дисциплинарной форме, как в настоящее 
время, а в интегративных курсах, включая 
курс гуманитарного знания: о человеке и 
процессе его физического и личностно-
го становления, о положении человека в 
мире и в обществе, о его взаимодействии 
с окружающим миром и обществом, а так-
же курс социального знания: об обществе, 
его структуре и закономерностях развития 
социальных процессов, о взаимодействии 
общества с природой и человеком.

Преемственность содержания знания 
на различных уровнях образования можно 
обеспечить, исходя из принципов целост-
ности познавательного образа и степени 
его сложности на каждом из уровней об-
разования. Так, на уровне среднего обра-
зования формируется эмпирический образ 
социокультурной реальности, позволяю-
щий выпускнику достаточно полноценно 
выполнять свои социально-гражданские 
функции. В системе высшего образова-
ния необходимо формировать образ той 
же социокультурной реальности, но уже 
теоретического плана, позволяющего осу-
ществлять приращение нового знания, 
создавать новые объекты культуры. В со-
держание цикла социально-гуманитарного 
знания ГОСа высшего образования следует 
включать не столько эмпирические факты, 
сколько эмпирические закономерности и 
теоретические законы. Этот же принцип 
следует брать за основу и при определении 
содержания всех дисциплин цикла ГСЭ.

Очень важно то, что при освоении цик-
ла гуманитарного знания следует формиро-
вать не только знания и соответствующие 
умения, но уделять большое внимание фор-
мированию социально-гуманистических 
качеств личности у студентов, а это в на-
стоящее время не входит даже в качестве 
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целевой установки при освоении дисци-
плин цикла ГСЭ.

В целом, рассматривая содержание 
цикла ГСЭ в связи с его функциями, мож-
но предложить следующую структуру это-
го цикла: 1) процесс становления челове-
ка обеспечивается освоением физической 
культуры, а также психологии и педагогики; 
2) адекватная ориентация в социокультур-
ной реальности и развитие творческих спо-
собностей обеспечивается изучением курса 
гуманитарного знания, основой которого 
является философия; 3) ролевая социали-
зация и коммуникативное взаимодействие 
будет полноценно осуществляться при изу-
чении курса социологии, а также русского 
и иностранных языков; 4) социокультурная 
сфера жизни общества будет представлена 
культурологией. Соответственно, ролевым 

функциям гуманитарного знания в системе 
высшего образования необходимо выделять 
дидактические единицы по всем сферам со-
циогуманитарного знания, распределять их 
по курсам учебных дисциплин и норматив-
но закреплять в образовательном стандарте. 

Кроме того, следует разработать не-
сколько вариантов содержания цикла ГСЭ 
различными творческими коллективами 
преподавателей профильных вузов, а за-
тем апробировать их в учебном процессе, 
создав для этого экспериментальные пло-
щадки в вузах различного профиля: гума-
нитарного, естественнонаучного, техниче-
ского и других. По конечным результатам 
экспериментальной проверки можно будет 
провести отбор содержания этого цикла и 
нормативно закрепить его в новом образо-
вательном стандарте. 
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МУСУЛЬМАНЕ В ГЕРМАНИИ: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ 

В данной статье рассматриваются политические и социально-экономические факторы, 
сопровождающие интеграцию мусульман в германское общество. Кроме того исследуются 
негативные явления, подрывающие внутриполитическую стабильность в Германии, такие 
как: организованная преступность, этноцентризм и радикальный религиозный экстремизм.
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MUSLIMS INTO GERMAN SOCIETY: INTEGRATION PROBLEMS

This article deals with the political, social and economic factors that accompany the integration 
of Muslims into German society. It also describes the negative phenomena that undermine political 
stability in Germany, such as organized crime, radical ethnocentrism and religious extremism.

Key words: terrorism, Islamism, Islam, Muslims, extremism, Germany, immigration, 
demography, European Union.
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После трагических событий 11 сен-
тября 2001 года германские СМИ стали ак-
тивно освещать рост исламского экстремиз-
ма и связанную с ним проблему интеграции 
иммигрантов-мусульман. 

Ислам – единственная из мировых ре-
лигий, имеющая тенденцию к экспансии в 
Европе. К началу XXI в. на территории Ев-
ропы осело более 22 млн иммигрантов–му-
сульман. Ислам, ставший по числу верую-
щих второй религией после христианства, 
играет всё более заметную роль во внутрен-
ней и внешней политике европейских стран. 
Самые многочисленные мусульманские об-
щины образовались во Франции, Германии 
и Великобритании [Терентий 2003: 7].

Согласно официальным статистиче-
ским данным, в Германии проживает от 3,2 
до 3,5 млн мусульман при общем населении 
82,6 млн чел. [World Population Prospects 
2007: электронный ресурс]. В стране дей-
ствуют около 2,5 тыс. молельных домов и ме-
четей, крупнейшие из которых расположены 
в Берлине, а также во Франкфурте-на-Майне 
и Мангейме. Мечети и имамы находятся на 
прямом содержании отдельных исламских 
государств и организаций, либо финанси-
руются ими неофициально [Aktuelle Zahlen 
über den Islam in Europa: электронный ре-
сурс]. 

Основу мусульманского населения со-
ставляют турки (более 2,5 млн), 950 тыс. из 
которых уже получили германское граж-
данство [Migrationsbericht des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der 
Bundesregierung: электронный ресурс]. 
Крупные общины также образовали выход-
цы из Ливана, Марокко, Туниса, Ирана и 
Афганистана. Мусульманское население в 
Германии – молодое, так как более 0,7 млн 
человек находится в школьном возрасте. 
При этом примерно половина поступающих 
в школу детей не говорит должным образом 
по-немецки.

До недавнего времени германские вла-
сти, по их признанию, не имели представле-
ния о степени реального влияния исламских 

союзов на проживающих в стране мусуль-
ман. Долгое время в Германии существо-
вал неписаный закон, что мусульмане ведут 
себя мирно и могут не бояться экстрадиции 
в страны происхождения. Провозглашал-
ся принцип открытого «мультикультурного 
общества», приветствовалось параллельное 
сосуществование представителей разных 
культур. Немцы также закрывали глаза на 
происходящее в мусульманских кварталах в 
силу своего исторического прошлого. 

Экономика Германии, как и других за-
падноевропейских стран, в 1940-е – 1950-е 
гг. испытывала значительную нехватку ра-
бочих рук в контексте реорганизации рынка 
труда и существенного сокращения мужско-
го населения в результате Второй мировой 
войны. В этой связи руководство ФРГ вве-
ло контрактную сис тему набора рабочих-
иммигрантов, в основном из Турции, чтобы 
обеспечить экономический рост и процве-
тание страны. Однако из-за конъюнктурных 
противоречий многие временные работ-
ники становились, по сути, постоянными 
жителями. Они постепенно перебрались из 
общежитий в городские рабочие кварталы, 
геттоизируя их, так как, по мере притока га-
старбайтеров, коренное немецкое население 
эти районы покидало. В этнокультурных 
анклавах создавалась новая инфраструк-
тура, ориентированная на потребителя-
мусульманина. Компактное проживание 
способствовало самоизоляции новых этни-
ческих меньшинств. Так, например, в турец-
ких кварталах крупных немецких городов 
часто встречается турецкая национальная 
символика, ярко выражен турецкий быт.

По оценкам германских правоохра-
нительных органов, в гетто царят патриар-
хальные, клановые нравы, характерные для 
турецкой глубинки, так как по своему со-
циальному составу «гастарбайтеры» и их 
семьи изначально принадлежали к наименее 
образованным слоям турецкого населения, 
были выходцами из малоразвитых сельских 
областей, где религиозные традиции были 
особенно сильны [Лапин 2004: 175–176].

За последние 30 лет иностранная ра-
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бочая сила позволила немецкой экономике 
преодолеть конъюнктурные трудности и 
обеспечить стабильный рост. Но, по призна-
нию ряда германских политиков, не следует 
в этом отношении идеализировать «турец-
кий вклад».

Это связано с тем, что в ходе разви-
тия экономических отношений и процесса 
глобализации мировой экономики, к на-
чалу 1980 гг. понизилась роль собственно 
промышленности в пользу сферы услуг, 
ориентиро ванной на межперсональную ко-
операцию. Крупные германские концерны 
начали переводить свои производственные 
мощности в страны с низкими налогами и 
дешёвой рабочей силой. В результате в стра-
не галопирующими темпами стала разви-
ваться безработица. Особенно пострадали 
турки, так как значительная их часть была 
занята в сталелитейной промышленности. 

На сегодняшний день в силу недоста-
точного образования, слабой профессио-
нальной подготовки, ограниченного доступа 
к рынку труда иностранцы вдвое чаще ко-
ренных немцев пополняют армию безработ-
ных и в шесть раз реже попадают в верхний 
слой среднего класса. Согласно данным гер-
манского ведомства по трудоустройству, 40 
% молодых иммигрантов не имеют постоян-
ного рабочего места, а среди турок и марок-
канцев безработица в четыре раза выше, чем 
среди коренных немцев.

Актуальные социальные проблемы 
вынуждают всё большее количество моло-
дых выходцев из Турции и арабского мира 
пополнять ряды этнических преступных 
группировок или искать ответы на вопросы 
современности в радикальной форме исла-
ма. 

Так, в 2001 г. в Германии было заве-
дено 787 уголовных дел по преступлениям, 
совершённым организованными преступ-
ными группировками, в результате чего 
было арестовано 15237 чел., 47,9 % которых 
были немцами, а 52,1 % – представителями 
этнических меньшинств, в основном тур-
ками, албанцами и ливанцами [Lagebild. 
Organisierte Kriminalität: 16]. 

Наиболее проблематичным представ-
ляется третье поколение мусульманского 
населения. Молодые турки и арабы начи-
нают вести себя вызывающе в быту, энер-
гично выдвигая требования о соблюдении 
традиций ношения мусульманской одежды 
и обряда жертвоприношения. Согласно со-
циологическому исследованию, проведён-
ному германской газетой «Зюддойче Цай-
тунг», например, молодые мусульмане всё 
чаще говорят об «этих немцах», как будто 
они подразумевают врагов, а 37,5 % из них 
в возрасте 15 – 21 лет готовы применять 
грубую физическую силу против неверных 
[Süddeutsche Zeitung 2004: электронный ре-
сурс]. 

Уже сейчас в некоторых учебных заве-
дениях крупных германских городов число 
иностранцев превышает 80 %. Первой шко-
лой, посещаемой исключительно детьми 
иммигрантов, стала берлинская школа им. 
Эберхарда Клайна. Последние пятеро не-
мецких учеников покинули её в конце 2004 
г. В целом тенденция «исхода немцев» суще-
ственно усложняет процесс интеграции им-
мигрантов и усиливает ксенофобию среди 
коренного населения. 

По данным германских правоохрани-
тельных органов, многие учителя жалуются 
на то, что девочки из мусульманских семей 
по желанию родителей не посещают занятия 
физкультуры и биологии, а также отказыва-
ются ездить в культурно-познавательные по-
ходы. В прежние времена подобные экскур-
сии были составной частью педагогического 
процесса. Даже в государственных началь-
ных школах дети иммигрантов придержива-
ются жёсткого поста в священный для всех 
мусульман месяц Рамадан. 

Ислам всё чаще выступает как сред-
ство социальной идентификации, давая воз-
можность ощутить себя значимым членом 
общества. Культивируется гордость за свою 
национальную и религиозную принадлеж-
ность. Чувство социальной неустроенности 
компенсируется агрессивностью. Молодые 
джихадисты-мусульмане ненавидят Запад и 
полны решимости наложить исламистские 
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табу на западные свободы путем яростных 
протестов и других форм воздействия, вклю-
чая, если понадобится, и насилие.

Также отчётливо прослеживается тен-
денция единения иммигрантов из разных 
стран в противовес коренному населению. 
Как отмечают видные учёные, малочислен-
ные народы, которые живут среди более 
многочисленных, вырабатывают чувство 
взаимной поддержки или спайки, когда бли-
зость общих стереотипов поведения позво-
ляет лучше оценить человека и делает его 
более на дежным в сотрудничестве. Так об-
разуются нацио нальные группы во многих 
областях деятельности. В Германии турки 
часто объединяются с выходцами из араб-
ского мира и даже курдами, если речь идёт о 
строительстве новой мечети или об отстаи-
вании общих прав мусульман в христиан-
ской стране. 

Поскольку свобода вероисповедания 
гарантирована Основным законом Герма-
нии, мусульмане формально могут свободно 
отправлять свои культы, носить традицион-
ную одежду и т.п. В стране действует не-
сколько крупных мусульманских организа-
ций. 

Самой крупной считается «Турецко-
исламский союз во имя религии» – ДИТИБ 
(Türkisch-islamische Union der Anstalt für 
Religion e.V.), объединяющий, по собствен-
ным данным, до 72% проживающих в Герма-
нии выходцев из Турции. ДИТИБ действует 
с 1984 г., ориентируется на практикуемый в 
Турции вариант государственного ислама и 
частично финансируется турецким прави-
тельством. Многие функционеры, а также 
имамы, официально присланные Анкарой, 
плохо говорят по-немецки и недостаточно 
ориентируются в жизни здешней турецкой 
общины. Союз провозглашает цель воспита-
ния национального, культурного и религи-
озного самосознания среди исповедующих 
ислам турецких иммигрантов, защиты их 
гражданских прав, а также содействия рели-
гиозному просвещению.

Вторым заметным объединением яв-
ляется «Исламский совет Германии» (Rat 

der Muslime), под эгидой которого действу-
ют около 600 мечетей и 32 организации, 
насчитывающие в совокупности примерно 
200 тыс. членов. В своей повседневной ра-
боте Совет поддерживает тесные контакты 
с рядом партий и неправительственных ор-
ганизаций стран мусульманского мира, пре-
жде всего Турции, Марокко, Афганистана и 
Пакистана.

Третье влиятельное исламское объе-
динение – «Центральный совет мусульман 
Германии» (Zentralrat der Muslime), высту-
пающее сейчас в качестве головного органа 
девятнадцати мусульманских объединений 
Германии общей численностью до 10 тыс. 
членов, группирующихся вокруг примерно 
500 мечетей. 

Еще в феврале 2000 г. «Турецко-
исламский союз во имя религии» совместно 
с «Исламским советом Германии» приняли 
«Исламскую хартию» с требованием к гер-
манским властям ввести изучение ислама 
на немецком языке в рамках школьной про-
граммы наравне с постулатами христиан-
ства, начать подготовку преподавания ис-
лама и имамов в университетах Германии, 
добиться проявления уважения к традициям 
ношения мусульманской одежды.

Необходимо отметить в свете роста 
численности, а вместе с этим и политиче-
ского веса новых этнических меньшинств 
мусульманского вероисповедания, что про-
блема интеграции иммигрантов в Европе в 
целом и в Германии в частности долгие годы 
не обсуждалась. В последнее время, однако, 
после того, как с территории Евросоюза по-
томками выходцев из мусульманских стран 
были организованы кровавые теракты в 
Нью-Йорке, Лондоне и Мадриде, в герман-
ских общественно-политических и научных 
кругах началась открытая, носящая местами 
исламофобский характер, дискуссия по вы-
шеупомянутой проблематике. 

Несмотря на то, что Германия не уча-
ствовала непосредственно в иракской кам-
пании, в глазах многих моджахедов она 
относится к лагерю так называемых «кре-
стоносцев», т.е. к сторонникам США и Из-
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раиля. Об этом, по мнению радикальных 
исламистов, свидетельствует присутствие 
германского миротворческого контингента в 
Афганистане, а также ограниченная помощь 
германских военных инструкторов при обу-
чении иракского офицерского корпуса.

По данным Федерального ведомства 
по охране Конституции, на территории Гер-
мании действуют 28 радикальных исламист-
ских группировок с общей численностью 
более 32 тыс. чел [Verfassungsschutzbericht 
2013: 195]. 

Повышенная активность правоохрани-
тельных органов привела к серьёзному со-
кращению оперативных возможностей все-
возможных исламистских террористических 
группировок, в особенности Аль-Каиды, но 
впоследствии была зафиксирована стреми-
тельная децентрализация сетевых структур. 
Это обстоятельство серьёзно затрудняет 
работу Федерального ведомства по охране 
Конституции и Министерства внутренних 
дел Германии. Кроме того, от организаций, 
не относящихся непосредственно к между-
народным террористическим сетям, а функ-
ционирующих на региональном уровне, ис-
ходит не меньшая опасность. Большинство 
из них преследуют цель насильственным 
путём изменить конституционный строй 
как в странах происхождения, так и в самой 
Германии, и установить жёсткие порядки в 
соответствии с законами шариата. Данные 
группировки относятся к принципу насилия 
«тактически» и прибегают к нему в зависи-
мости от ситуации. 

Большинство экстремистских исла-
мистских группировок, участвующих в 
глобальном «Джихаде» на территории Гер-
мании, – это небольшие, формально незави-
симые друг от друга, локально действующие 
террористические сетевые структуры – так 
называемые «неприсоединившиеся моджа-
хеды» (non-aligned-Mujahedin). Они изредка 
проводят встречи, в основном для обсужде-
ния потенциальных целей (в основном «мяг-
ких целей») для терактов – с учётом своих 
технических возможностей. По данным 
Федерального ведомства по охране Консти-

туции, серьёзная угроза для безопасности 
Германии исходит именно от подобных «не-
присоединившихся структур». Они активно 
занимаются сбором финансовых средств и 
отправкой добровольцев в Сирию, Ливию, 
Ирак и Афганистан. 

В последнее время, однако, в Европе 
появляется всё большее число террористи-
ческих групп нового поколения, члены кото-
рых, являясь потомками выходцев из мусуль-
манских стран, не обладают собственным 
опытом, а также не имеют прямых связей с 
сетями международных террористических 
организаций. Об этом, в частности, свиде-
тельствуют теракты в лондонском метропо-
литене, совершённые молодыми мусульма-
нами, гражданами Великобритании. 

К наиболее известным террористиче-
ским группировкам исламистского толка на 
территории Германии относятся: Ансар аль 
Ислам, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, ХА-
МАС, Хизбаллах и Чеченское сепаратист-
ское движение.

Ансар аль Ислам (Приверженцы ис-
лама) не имеет чёткой организационной 
структуры. Наряду с отрытой и скрытной 
агитационной деятельностью данная орга-
низация выполняет логистические задания, 
к которым относится набор добровольцев 
и сбор пожертвований для подрывной дея-
тельности в Ираке. Кроме того, Ансар аль 
Ислам активно использует Интернет для 
пропаганды и распространения видео- и 
аудио-обращений своих духовных лидеров. 

Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (Ислам-
ская освободительная армия) была осно-
вана в 1953 г. журналистом Таки уд-Дин 
Ан-Набани, бывшим членом радикальной 
исламистской организации «Братья му-
сульмане». Основные цели движения: уни-
чтожение государства Израиль, освобож-
дение исламского мира от влияния Запада, 
введение законов шариата как структурной 
основы «исламского порядка». Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами, насчитывающая в Гер-
мании на сегодняшний день более 300 ак-
тивистов, до официального запрета в 2003 
г. концентрировалась на пропаганде анти-
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семитского, антиизраильского и антизапад-
ного характера в среде студентов-мусульман 
[Verfassungsschutzbericht 2013: 209]. 

Палестинское «Исламское движение 
сопротивления» (ХАМАС), цель которого 
заключается в создании исламистского го-
сударства на всей территории Палестины, 
также насчитывает примерно 300 сторон-
ников, не включённых в строгие организа-
ционные структуры. Правоохранительные 
органы неоднократно пресекали попытки 
переводов денежных средств в Палестину 
на нужды боевых подразделений ХАМАС 
[Verfassungsschutzbericht 2013: 211]. 

В Германии существует филиал ли-
ванской радикальной исламистской орга-
низации «Хизбаллах» (около 900 членов), 
находящейся под мощным идеологическим 
и финансовым покровительством Ирана. 
В целом «Хизбаллах» отличается несуще-
ственной активностью на территории Гер-
мании, а её сторонники собираются лишь по 
случаю священных для шиитов праздников 
[Verfassungsschutzbericht 2013: 208]. 

Чеченское сепаратистское движение, 
стремящееся при помощи террора создать 
независимую от России Чеченскую респу-
блику Ичкерия, также имеет своих сторон-
ников на территории Германии (500 членов 
– в основном чеченские иммигранты, а так-
же турки чеченского происхождения). Шейх 
Хаким Садулаев на протяжении последних 
лет руководит деятельностью организации, 
включающую: пропаганду, дефамацию Рос-
сии, а также сбор средств на так называе-
мое сопротивление «оккупационным рос-
сийским войскам» [Verfassungsschutzbericht 
2013: 227]. 

Наряду с приведенными выше мало-
численными группировками «неприсоеди-
нившихся моджахедов», в Германии дей-
ствуют вполне легальные мусульманские 
организации, не преследующие цели воен-
ного «глобального джихада», а видящие себя 
в качестве выразителей интересов большой 
части проживающих в стране мусульман. 
С одной стороны, они стремятся изменить 

политические условия в странах происхо-
ждения, с другой стороны, поступательно 
отстаивают линию по созданию законным 
путём исламского общества в самой Герма-
нии. Именно эти легально действующие 
исламистские движения представляют 
наибольшую опасность для внутренней 
стабильности германского общества. 

Основные усилия этих организаций 
направлены на просвещение и образование 
детей и подростков турецкого и арабского 
происхождения в духе исламских консерва-
тивных традиций. При помощи исламских 
центров и медресе создаётся исламистская 
среда, сводящая на нет усилия германских 
властей по интеграции иностранцев и слу-
жащая основой для радикализации прожи-
вающих в Германии мусульман. 

Самой крупной организацией, «от-
стаивающей права мусульман», является 
«Исламское сообщество Милли Гёрюш – 
ИСМГ» (Islamische Gesellschaft Milli Görüs), 
основанное в 1976 г. в Кёльне и насчитываю-
щее более 26,5 тыс. активистов. ИСМГ пред-
ставляет собой филиал запрещенной в Тур-
ции «Партии добродетели», стремящейся 
отменить светские устои турецкого государ-
ства, объявить ислам государственной рели-
гией и восстановить Османскую империю. 
Родоначальником ИСМГ был Неджмеддин 
Эрбакан, бывший премьер-министр Турции, 
известный своими экстремистскими взгля-
дами [Verfassungsschutzbericht 2013: 195]. 

ИСМГ обладает разветвленной струк-
турой по всей Европе (в Германии работает 
15 региональных отделов). Согласно дан-
ным самой организации, она курирует 323 
мечети по всей стране [Das islamische Portal. 
Islamische Gesellschaft Milli Görüs: электрон-
ный ресурс]. По торжественным случаям 
осуществляются официальные визиты вы-
сокопоставленных партийных функционе-
ров в Германию. Так, например, на важном 
массовом мероприятии в 2005 г. присутство-
вало более 10 тыс. участников. 

Идеологическими рупорами ИСМГ 
выступают телевизионные каналы «ТВ 5», 
«Канал 7» и «Турецкое телевидение в Гер-
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мании», а также ежедневная газета «Милли 
Газете» и журнал «Акит». 

Что касается официальной позиции в 
отношении внутриполитической обстанов-
ки в Германии и межкультурного диалога, то 
ИСМГ формально выступает «против дис-
криминации, создания параллельного обще-
ства, нетерпимости и насилия». По выраже-
нию партийных функционеров, организация 
старается взрастить образованную, культур-
ную, глубоко религиозную молодёжь, вы-
ступающую за национальные и духовные 
ценности. Основным учебным заведением, 
курируемым ИСМГ, является «Европей-
ский институт гуманитарных наук» (Institut 
Europeen des Sciences Humaines). По мне-
нию экспертов Федерального ведомства по 
охране Конституции, учебная программа 
направлена на «арабизацию» и «реислами-
зацию» молодых людей, желающих жить и 
работать в Европе. 

Для реализации своих политических 
целей Милли Гёрюш активно наращивает 
свои финансовые активы, развивая различ-
ные сферы предпринимательской деятель-
ности: торговлю мебелью и автомобилями, 
хлебопекарни, сети супермаркетов, адвокат-
ские канторы, туристические фирмы, типо-
графии, издания, скотобойни, консалтинго-
вые и инвестиционные агентства и т.д. 

Руководство «Милли Гёрюш» в лице 
её лидера Мехмета Сабри Эрбакана пре-
следует цель мирным путем изменить по-
литический строй в Германии. Организация 
официально призывает своих сторонников 
принимать германское гражданство (по дан-
ным опросов, до 65% живущих в стране 
мусульман планирует получить германское 
гражданство). «Милли Гёрюш», однако, не 
способствует интеграции проживающих в 
стране турок, а стремится увеличить удель-
ный вес мусульман в германском обществе 
с последующим созданием своей партии ис-
ламистского толка [Ulfkotte 2003: 59]. 

Сам М.С.Эрбакан в своей речи от 15 
апреля 2001 г. заявил следующее: «Евро-
пейцы думают, что мусульмане прибыли в 
Европу лишь для того, чтобы деньги зара-

ботать. Но у Аллаха совершенно иные на-
мерения». По мнению Эрбакана, пока лишь 
7 % населения Европы исповедуют ислам, 
но в силу сокращения коренного населения 
и параллельного увеличения численности 
мусульман, скоро роль последних заметно 
увеличится. «Мы должны принимать граж-
данство того или иного европейского госу-
дарства, создавать свои партии и защищать 
свои интересы. Мусульмане должны стать в 
Европе тем, чем в США уже давно являются 
евреи, – важнейшей контрольной политиче-
ской и экономической инстанцией» [Ulfkotte 
2003: 60]. 

Другой радикальной исламистской 
организацией, ставящей перед собой цель 
изменить конституционный строй в Гер-
мании, является запрещённая группиров-
ка «Братья мусульмане» (БМ), насчи-
тывающая около 1.300 активных членов 
[Verfassungsschutzbericht 2013: 213]. 

Данное объединение было создано в 
1928 г. в Египте Хасаном Аль-Банна и рас-
пространило свою деятельность на все ис-
ламские страны, а также на государства, 
где проживают иммигранты-мусульмане. 
Конечной целью организации, являющейся 
фактически «идеологической материнской 
организацией» для многих радикальных 
суннитских группировок, как, например, 
ХАМАС, представляется установление ис-
ламского порядка на основе шариата во всех 
странах мира. При этом используется стра-
тегия усиленного влияния в религиозной, 
общественной и политической сферах. 

Для распространения своей идеоло-
гии используется множество исламистских 
центров. Крупнейшей такой организацией 
на территории Германии является «Ислам-
ское сообщество в Германии» (Islamische 
Gemeinschaft in Deutschland), основанное в 
1960 г. Самые крупные филиалы этой органи-
зации расположены в Мюнхене, Нюрнберге, 
Штутгарте, Франкфурте-на-Майне, Кёльне 
и Мюнстере [Verfassungsschutzbericht 2013: 
214]. 

Председателем «Исламского сообще-
ства в Германии» является Ибрагим Эль-
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Заят, которого в германских СМИ неред-
ко называют «проповедником ненависти» 
(Haßprediger). В одном интервью он, в част-
ности, заявил: «Я считаю весьма вероятным, 
что в 2020 г. Федеральным канцлером станет 
родившийся в Германии мусульманин, что в 
конституционном суде будут сидеть мусуль-
мане. Это наша страна и мы обязаны ее из-
менить в положительном ключе» [Ulfkotte 
2003: 35]. 

Это не единичный случай. По мнению 
радикальных исламистов, европеец – атеист, 
сионист, социалист, коммунист, империа-
лист и материалист – вечно пьяный и невер-
ный в супружеской жизни.

Ряд германских социологов отмечает 
тревожную тенденцию. Большое количе-
ство новых мечетей, возводимых в Европе, 
носят название «Фатих», что означает «заво-
еватель» – в память о Султане Мехмеде, ко-
торый в 1453 г. завоевал Константинополь. 
Также распространено название «Аясофия», 
чтобы напомнить о переименовании визан-
тийского христианского Собора Святой Со-
фии, построенного еще императором Кон-
стантином впоследствии в мечеть [Ulfkotte 
2003: 104]. 

Самыми известными своими «евро-
фобскими» и человеконенавистническими 
высказываниями «проповедниками ненави-
сти» считаются кёльнский мулла Мухаммад 
Селим и Метин Каплан. 

 Мухаммад Селим публично заявил, 
что «сегодня 100 взрослых немцев имеют 
около 65 детей и 42 внуков. Это означает, 
что каждый третий немец в следующем по-
колении умрет бездетным. Хочу ясно выра-
зиться – у немцев нет будущего. Они отво-
рачиваются даже от своей веры» [Ulfkotte 
2003: 114]. 

Что касается Метина Каплана, то гер-
манской юстиции, после долгих судебных 
разбирательств, всё-таки удалось выслать 
этого так называемого политического бе-
женца в страну происхождения из-за его экс-
тремистской деятельности. Он долгое вре-
мя возглавлял запрещённую группировку 
«Союз исламских объединений и общин», 

цель которой заключалась в создании исла-
мистского Халифата на территории Турции.

В 2001/2002 гг. были проведены обы-
ски и аресты членов этой организации. 
12.10.2004 Метин Каплан был экстрадиро-
ван в Турцию, где его приговорили к пожиз-
ненному заключению за измену Родине. Ему 
приписывают подготовку теракта на мавзо-
лей Ататюрка в 1998 г., в котором по случаю 
национального праздника собралось всё ру-
ководство страны.

В свете роста исламского радикализма 
среди коренных немцев усиливаются анти-
исламские настроения, участились случаи 
драк в ночных клубах и на дискотеках. Всё 
больше германских специалистов склонны 
полагать, что мусульманское меньшинство 
готовится к нападению на правовое госу-
дарство, создавая в тишине инфраструктуру 
разнообразных организаций, охватываю-
щую все стороны общества. Встречающиеся 
на бытовом уровне проявления неприязни в 
отношении мусульман носят, как правило, 
не религиозный, а скорее национальный ха-
рактер.

На обиходном уровне мусульмане 
идентифицируются одновременно как пред-
ставители другой цивилизации и чуждой 
религии. Происходит слияние националь-
ности (например, турки или арабы), религии 
(ислам) и политики (экстре мизм, фундамен-
тализм, терроризм), что часто приводит к 
ксенофобии. Большинство религий, напро-
тив, не сливаются с терроризмом или даже 
с этниче ским или национальным отличием. 
Некоторые социологи полагают, что «ата-
ка направлена сейчас не против ис лама как 
веры, а против мусульман как людей. Поэто-
му более точным термином будет не «исла-
мофобия», а «антимусульманство» [Майлз, 
Браун 2004: 207]. 

 
Реакцию официальных германских 

властей на деятельность радикальных исла-
мистов можно расценить как адекватную и 
весьма жёсткую. Так, в июле 2002 г. Феде-
ральный административный суд Германии 
запретил ношение в школах головного плат-
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ка учительницам, исповедующим ислам. 
Бывший Федеральный президент Гер-

мании Х.Кёлер потребовал от иммигрантов 
соблюдения основного закона ФРГ: «Соблю-
дение конституции – гарантия культурного и 
религиозного мира. Этому нас научила исто-
рия межэтнических конфликтов. В силу раз-
личия культур невозможно сосуществова-
ние без общей основы. Поэтому терпимость 
нельзя путать с безразличием. Мы просто 
долгое время неверно трактовали понятие 
терпимости. Христианская душа Европы се-
годня, однако, перешла в оборону. Мы долго 
терпели параллельное существование раз-
ных культур. Пора понять, что тот, кто хочет 
жить в Германии, должен владеть немецким 
языком» [Spiegel Online 2004: электронный 
ресурс]. 

Бывший канцлер ФРГ Г.Шмидт на-
влёк на себя критику общественного мне-
ния, заявив в 2004 г., что «мультикультурное 
общество плохо сочетается с демократиче-
ской формой правления, а возможно лишь в 
патерналистских и авторитарных государ-
ствах типа Сингапура. К тому же многие 
иностранцы вообще не желают интегриро-
ваться. Я полагаю, мы совершили большую 
ошибку, пригласив в начале 1960-х гг. га-
старбайтеров из стран с чуждыми нам куль-
турами. Необходимо ликвидировать все эт-
нические гетто в крупных городах. Власти, 
однако, часто действуют по принципу: там 
и так уже много турок, а жильё дешёвое, так 
что пусть турки там и селятся. Ни один на-
род в мире не выдержит такого притока ино-
странцев, как у нас. 500 тыс. ежегодно – это 
слишком!» [Spiegel Online 2004: электрон-
ный ресурс]. 

 
В 2010–2011 годах лидеры крупней-

ших европейских держав были вынуждены 
публично признать несостоятельность по-
литики мультикультурализма в регулиро-
вании этноконфессиональных отношений. 
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: 
«Наш подход состоял в мультикультурализ-
ме, в том, что мы будем жить рядом и ценить 
друг друга. Этот подход провалился, совер-

шенно провалился». Вскоре Дэвид Кэмерон, 
премьер-министр Великобритании, в речи 
на 47-й Мюнхенской конференции по безо-
пасности призвал раз и навсегда отказаться 
от доктрины мультикультурности, которая 
поощряет «жизнь в разобщенных, отделен-
ных друг от друга этнических общинах», от-
рицающих основные ценности страны про-
живания. С ним согласился (уже бывший) 
президент Франции Николя Саркози: «Мы 
были слишком озабочены идентичностью 
того, кто приезжает в страну, и обращали не-
достаточно внимания на идентичность стра-
ны, которая принимает приезжего». 

В германских высших политиче-
ских кругах всё чаще говорят о так назы-
ваемой «немецкой руководящей культуре» 
(Deutsche Leitkultur). Под этим подразуме-
вается, что иммигрант любого происхожде-
ния, живущий в Германии, обязан разделять 
некий минимум гражданских ценностей, в 
первую очередь уважение к Основному за-
кону Германии. Концепция «немецкой руко-
водящей культуры» является противовесом 
провозглашаемой левыми интеллектуалами 
безграничной «мультикультурности» [Те-
рентий 2003: 7].

Новыми политическими вызовами, 
создаваемыми мусульманами, пользуются 
национал-популистские силы вроде НДПГ 
(Национал-демократическая партия Герма-
нии). Их воинственная ксенофобская и анти-
исламская риторика создает атмосферу на-
стоящей истерии. Крайне правые политики 
утверждают, что мусульманин, как предста-
витель иной цивилизации, якобы обладает 
совершенно иным складом ума, а то и вовсе 
участвует в столкновении цивилизаций, т.е. 
является внутренним врагом. 

Так, в конце 2014 года в Германии 
возникло общественное движение ПЕ-
ГИДА «Патриотические европейцы про-
тив исламизации Запада» (PEGIDA – 
Patriotische Europäer gegen die Islamisierung 
des Abendlandes). В середине октября груп-
па людей решила собраться в центре Дрез-
дена (Саксония), чтобы выразить протест 
против радикального ислама и наплыва его 
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представителей в Германию. Координация 
шла через социальные сети, но результат 
вышел не слишком впечатляющим – что-то 
порядка трех с половиной сотен человек. 
Однако группа решила собираться каждый 
понедельник, и спустя месяц активистов 
было уже десять тысяч, потом двадцать, а 
на последней акции – суммарно – порядка 
ста тысяч по всей стране. Требования у ПЕ-
ГИДА умеренные: сократить приток бежен-
цев, но не тех, кто действительно спасается 
от войн; защитить страну от агрессивного 
ислама, но не ислама вообще – к обычным 
мусульманам у ПЕГИДА претензий нет, что 
всячески подчеркивается. Кстати сказать, 
социологи фиксируют, что почти две трети 
граждан Германии недовольны миграци-
онной политикой властей, а каждый пятый 
немец готов участвовать в акции ПЕГИДА, 
если она пройдет в его населенном пункте. 
Учитывая, что в Бундестаге сейчас вообще 
не представлены силы с антимигрантской 
риторикой, электоральный потенциал дви-
жения налицо.

Популярность германских национал-
популистов стремительно растёт в свете 
участившихся исламистских террористиче-
ских актов в Европе. Так, 7 января 2015 года 
в ходе вооружённого нападения на офис ре-
дакции сатирического еженедельника «Шар-
ли Эбдо» в Париже были убиты 12 человек, 
включая двух полицейских. Атаку совер-
шили радикальные исламисты, желая тем 
самым отомстить редакции за карикатуры 
на пророка Мухаммеда. Нападение вызвало 
волну протестов. Вслед за событиями в Па-
риже исламские фанатики совершили терак-
ты в Бельгии и Дании. В Копенгагене тер-
рорист открыл стрельбу в одной из синагог 
города. В результате нападения выстрелом 
в голову убит один человек, двое полицей-
ских получили ранения. Кроме того, нака-
нуне стрельба произошла в одном из кафе 
Копенгагена  во время мероприятия под на-
званием «Искусство, богохульство и свобода 
слова». В дискуссии, в частности, принимал 
участие известный шведский карикатурист 
Ларс Вилкс, а также посол Франции в Да-

нии. Оба они не пострадали. В результате 
стрельбы погиб один человек, также постра-
дали трое полицейских.

Крайне настороженным является от-
ношение к исламу со стороны герман-
ских традиционных конфессий – римско-
католической и евангелической. Причем, 
если протестанты, хотя бы на словах, вы-
ступают за «критический диалог» с этим 
вероучением «на принципах взаимного ува-
жения», то католики открыто подчеркивают, 
что часть постулатов ислама якобы имеет 
«устойчивую связь с насилием», а вести ре-
лигиозные обсуждения с мусульманами в 
Германии бесполезно, поскольку здешние 
имамы и различные апологеты ислама име-
ют, дескать, «слабую теологическую подго-
товку» и непонятно, кого представляют. Так, 
осенью 2006 г. 73-летний евангелический 
священник из Эрфурта, сжег себя заживо на 
День реформации, выразив тем самым про-
тест против «исламизации» Германии и без-
действия христианских церквей. 

Германское общество всё больше 
поляризуется в вопросе интеграции им-
мигрантов и толерантного отношения к 
параллельным обществам радикальных 
мусульман-джихадистов. Демографиче-
ские и миграционные процессы в услови-
ях глобализации открывают перспективу 
дальнейшей «исламизации» Германии и 
всей Европы. В этой связи уместно заклю-
чение видного германского политолога 
Х.Афхельдта: «У Европы, принимающей 
столько иммигрантов, сколько она способна 
интегрировать в свои социальные структу-
ры, намного больше шансов выстроить про-
цветающее и гармоничное будущее, чем у 
открытого общества, в котором в результате 
непрекращающегося притока иностранцев 
все этнические группы начнут испытывать 
страх друг пред другом и накапливать нена-
висть и агрессивность» [Afheldt 1993: 7]. 

Для успешного использования потен-
циала иностранцев, прибывающих в Гер-
манию, по мнению экспертов, германско-
му правительству, наряду с миграционной, 
следует активно вести интеграционную по-
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литику. С этой целью в Германии был при-
нят новый «Закон об иммиграции», который 
критики окрестили «Законом об интегра-
ции», так как основной акцент делается на 
политике в отношении уже въехавших на 
территорию Германии иностранцев. В соот-
ветствии с данным законом усиливается по-
литический и полицейский контроль над по-
тенциальными кандидатами на германское 
гражданство. 

Новые меры, в частности, состоят в об-
учении немецкому языку на языковых кур-
сах (на базовых курсах для начинающих – за 
счет федерального центра, а для желающих 
совершенствовать свои языковые знания – 
за счет земель), а также и вводных курсах по 
обществоведению, культуре и истории Гер-
мании. Федеральный центр берет на себя 2/3 
затрат, связанных с организацией и проведе-
нием интеграционных курсов. Если раньше 
на посещение подобных языковых курсов 
могли претендовать только переселенцы и 
беженцы, находившиеся в Германии в со-
ответствии с Женевской конвенцией о ста-
тусе беженцев, то теперь все иностранцы, 
легально проживающие в стране в течение 
длительного времени (свыше одного года), 
имеют возможность принять участие в по-
добных языковых курсах. В то же время, 
иностранные граждане, не владеющие не-
мецким языком, обязаны посещать их в обя-
зательном порядке [Терентий 2004: 3].

На федеральное правительство и зем-
ли ложатся значительные дополнительные 
расходы по проведению интеграционных 
мероприятий. Это, однако, намного меньше 

того, что пришлось бы потратить в случае 
роста недовольства в обществе. Речь в дан-
ном случае идет не о программе, рассчитан-
ной на год – два, а о долгосрочном проекте. 
Если программа окажется успешной, то она 
позволит привлечь в Германию дополни-
тельные трудовые, людские ресурсы и при 
этом не нарушит сложившуюся стабильную 
внутриполитическую ситуацию в стране.

Социальная интеграция требует мо-
билизации усилий со стороны как граждан 
Германии, так и живущих на ее территории 
иностранцев. На пути к достижению такой 
формы интеграции немцами сделано уже 
немало, однако до сих пор чувствуется не-
принятие данных мер определенными кру-
гами общества, в особенности в новых вос-
точных землях.

Германия могла бы эффективно ис-
пользовать потенциал живущих в стране 
иностранных граждан. По мнению экспер-
тов, молодые иностранцы в силу своей би-
лингвистической компетенции представля-
ют большой интерес для ориентированной 
на экспорт немецкой экономики. К тому 
же развитие их потенциала на рынке труда 
в сравнении с молодыми немцами прохо-
дит значительно динамичней. При условии 
контроля над притоком иностранцев и при 
продуманной интеграции Федеративная Ре-
спублика Германия могла бы обернуть ми-
грационные процессы себе на выгоду, что, 
в конечном счете, позволило бы избежать 
роста влияния в обществе ультраправых ор-
ганизаций.
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ИННОВАЦИИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВА ЗАХВАТА И УДЕРЖАНИЯ ВЛАСТИ 

Изучается динамика системных изменений техносферы, биосферы и ноосферы Зем-
ли в зависимости от применения промышленно развитыми государствами и транснацио-
нальными корпорациями инновационных (в том числе, и прорывных) технологий. Рассма-
триваются технологии-мистерии, трактуемые как информационное оружие, используемое 
«элитой» общества для манипулирования социумом, состоящим из людей, не приученных к 
холистическому стилю мышления. 

Ключевые слова: инновационные технологии, прогресс, техносфера, биосфера, ноос-
фера, тенденции, информационное оружие.

Pitelinskiy K.V.

INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES AS MEANS OF SEIZURE 
AND RETENTION OF POWER

This article explores the dynamics of systemic changes of Earth’s technosphere, biosphere 
and noosphere. The processes are studied in view of the use of innovation technologies (including 
breakthrough ones) by industrialized countries and transnational corporations. The author examines 
mystery technologies, which are regarded as an information weapon used by the social “elite” in 
order to manipulate the community of people who are not trained to holistic style of thinking. 

Key words: innovation technologies, progress, technosphere, biosphere, noosphere, 
tendencies, information weapon. 
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Проблемы взаимоотношений чело-
века со средой его обитания (в том числе, и 
с ноосферой) и их значение для сохранения 
здоровья и безопасного проживания людей 
требуют комплексного научного исследова-
ния. Именно на стыке различных научных 
направлений массово возникают новые тех-
нологии, оказывающие судьбоносное влия-
ние на дальнейшее магистральное развитие 
современной цивилизации [Пителинский 
2014].

Ноосфера – побочный продукт раз-
вития человечества по пути цивилизации 
(духовного и технологического развития), 
оказывает сильное влияние на биосферу 
планеты и хранит в себе сведения о ее про-
шлом и будущем (хроники Акаши). 

Отметим, что у человеческой цивили-
зации было два возможных пути развития 
для снижения негативного влияния биосфе-
ры:

- развивать личные способности и соз-
дать животные-инструменты (см. у Г. Гарри-
сона, где рептилоиды расщепляли цепочки 
ДНК на гены, создавая животных как ин-
струменты);

- создать техносферу, которой человек 
попытался отгородиться от биосферы и под-
чинить ее себе, став при этом заложником 
бездушной (но интеллектуальной техники, 
более долговечной и мощной, чем ненуж-
ные ей в перспективе люди) техники.

Технологии дают человеку средства: 
повышения качества жизни, достижения 
своих целей и создания уникальных пред-
метов и средств труда. Цивилизация строит 
между собой и все более враждебной к че-
ловеку природой буферную зону – технос-
феру. Но это делает человека рабом создан-
ных им же предметов и процессов, углубляя 
пропасть между ним и биосферой, навязы-
вая волю человеческого общества ноосфере 
Земли.

Современные проблемы взаимоотно-
шений человека со средой его обитания и 
их значение для сохранения здоровья и без-
опасного проживания людей требуют ком-

плексного научного исследования. Именно 
на стыке биотехнологий, кибернетики, фи-
зики и химии будут массово возникать но-
вые технологии управления, оказывающие 
судьбоносное влияние на дальнейшее раз-
витие современной человеческой цивилиза-
ции.

В частности, изготавливаемые с по-
мощью 3D-принтеров и 3D-сканеров това-
ры скоро вытеснят их аналоги, производи-
мые путем металлообработки и штамповки. 
3D-принтеры применяются в ВПК западных 
стран (например, на атомных авианосцах 
для печати боеприпасов, БПЛА и др. техни-
ки), причем они не продаются в другие стра-
ны, а, в лучшем случае, сдаются в лизинг 
на местах. Широкие перспективы открыва-
ются перед конечными потребителями вы-
соких технологий и в связи с применением 
нанороботов, информационных технологий, 
оптоэлектроники, бионики и генной инже-
нерии (особенно здесь заметен прогресс в 
военном деле).

Как примеры перспективных био-
инженерных технологий отметим возмож-
ность создания и практического применения 
биологического лазера (живого инструмен-
та, являющегося аппаратной реализацией 
из биоматериалов газового лазера), где в 
качестве рабочего тела в резонаторе может 
выступать вырабатываемый при жизнедея-
тельности организма СО2 или постепенно 
накапливаемый из воздуха инертный газ 
[Пителинский, Мухин 2013]. С 2008г. за 
рубежом активно ведутся работы по совер-
шенствованию аналогового компьютера на 
основе ДНК живых организмов. В США 
создана и его первая деталь – биологиче-
ский транзистор, работающий эффективнее 
его электронных аналогов. 

Отдельного изучения заслуживают на-
метившиеся тенденции по развитию альтер-
нативных источников энергии (например, 
массовая гидро- и гелиоэнергетика, техноло-
гий «голубой энергии», «алхимических» ге-
нераторов Росси, компактных термоядерных 
двигателей корпорации «Локхид-Мартин» и 
т.д.).



132  Вестник МИЛ

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ В XXI ВЕКЕ

Очень важным видится ввод в дей-
ствие с 2015г. глобальной системы Outernet, 
позволяющей бесплатно пользоваться 
спутниковым Wi-Fi-интернетом там, где по 
каким-либо причинам отсутствуют системы 
доступа к ресурсам интернет. Основатели 
Outernet не скрывают того, что, по заверше-
нии проекта смогут выходить в сеть и сво-
бодно обмениваться информацией и жители 
стран с авторитарными и тоталитарными 
режимами, как бы пользующимися всена-
родной поддержкой [Брусиловский, Пите-
линский 2005].

Из перечисленного следует, что по-
средством развития так называемых «за-
крывающих технологий» развитые страны 
вычеркивают из списка своих конкурентов 
целые континенты, стремительно беднею-
щему населению которых предлагается сго-
реть в огне управляемых конфликтов или 
быть выкошенным вовремя подоспевшими 
болезнями (на которые уже заранее заготов-
лена дорогостоящая высокотехнологичная 
вакцина).

Как отмечалось выше, с развитием 
техносферы улучшается качество жизни на-
селения и расширяется спектр доступных 
ему услуг. Однако у элит возникает соблазн 
регламентировать жизнь населения и сокра-
тить его количество, отчасти для выбраков-
ки не устраивающих ее элементов, отчасти 
– для упрощения процесса управления (на-
пример, когда субъекты управления по сво-
им качествам уступают доступным им объ-
ектам управления).

Широкое распространение уже по-
лучили различные чипы и закладки, позво-
ляющие удаленно отслеживать действия их 
владельцев. Здесь можно упомянуть воз-
можность слежки за людьми с помощью их 
же ПК и телефонов, удостоверений лично-
сти с пассивными RFID-чипами и др., а да-
лее – тотальную чипизацию населения.

Здесь можно упомянуть осуществля-
емую в РФ с 2007г. программу «Детство 
2030», основными положениями которой 
являются чипизация детей для связи с гло-
бальными информационно-управляющими 

сетями, генная модификация человека, 
упразднение традиционной семьи с заменой 
ее многообразием форм семейной жизни; 

(при этом дети растут в воспитательных со-
обществах) причем вместо детей можно за-
водить роботов или виртуального ребёнка, а 
воспитанием и уходом за детьми могут за-
ниматься роботы [Пителинский 2013/2014].

Аппаратно-программное обеспечение 
данного форсайт-проекта разрабатывается 
в «наукограде» Сколково, а законодательно 
подкреплено законами о ювенальной юсти-
ции (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Дет-
ство-2030).

Разумеется, необходимо создать за-
конодательное обеспечение предлагаемых 
решений и соответствующую этому поли-
тическую атмосферу. В США это «Патрио-
тический акт», в других странах – законы, 
направленные на борьбу с экстремизмом, 
терроризмам и мыслепреступлениями, итог 
которых – запрет общения в социальных се-
тях и использования зарубежных почтовых 
служб. 

Чтобы население не задавало лиш-
них вопросов о качестве государственно-
го управления, ему искусственно снижают 
жизненный уровень, отчего отпадает жела-
ние заниматься политикой и самообразо-
ванием. Постоянно падает и качество об-
разования – при разрушении устоявшихся 
культурных ценностей и института семьи 
(на собирательном «Западе») и нарастании 
обскурантистских тенденций и клерикали-
зации (на собирательном «Востоке»).

К счастью, такие действия нельзя про-
вести одномоментно – это может вызвать 
ненужные эксцессы. Поэтому они вводят-
ся поэтапно: вначале в странах со слабыми 
общественно-политическими институтами, 
где права граждан уже ограничены сложив-
шейся сословной (переходящей де-факто в 
кастовую) системой с кумовством и корруп-
цией. Однако, еще Иван Ефремов в романе 
«Час быка» (принципы «Стрелы Аримана» 
и «Недопустимости сокрытия знаний») и 
Дионисий Каптарь в романе «Зло» показа-
ли, что такая модель общества обречена на 
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изоляцию и саморазрушение, от которого не 
спасут новейшие достижения науки и техни-
ки, генная и социальная инженерия и т.д.

На этом фоне в зависимости от техно-
логий обработки и передачи информации в 
обществе происходят и революции в образо-
вании (см. рис. 1).

На рис. 2 приведены дуальная (по-
лярная) структура теории управления и ее 
разворачивающейся в пространственно-
временнном континууме триадная суть (в 
контексте программно-целевого управле-
ния процессом продвижения Субъектом со-
циоэкономических отношений по спирали 
Бусыгина-Маслоу).

В обществах феодального или кастово-
го типа судьбоносные решения, затрагиваю-
щие интересы широких масс принимаются 
узким кругом лиц (криптократией, объеди-

ненной на основе религии или по своему 
происхождению) и доносятся до общества 
через контролируемых (псевдо)выразителей 
ее интересов. Иллюстрациями подобного 
подхода могут быть, например, теории ди-
намики малых групп по Дж. Морено или Э. 
Мэйо.

Решения, кулуарно принятые этими 
группами, доводятся до населения посред-
ством единого информационного поля, где 
содержится коллективное бессознательное 
и куда внедряются выгодные властям мо-
дели поведения (паттерны) и мыслеформы 
(мемы). Генераторами мыслеформ являют-
ся созданные каким-либо образом энерго-
информационные конструкции – эгрегоры, 
ментально подпитываемые людьми по свое-
му строю психики резонирующими с ними 
через культуру, ритуалы, символику и др. 

Рис. 1. Революции в образовательных технологиях

Рис. 2. Некоторые цели и средства реализации эволюции общества
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Подключенные к «своим» эгрегорам, от-
дельные чуткие творческие личности (дея-
тели религии и искусства) могут трансли-
ровать далее и на все общество уловленные 
ими смысловые конструкции, соответству-
ющие актуальным «веяниям» в ноосфере.

С точки зрения принятия управленче-
ских решений в среднего размера государ-
стве с населением примерно 100 млн чел. 
можно выделить воспроизводимую на раз-
ных уровнях (например, на уровне органи-
зации, в семье и др.) пирамиду управления, 
имеющую многомерную (обычно матрич-
ную фрактальную структуру, для которой 
даны эмпирические количественные оценки 
2к10(2*к+1), где к – номер страты – см. рис. 3 
ниже): 

1 страта
«Кукловоды»
≈2 тыс. чел.

2 страта
«Куклы»

≈400 тыс. чел.
3 страта

«Зрители шоу»
≈80 млн. чел.

«Кукловоды» – лица, обладающие кон-
цептуальной властью (в том числе, и в мета-
физическом смысле) ~2 тыс. чел.;

«Куклы» – интеллектуальная обслуга 
«Кукловодов», творчески доносящая до со-
знания населения нужные мемы (метафоры) 
и строящие (по лекалам, полученным от 1 
страты) политически целесообразные на 
данный момент эгрегориальные конструк-
ции ~400 тыс. чел.;

«Зрители шоу» – население как потре-
бители и источник жизненной силы для кон-
струкций, выстроенных 1 и 2 группами ~ 80 
млн чел.

«Горожане» – дети, глубокие старики, 
внематричные асоциалы и лица, слабо уча-
ствующие в политической жизни ~ 20 млн 
чел.

Рис. 3. Структура мистерии управления социумом 
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Между создаваемыми разными груп-
пами политического влияния энергоинфор-
мационными конструкциями идет непре-
рывная борьба за ресурсы (паству), подобная 
борьбе за пищу в биогеоценозах. Будучи 
созданы, эти эгрегориальные конструкции 
навсегда поселяются в ноосфере и могут 
слабеть или усиливаться в зависимости от 
размера подконтрольной им территории и от 
количества искренне верящих в них адептов 
(это в шутливой форме показано в романе Т. 
Пратчетта «Мелкие боги»). Так объясняет-
ся и запрет на ряд философских течений и 
символику (латентно трактуемых как про-
зелитизм конкурентов) Пителинский 2014].

Суммируя вышеизложенные факты 
и тенденции, можно сказать, что техниче-
ский прогресс и новые технологии ведут к 
размыванию и дроблению гомогенных тра-
диционных обществ (имеющих единую все-
объемлющую философско-политическую 
основу) на множество мелких неосредневе-
ковых (очаговых) субкультур, уже не пред-
ставляющих серьезной опасности окружаю-
щим из-за своей потенциальной слабости, 
обусловленной их взаимной непохожестью 
и уникальностью (т.е. собирательный опас-
ный целеустремленный Гулливер распада-
ется на неорганизованную толпу крикливых 
Лилипутов).
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РАЗВИТИЯ

В статье анализируются характер и направленность социальных трансформаций в 
эпоху постмодерна. Изучаются вопросы о взаимосвязи между экономическим развитием 
и состоянием ценностно-нормативной системы общества. Утверждаются представления о 
нелинейности и асинхронности процессов, происходящих в современном мире.
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GLOBAL TRENDS OF MODERN SOCIAL AND CULTURAL DEVELOPMENT

The article analyzes the nature and direction of social transformations in the postmodern 
era. It also explores the relationship between economic development and the state of the normative 
system of the society. Besides, the author examines the views on nonlinearity and asynchronous 
processes in the modern world.
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Промышленный переворот эпохи 
модерна породил соответствующие фор-
мы научного мышления, в рамках которых 
общественный прогресс рассматривает-
ся, как правило, с позиций экономического 
и научно-технического детерминизма (К. 
Маркс, У. Растоу, Д. Белл, Э. Тоффлер и др.). 
При таком подходе мировое развитие при-
нято трактовать как однонаправленный ли-
нейный процесс, включающий ряд последо-
вательных этапов, или стадий.

В то же время, наряду с социально-
экономическими теориями, в общественных 
науках сформировалось другое направление 
– модернизационное (Э. Дюркгейм, М. Ве-
бер, Ш. Эйзенштадт, Р. Арон и др.), акцен-
тирующее внимание на социокультурных 
факторах прогресса. Одним из примеров та-
кого рода стало учение Э.Дюркгейма о кол-
лективном сознании, с трансформацией ко-
торого ученый связывал различные формы 
солидарности и переход от изначального, 
архаического состояния социума к совре-
менному [Дюркгейм 1991].

Другим примером может служить 
работа М. Вебера «Протестантская эти-
ка и дух капитализма». В отличие от пред-
ставителей классической политэкономии 
(А.Смит, К. Маркс и др.), возникновение 
капиталистической системы Вебер связывал 
не с развитием товарно-денежных отноше-
ний, а с культурным содержанием Реформа-
ции и появлением протестантских учений, 
религиозно-этический кодекс которых пред-
полагал особое отношение к труду, сбереже-
нию, предпринимательству [Вебер 1990].

Выдающийся вклад в изучение со-
циокультурных механизмов общественно-
го развития внес Питирим Александрович 
Сорокин (1889–1968). Выдворенный из 
советской России в 1922 г. на знаменитом 
«философском» корабле, Сорокин вскоре 
обосновался в США, где была написана его 
знаменитая работа «Социальная и культур-
ная динамика» (1937–1941 гг.).

Эволюцию общества, по мнению 
Сорокина, можно понять и описать только 

сквозь призму определенных культурных 
качеств – т.е. систему ценностей, норм, зна-
чений, которые обнаруживаются во всех 
достижениях человеческой цивилизации. 
Изучение этих элементов культуры позволя-
ет выявить длительные периоды истории, в 
течение которых проявляются относительно 
близкие культурные образцы. Соответствен-
но, главный акцент при изучении процессов 
общественного развития, по мнению П. Со-
рокина, должен быть сделан на изучении 
этих образцов, анализ которых позволяет 
выяснить причины и механизмы социокуль-
турных изменений.

Однако интегральная социология 
П.Сорокина, основанная на принципах со-
лидарности и гармонизации общественных 
отношений, не имела шансов на офици-
альное признание в условиях глобального 
противостояния двух мировых систем. В ре-
зультате многое из теоретического наследия 
ученого было надолго забыто, в том числе и 
его учениками, которые, подобно Р.Мертону, 
предпочли исследования институциональ-
ных структур, гораздо более реальных, не-
жели описанные Сорокиным ментальные 
комплексы.

К изучению культурных факторов 
общественного развития американская нау-
ка обратилась вновь только в 80-ых гг. XX 
в. ввиду очевидных трудностей модерниза-
ции стран «третьего» мира, следовавших в 
фарватере политики США. Возрождению 
интереса к этим проблемам способствова-
ла работа американского социолога Льюиса 
Харрисона «Отсталость как состояние ума: 
случай Латинской Америки» (1985), вызвав-
шая бурную дискуссию в научной среде. В 
конце 80-ых – начале 90-ых гг. свои работы, 
посвященные изучению культурных ценно-
стей и установок, опубликовали Ф. Фукуяма, 
Р. Каплан, С. Липсет, Р.Патнэм, Т. Соуэлл, 
С. Хантингтон, Р. Инглхарт. В итоге, как за-
метил С.Хантингтон, «в научном мире раз-
вернулась баталия между теми, кто видел в 
культуре главный (хотя и не единственный) 
и часто препятствующий фактор социаль-
ного, политического и экономического раз-
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вития, и их противниками, отстаивающими 
традиционные трактовки: приверженцами 
приоритетной роли личной выгоды — сре-
ди экономистов, «рационального выбора» 
— среди политологов, неореализма — среди 
международников» [Хантингтон 2002].

Одним из важных результатов этой 
научной дискуссии стал масштабный иссле-
довательский проект «Культурные ценно-
сти и прогресс человечества», инициатором 
которого выступила Гарвардская академия 
международных и региональных исследо-
ваний. В рамках данного проекта в апреле 
1999 г. был проведен научный симпозиум с 
аналогичным названием, участие в котором 
приняли крупные экономисты, политологи, 
социологи, представители других областей 
обществознания. В фокусе внимания участ-
ников находились, прежде всего, вопросы о 
взаимосвязи между «глобализацией» (объ-
единением мировой экономики), «вестер-
низацией» (принятием западных идеалов, 
норм, институтов) и экономическим ростом. 
При этом определились три основные пози-
ции:

1. Универсализм (позиция Ф. Фукуя-
мы) – утверждает причинную связь между 
глобализацией, вестернизацией и экономи-
ческим ростом, отводит Западу роль «локо-
мотива» общественного прогресса.

2. Полицентризм (позиция С. Хан-
тингтона); согласно этой точке зрения, За-
пад «уникален, но не универсален»; соот-
ветственно, глобализация и экономический 
рост возможны и без культурной агрессии 
со стороны Запада.

3. Плюрализм (позиция Р. Шведера): 
«согласно этому видению будущего, глоба-
лизация, вестернизация и экономический 
рост не повредят культурному многообра-
зию», сохранение которого, в свою очередь, 
не должно стать препятствием для глобаль-
ного синтеза различных ценностных систем.

Взгляды сторонников первого на-
правления наиболее полно представил Л. 
Харрисон, согласно которому прогресс 
трактуется как универсальное явление, 
включающее «движение к экономическому 

развитию и материальному благосостоя-
нию, социально-экономическому равенству 
и политической демократии» и предпола-
гает соответствующие изменения в культу-
ре, связанные с утверждением характерной 
для Запада системы ценностей и установок. 
Прямым следствием такого подхода стали 
попытки создать некий «табель» культур 
и доказать, что существуют культуры от-
сталые («ущербные») и передовые («разви-
тые»). 

Эти установки сторонников теории 
культурного прогресса во многом определя-
ют задачи современных кросс-культурных 
исследований, практическим результатом 
которых, по словам С. Харрисона, долж-
но стать «преобразование традиционных 
ментальных моделей, препятствующих 
творчеству и эффективности, без которых 
конкуренция и экономический рост просто 
невозможны» [Харрисон 2002].

Однако результаты проводимых 
кросс-культурных исследований во многом 
опровергают подобные утверждения. В этой 
связи, особого внимания заслуживает ор-
ганизованный по инициативе Р.Инглхарта 
Всемирный опрос по изучению ценностей 
(WorldValuesSurvey),«волны» которого охва-
тили к настоящему времени более 200 стран 
мира.

Основные гипотезы, которые выдви-
гает Р. Инглхарт в своих работах, сводятся к 
двум противоположным тезисам:

1) экономическое развитие действи-
тельно влечет за собой формирование все 
более рациональных ценностных систем, 
связанных с ориентациями людей на дости-
жение личного благополучия и процветания;

2) культурные различия при этом со-
храняются, свидетельством чему может слу-
жить существование отдельных «культур-
ных зон», включающих страны с разными 
религиозными традициями.

«Самобытность цивилизаций, прежде 
всего, обусловлена религиозными традиция-
ми, сохраняющими свою силу несмотря на 
модернизацию, – пишет Р. Инглхарт. – За-
падное христианство, православный мир, 
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исламский мир, конфуцианский, японский, 
индуистский, буддийский, африканский и 
латиноамериканский регионы представляют 
собой главные культурные зоны» [Инглхарт 
2002].

Вместе с тем, сопоставление девяти 
цивилизаций по сотням критериев, внесен-
ных в опросы WVS, представляет чрезвы-
чайно сложную и трудоемкую задачу. Для ее 
решения был использован метод факторно-
го анализа, применение которого позволило 
выявить наличие двух главных измерений, 
объясняющих большую часть межкультур-
ной вариативности в мире. В качестве таких 
измерений выделяются оппозиции: 

1) «традиционные – рационально-
правовые» (секулярные) ценности;

2) ценности «выживания – самовыра-
жения».

Возникновение этих ценностных оп-
позиций, по мнению Р. Инглхарта, отражает 
важные модернизационные сдвиги, проис-
ходящие в обществе на различных этапах 
его развития. 

Первая оппозиция («традиционные 
– рациональные» ценности) выражает куль-
турный сдвиг модерна, связанный с перехо-
дом от доиндустриальной стадии развития 
к индустриальной. Неотъемлемыми состав-
ляющими этого процесса являлись промыш-
ленный рост, урбанизация, секуляризация, 
бюрократизация, а также формирование 
рациональных поведенческих установок, 
основанных на достижительной мотивации.

Вторая ценностная оппозиция («вы-
живание – самовыражение») связана с но-
вым, постмодернизационным культурным 
сдвигом, главным содержанием которого яв-
ляется переход от материалистических цен-
ностей индустриальной эпохи к ценностям 
«постматериальным», с акцентом на «субъ-
ективное благополучие, самовыражение и 
качество жизни» [Инглхарт1997].

Выделение двух главных измерений 
культурной вариативности позволило Р. 
Инглхарту определить относительное по-
ложение различных стран в этой двумерной 
системе координат. Результатом явилось 

создание оригинальной «культурной карты 
мира», представленной в виде диаграммы, 
на горизонтальной оси которой расположе-
на шкала «ценности выживания – самовыра-
жения», а на вертикальной – шкала «ценно-
сти традиционные – рациональные» [WVS 
2014].

Изучение этой карты полностью под-
тверждает гипотезы М. Вебера, С. Хантинг-
тона и других ученых о том, что основным 
культурным фактором, оказывающим долго-
срочное влияние на ценностные системы, 
является религия. Страны, относящиеся к 
одной религиозной традиции, на всех картах 
расположены компактно и характеризуются 
схожими показателями по обеим шкалам, 
что позволяет объединить их в составе со-
ответствующих культурных зон (цивилиза-
ций).

Однако не только религия определяет 
самобытность этих культурных зон. Сопо-
ставление позиций государств в названной 
системе координат свидетельствует о зна-
чительном влиянии других факторов, та-
ких как уровень экономического развития, 
структура экономики, качество жизни, со-
стояние государственных институтов. Так, 
например, особенности развития постком-
мунистических государств на «культурной 
карте» мира характеризуют:

1) низкие показатели по шкале «вы-
живание – самовыражение»;

2) достаточно высокие показатели по 
шкале «традиционализм – рациональность 
(левый верхний квадрат карты).

Это объясняется тем, что государ-
ства данной группы в тоталитарный пери-
од осуществили программы модернизации, 
способствовавшие индустриализации их 
экономик, секуляризации культуры и раци-
онализации органов управления. Вместе с 
тем, многие из этих государств испытывают 
сегодня значительные трудности в развитии, 
следствием чего является приоритет ценно-
стей выживания.

В целом эти данные позволяют, ка-
залось бы, говорить о прямой зависимости 
между уровнем экономического развития 
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обществ и степенью рациональности их 
ценностных систем. Страны на «культурной 
карте» мира словно «двигаются» по диаго-
нали, в направлении от левого нижнего угла 
(бедные, отсталые) к верхнему правому (бо-
гатые, развитые).

Вместе с тем имеются важные исклю-
чения из этой линейной схемы, свидетель-
ствующие о наличии в мире совершенно 
иных культурных трендов. Речь идет о госу-
дарствах, расположенных в нижнем правом 
квадрате карты (США, Ирландия, большин-
ство стран Латинской Америки). Анализ 
процессов, характерных для этих стран, 
свидетельствует, в частности, о наличии по-
ложительной корреляции между ценностя-
ми постмодерна и уровнем религиозности 
граждан. Причем реализуются эти духовные 
запросы, как правило, не в рамках тради-
ционных религиозных институтов, а путем 
создания новых, нетрадиционных религиоз-
ных учений и сект, количество которых по-
стоянно растет.

По мнению Р. Инглхарта, такие 
трансформации ценностных систем в со-
временном мире носят вполне закономер-
ный характер. Упадок религиозности в 
индустриальную эпоху был связан с разви-
тием научно-технического знания и ростом 
промышленного производства. Однако в 
условиях постиндустриального общества 
ценностные приоритеты изменились. Глав-
ный вектор культурного развития в этих 
условиях связан с обеспечением свободы 
самовыражения, в том числе в сфере духов-
ной, что способствует формированию более 
позитивного отношения к религии и повы-
шению уровня религиозной вовлеченности 
граждан.

Вместе с тем Р. Инглхарт отмеча-
ет, что, в случае возникновения серьезных 

социально-экономических трудностей, в та-
ких странах может наблюдаться резкая ин-
версия доминирующих ценностных систем. 
В этих условиях на первый план вновь вы-
двигаются ценности выживания, что способ-
ствует усилению различных иерархических 
структур (государства, церкви, корпораций, 
криминальных сообществ), способных удо-
влетворить патерналистские запросы насе-
ления.

Все это говорит о том, что модерни-
зация – не линейный процесс, и изменения, 
происходящих на различных его этапах, мо-
гут носить асинхронный, амбивалентный 
характер.

Эти неожиданные выводы стали 
основой для разработки Р. Инглхартом и К. 
Вельцелем новой, «пересмотренной» тео-
рии модернизации, содержание которой из-
ложено ими в совместной работе «Модерни-
зация, культурные изменения и демократия» 
[Inglehart,Welzel 2005]. Экономический 
рост, с этих позиций, по-прежнему рассма-
тривается в качестве основного механизма 
общественных трансформаций, однако их 
содержание и направленность не являются 
заранее определенными и несут в себе мно-
жество альтернатив. Все это противоречит 
положениям либеральных теорий, основан-
ных на принципах глобализма и культурно-
го универсализма. Напротив, приведенные 
в книге данные свидетельствуют о том, что 
культурная гетерогенность в мире не толь-
ко не исчезает, но даже усиливается. Соот-
ветственно, возникает вопрос об изменении 
господствующих в науке представлений 
о механизмах общественного прогресса и 
формировании новой научной парадигмы, 
способной отразить глобальные культурные 
сдвиги постмодерна.

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ В XXI ВЕКЕ
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ПОДХОДА 
К ИЗМЕРЕНИЮ ЭМОЦИЙ 

Научная проблема, разрабатываемая в данной статье, – измерение таких характери-
стик эмоции, как интенсивность и тон ощущений (приятно / неприятно), включённых в 
предлагаемое автором понятие «эмотонности». Естественно-научный подход к изучению 
указанных характеристик рассматривается как наиболее предпочтительный. Обосновыва-
ется потенциальная ценность «эмота» (единицы измерения эмотонности) для специализи-
рованных сфер деятельности и межличностных отношений.

Ключевые слова: эмоции, эмот, эмотомер, измерение.

Samokhin I.S.

SOCIAL ADVANTAGES OF NATURAL SCIENCE APPROACH 
TO MEASUREMENT OF EMOTIONS

This article explores such emotional characteristics as intensity and emotional tone 
(pleasant / unpleasant), which form «emotionality» (the author’s term, not to be confused with 
«emotionality»). Natural science approach to the measurement of these properties is regarded as 
the most preferable one. It is proposed to measure emotonality in «Emots», which is considered 
valuable for certain professional fields and interpersonal relations. 

Key words: emotions, «Emot», «emometer», measurement. 
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Науку, особенно современную, ча-
сто называют антропоцентричной. В.В. Же-
рихин объясняет это свойство естественным 
стремлением человека приручить собствен-
ное детище, чтобы оно могло удовлетворять 
изменчивые потребности своего создателя 
[Жерихин 2003]. По А.А. Романчуку и В.Н. 
Тельнову, антропоцентричность науки выте-
кает из соответствующего восприятия Все-
ленной (в гармонии с известным тезисом 
Протагора: «Человек есть мера всех вещей») 
[Romanchuk, Telnov 2000]. С точки зрения 
М. Хайдеггера, антропоцентричность харак-
терна для науки Нового времени: на homo 
sapiens возлагается ответственность за су-
ществование предметных сфер бытия, ибо 
только он способен установить истину (пу-
тём эксперимента) [Хайдеггер 1993]. 

На наш взгляд, сосредоточенность на 
человеке, свойственная новейшей («пост-
неклассической») науке, связана с двумя 
глобальными уроками – Первой и Второй 
мировыми войнами. Унеся миллионы жиз-
ней, они послужили мощным катализатором 
инстинкта самосохранения на уровне всего 
общества. Возведение себя в ранг высшей 
ценности стало для человека насущной, едва 
ли не биологической потребностью. Теми 
же вехами нашей истории во многом обу-
словлена другая черта современной науки – 
«эмоциоцентричность». Однако здесь дело 
не в смертоносности войн, а в причинённых 
ими страданиях, непривычных по силе, дли-
тельности, масштабу и глубине. Страх перед 
страданием как таковым сделался более ин-
тенсивным, более осознанным. То же самое 
произошло со стремлением к счастью. Ведь 
именно оно, счастье, являлось прямым ан-
типодом недавнего ада: не работа мысли, не 
порыв души… Таким образом, эмоциональ-
ная сфера становится ядром новой картины 
мира – в частности, научной. 

Во второй половине XX столетия по-
явилось большое количество теорий, свя-
занных с эмоциональностью. Их авторами 
были М.Б. Арнольд, Р.С. Лазарус, П.В. Си-
монов, Л. Фестингер, К. Изард, Р. Плучек, П. 

Экман и многие другие. Деятельность этих 
учёных отражала интерес к проблеме и, что 
гораздо важнее, демонстрировала практи-
ческую значимость объекта исследования. 
У науки не осталось сомнений в огромном 
влиянии эмоций на здоровье, мыслитель-
ный фон и поведение человека. В 1990-м 
году Джон Мейер и Питер Сэловей ввели в 
научный обиход понятие «эмоциональный 
интеллект», обозначающее способность по-
нимать и осознавать свои эмоции и эмоции 
других людей [Salovey, Mayer 1990]. Это 
качество часто считают важнее обычного, 
«неэмоционального» интеллекта, посколь-
ку последний, как правило, не способствует 
гармоничным отношениям с окружающими 
и самим собой (временами даже мешает). К 
явлениям, указывающим на значимость эмо-
циональной сферы в глазах общества, сле-
дует также отнести широкое использование 
«эмотиконов» («смайликов») и распростра-
нение субкультуры эмо.

По нашим наблюдениям, люди уде-
ляют неравное внимание различным ха-
рактеристикам эмоции. Наиболее важным, 
безусловно, признаётся эмоциональный тон 
ощущений (приятный или неприятный). В 
качестве значимых дополнительных состав-
ляющих выступают интенсивность и дли-
тельность эмоции. Наименее актуальными 
параметрами представляются глубина (сте-
пень влияния на личность), структура (про-
стая или составная природа) и модальность 
(индивидуальное свойство эмоции, в связи 
с которым она отделяется от других эмоций 
с аналогичным тоном ощущений, обычно 
получая собственное название: «печаль», 
«гнев», «стыд» и пр.).

Разработанная нами философская тео-
рия – тормоплесизм, – поддерживает эмо-
циоцентричную картину мира и разделяет 
основной пункт вышеизложенной иерархии: 
доминирование дихотомии «приятно» / «не-
приятно» над другими аспектами эмоции. 
Тем не менее, мы выступаем за радикальное 
изменение существующего подхода к фено-
мену эмоциональности. 

В современном обществе преоблада-
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ет идеалистическое отношение к эмоциям, 
важной гранью которого является вера в их 
неизмеримость посредством естественно-
научных методов. Неофициальная единица 
измерения удовольствия «гедон» (Hedon) 
рассматривается как юмористическая 
[Wikipedia], в то время как И. Бентам – ан-
глийский мыслитель, чья философия поро-
дила данное понятие [Bentham 2005], – явно 
не согласился бы с подобной интерпретаци-
ей. По тормоплесизму, естественно-научное 
измерение эмоции осуществимо благодаря 
наличию у неё физиологической составляю-
щей [Оксфордский толковый словарь общей 
медицины, 2002]. Любое ощущение, прият-
ное или неприятное, неразрывно связано с 
определёнными процессами, происходящи-
ми в организме. В данном случае не имеет 
принципиального значения, что выступает 
причиной, а что – следствием; важна имен-
но неразрывность субъективного ощуще-
ния и объективного процесса. Это говорит 
о теоретической возможности ввести и ис-
пользовать универсальную единицу измере-
ния «эмотонности». Под эмотонностью мы 
понимаем интенсивность эмоционального 
тона ощущений. Соответствующей едини-
цей измерения будем считать «эмот» (с уда-
рением на второй слог; условное обозначе-
ние – «Эм»). 

Поскольку в эмотах измеряется тон 
ощущений, для практического вычисления 
эмотонности нужно выявить закономер-
ность, имеющую прямое отношение именно 
к этой характеристике. Таким образом, тре-
буется установить, какие физиологические 
изменения всегда коррелируют с удоволь-
ствием и только с удовольствием, а какие 
– всегда со страданием и только со страда-
нием (к чему, по нашему мнению, наиболее 
тесно приблизились отечественные учёные 
В.А. Минкин и Н.Н. Николаенко [Минкин, 
Николаенко 2010]). Это позволит наглядно 
дифференцировать приятный и неприятный 
эмоциональный тон, что в тормоплесизме 
не менее важно, чем аналогичное разделе-
ние видов кровяного давления в медицине. 
При этом не следует разграничивать «при-

ятные» и «неприятные» эмоты с помощью 
положительных и отрицательных чисел со-
ответственно. Такой метод отражает упро-
щённый, почти антинаучный взгляд на 
эмоциональную сферу, свойственный со-
временному обществу: удовольствие = хо-
рошо, страдание = плохо. Видимо, именно 
поэтому некоторые исследователи выступа-
ют против разделения эмоций на положи-
тельные и отрицательные в соответствии 
с одним-единственным критерием: тоном 
ощущений. 

Так, по мнению Н.А. Зыряновой, вы-
шеупомянутые прилагательные следует 
«присваивать» эмоциям «в зависимости 
от процессов взаимодействия субъектов с 
окружающей средой, от психологических, 
психических, экологических и других фак-
торов» [Зырянова 2007]. К.С. Лисецкий 
подчёркивает, что любые сильные эмоции 
могут играть отрицательную роль: дезорга-
низовывать деятельность, ставить человека 
в неловкое положение, выдавая, например, 
его любовь к другому [Лисецкий 2006]. К. 
Изард предлагает разделять эмоциональные 
состояния на облегчающие конструктивное 
поведение и препятствующие такому пове-
дению [Izard 1991]. Мы разделяем базовые 
эмоции на приятные и неприятные. Данная 
классификация представляется нам более 
удачной, поскольку тон ощущений почти 
любой фундаментальной эмоции неотделим 
от названия последней (так, радость всегда 
связана с удовольствием, а отвращение – со 
страданием). В то же время, предлагаемые 
нами лексемы не содержат нравственной 
оценки. «Приятный» эмот и «неприятный» 
эмот мы предлагаем обозначать как 1 Эм (у) 
и 1 Эм (с) соответственно, где «у» – удоволь-
ствие, а «с» – страдание. 

Следует отметить, что оперирование 
эмотами принесло бы значительную поль-
зу специализированным сферам деятельно-
сти – в первую очередь, медицине: помогло 
бы составить более ясное представление 
о мучительности различных заболеваний, 
улучшило бы диагностику и профилактику 
многих психических расстройств (таких, 
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как паранойя, циклотимия, маниакально-
депрессивный психоз), позволило бы точнее 
определять интенсивность физической боли 
у пациентов (для выяснения болевого поро-
га, диагностики соматических нарушений, 
установления степени патологического про-
цесса, принятия решения об использовании 
болеутоляющих средств). 

Кроме того, единица измерения эмо-
тонности представляла бы значительную 
ценность и для других специализирован-
ных сфер. Психология получила бы новое 
средство познания внутреннего мира чело-
века, результатом чего, скорее всего, стало 
бы появление более эффективных приёмов 
и методик. Социология смогла бы уточнить 
степень влияния условных индикаторов бла-
гополучия (например, богатства, обществен-
ного признания, успеха у противоположного 
пола) на реальное качество жизни – и, веро-
ятно, внесла бы изменения в их усреднён-
ную иерархию. Наконец, криминалистике 
представилась бы возможность усовершен-
ствовать процедуру проверки на «детекторе 
лжи» (посредством учёта ещё одной психо-
физиологической характеристики). 

На наш взгляд, сложно переоценить 
значение рассматриваемой единицы для 
межличностных отношений – особенно для 
тех, которые претендуют на длительность и 
/ или плодотворность. Некоторым людям от 
природы свойствен низкий уровень эмпатии 
– так называемая «духовная глухота», отсут-
ствие способности «воспринимать внутрен-
ний мир другого точно, с сохранением эмо-
циональных и смысловых оттенков» [Rogers 
1975: 2]. Окружающие склонны осуждать 
подобных индивидов – вслух или про себя, 
в глаза или заочно, пылко или с холодной 
иронией, но, как правило, с непоколеби-
мым чувством собственной правоты. Обще-
ство не учитывает, что отсутствие эмпатии 
не говорит о злонравии или безразличии к 
чужим эмоциям; что это – не нежелание, а 
неумение. Кроме того, не принимается во 
внимание ещё одно важное обстоятельство: 
поскольку эмпатия – не моральное качество, 
а психологическая характеристика, её уро-

вень практически не поддаётся корректи-
ровке с помощью волевых усилий. 

Нечуткий человек способен повышать 
свою коммуникативную компетенцию, чи-
тая книги по психологии и наблюдая за пове-
дением людей в различных ситуациях. Бла-
годаря энтузиазму и приметливости можно 
разработать удобоваримые в «тепличных» 
условиях схемы общения. Однако серьёз-
ный дефект внутреннего «камертона» не 
позволит ощутить важные нюансы в настро-
ении собеседника, что грозит обернуться не-
приятными эмоциями и коммуникативным 
провалом. Так, человек, страдающий физи-
ческой глухотой, может научиться читать по 
губам – но у него не получится полноценно 
воспринимать оттенки, передаваемые про-
содическими средствами (тоном, интонаци-
ей, общей тембровой окраской). Кроме того, 
ему придётся фокусироваться на движени-
ях губ собеседника, а тому – на чёткости 
собственной дикции. Подобные нюансы не 
способствуют комфортному общению. Тем 
не менее, люди не осуждают физическую 
глухоту – но не потому, что это недуг, а по-
тому, что дискомфорт, причиняемый «здо-
ровому» обществу глухими, относительно 
невелик. Алкоголики и наркоманы вызыва-
ют совершенно другую реакцию, хотя часто 
являются жертвами серьёзной генетической 
предрасположенности. В таком же положе-
нии находятся люди, лишённые способно-
сти к эмпатии. Если нечуткий человек, не-
смотря на все усилия, продолжает смущать 
и раздражать окружающих, те не прерывают 
своего осуждения. Общество – не философ, 
оно поклоняется результату. 

Разовьём аналогию между физической 
и духовной глухотой. При бессилии медика-
ментов первая предполагает использование 
специального устройства – слухового аппа-
рата. Единица измерения эмотонности по-
зволила бы разработать прибор, обостряю-
щий духовный слух – причём не только у 
нечутких индивидов, но и у всего общества. 
Ведь большинство людей обладают средним 
уровнем эмпатии, то есть время от време-
ни пропускают или неверно интерпретиру-

Самохин И.С. Социальные преимущества естественно-научного подхода к измерению эмоций
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ют элементы эмоциональной информации 
[Мегедь 2005]. Редкие огрехи, связанные с 
восприятием звука (ослышки и «недослыш-
ки»), не требуют вмешательства электрони-
ки: обычно достаточно переспроса и повто-
рения. При этом раздражения, как правило, 
не возникает, а иная ослышка может даже 
повеселить обоих собеседников (из личного 
опыта: восприятие фразы «Внуков увижу» 
как «Фундук выложу»). Что же касается 
вслушивания в эмоции, человек чаще всего 
не узнаёт о своих коммуникативных прома-
хах. Партнёр по общению может скрывать 
собственные эмоциональные реакции по 
разным причинам: из чувства такта, из праг-
матических соображений или, например, 
повинуясь национальному поведенческому 
стереотипу (keep smiling). Также собеседник 
может ничего не вуалировать, но быть ярко 
выраженным флегматиком и интровертом. 
В таком случае эмоции будут очень слабо 
выражены в поведении и, следовательно, с 
трудом воспринимаемы другой стороной. 
Встречаются и совсем экзотические факто-
ры, вроде псевдобульбарного синдрома, на-
рушающего связь между тоном эмоций и их 
внешним проявлением (например, патологи-
ческий смех на фоне грусти) [Ярош 1985]. 
Для глубокого вникания в чужие внутренние 
миры при столь обильных помехах нужно 
быть мастером эмпатии, а это, как уже гово-
рилось, дано далеко не каждому.

Прибор, измеряющий эмоции (назовём 
его «эмотомером»), отображает состояние 
того индивида, к которому он прикреплён. 
Если такое устройство будет на видном ме-
сте, – например, на лбу, – у каждого челове-
ка, мы сможем общаться друг с другом более 
эффективно. Наглядная информация о теку-
щем настроении собеседника поможет Вам 
определиться с первым этапом коммуника-
тивного акта. Затем следует проследить за 
изменениями эмотонности партнёра на фоне 
Ваших действий – и, скорее всего, отдать 
предпочтение тем действиям, которые при-
носят ему больше удовольствия или меньше 
страдания. С помощью эмотомера можно 
лучше познать себя и других, выработать 

эффективный стиль общения как с отдель-
ными людьми, так и с обществом в целом. 

Например, если Вы видите, что у со-
беседника не прибавилось «приятных» эмо-
тов от Вашей шутки, это может означать, 
что шутка несмешная, что неудачно выбран 
момент, что собеседник не в настроении, 
что у него нет чувства юмора, что он про-
сто не расслышал… Если же Ваши остроты 
не «греют» ничей эмотомер, это, очевидно, 
говорит о том, что социум не принимает Ва-
шего остроумия. Наверное, в таком случае 
Вы не обладаете даром смешить – и Вам не 
следует делать юмор основой своих взаимо-
отношений с окружающими. Без прибора 
люди, скорее всего, скрывали бы прохладное 
отношение к Вашим шуткам, любя их автора 
за другие качества. За те, на которые Вы, ве-
роятно, даже не обращаете внимания, а на-
прасно: ведь именно на них Вам желательно 
опираться в процессе общения. Таким об-
разом, эмотомер позволяет не только лучше 
понять состояние партнёра, но и сформиро-
вать более правильную самооценку.

Неверно думать, что эмотомер служит 
бездушному препарированию внутреннего 
мира человека. Во-первых, следует иметь в 
виду, что данный прибор затрагивает не всю 
личность, а только её эмоциональную сферу. 
Во-вторых, измеряются всего лишь две ха-
рактеристики эмоции: интенсивность и тон 
ощущений. Не показаны модальность, глу-
бина, структура эмоций, их причины, связь 
с текущим поведением, сопутствующие им 
мысли и т.д. С помощью эмотомера можно 
выносить косвенные суждения об этих важ-
ных параметрах, не более того. Таким обра-
зом, он не отменяет творческого подхода к 
общению, а облегчает его в самой необхо-
димой степени, помогая избежать серьёз-
ных коммуникативных травм. Ведь часы не 
убивают загадочность времени, верстовые 
столбы – романтику расстояния, а градусник 
– очарование погоды…     

Итак, настоящее исследование позво-
лило нам прийти к следующим выводам. 

Введение универсальной единицы из-
мерения эмотонности (эмота) теоретиче-
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ски возможно благодаря неразрывной связи 
между эмоциональным тоном ощущений 
(«приятно» / «неприятно») и объективными 
физиологическими процессами. 

Для вычисления эмотонности на прак-
тике необходимо установить, какие физио-
логические изменения всегда коррелируют 
с удовольствием и только с удовольствием, 
а какие – всегда со страданием и только со 
страданием. 

Практическая значимость эмота за-
ключается в его потенциальной ценности 
для отдельных специализированных сфер 

человеческой деятельности (медицины, пси-
хологии, социологии, криминалистики) и 
межличностных отношений. 

Прибор, измеряющий и отображаю-
щий удовольствие и неудовольствие, рас-
сматривается нами в качестве технической 
основы тормоплесиче-ского строя. Наличие 
высокоточных сведений об эмотонной раз-
нице индивида (преобладании в его жизни 
приятных или неприятных ощущений) по-
зволит осуществлять компенсацию преобла-
дающих эмоциональных состояний. Этому 
будет посвящён наш следующий доклад.

Самохин И.С. Социальные преимущества естественно-научного подхода к измерению эмоций
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ ВЗРОСЛЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ЯЗЫКОВЫХ КУРСОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА)

В статье рассматриваются принципы организации обучения аудированию взрослых 
слушателей языковых курсов, приводятся основные механизмы слухового восприятия, 
характеризуются трудности понимания звучащей иноязычной речи, описываются особен-
ности взрослой аудитории на начальном этапе изучения иностранного языка.

Ключевые слова: аудирование, андрагогика, начальный этап обучения, взрослые 
учащиеся, механизмы слухового восприятия
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SPECIFICS OF TRAINING IN AUDITION OF ADULT LISTENERS 
OF THE LANGUAGE COURSE AT THE INITIAL STAGE OF LEARNING 

OF FOREIGN LANGUAGE (ON THE EXAMPLE OF SPANISH)

The article considers the principles of the organization of training in audition of adult 
listeners of a language course, gives main mechanisms of acoustical perception, characterizes 
difficulties of understanding of the sounding foreign-language speech & describes features of 
adult audience at the initial stage of learning of foreign language.
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В настоящее время знание ино-
странных языков это не только признак 
культурного развития человека, но и усло-
вие его успешной деятельности в самых 
разных сферах жизни. Перемены, проис-
ходящие в нашем обществе, начиная от 
расширения контактов на внешнеэконо-
мической арене и заканчивая возросшим 
интересом к достопримечательностям и 
культурам других стран, повлекли за собой 
увеличение взрослых слушателей курсов, 
стремящихся овладеть новым иностран-
ным языком. 

Опыт преподавания на языковых кур-
сах показывает, что на начальном этапе 
обучения наибольшую сложность пред-
ставляют устные формы общения, т.е. – ау-
дирование и говорение. При этом именно 
аудирование, наряду с говорением, обе-
спечивает саму возможность и результа-
тивность общения на иностранном языке. 
Ясно, что навыки аудирования формиру-
ются только в процессе восприятия речи на 
слух. И самым важным становится имен-
но начальный этап, на котором у слушате-
лей происходит формирование сенсорно-
перцептивной базы, а также овладение 
первичными навыками восприятия и по-
нимания речи разного темпа, разного инто-
национного оформления и разного уровня 
правильности. 

Прежде чем перейти к описанию труд-
ностей, возникающих в процессе обучения 
аудированию, и к характеристике взрослой 
аудитории, важно коротко проанализиро-
вать психологические особенности ауди-
рования как вида речевой деятельности, а 
также рассмотреть основные механизмы 
слухового восприятия.

Необходимо помнить, что в процессе 
аудирования реципиент выполняет слож-
ную перцептивно-мнемическую деятель-
ность, а также осуществляет целый ряд 
мыслительных операций: анализ, синтез, 
сравнение, противопоставление, абстраги-
рование, конкретизацию и т.п. Таким об-
разом, успешность аудирования зависит от 

умения выделить воспринимаемый объект, 
отличить его от других и узнать, сравнив с 
хранящимся в долговременной памяти эта-
лоном. Очевидно, что первая фаза данного 
процесса требует хорошо тренированного 
речевого слуха. Далее, воспринятую и вы-
деленную из потока речи единицу необхо-
димо удержать в голове, на время поиска 
эталона для сопоставления. Данное дей-
ствие осуществляется посредством памя-
ти, прежде всего оперативной, хранящей 
единицы восприятия в условиях их одно-
разового предъявления. Дальше проис-
ходит выдвижение гипотез, как о смысле 
высказывания, так и о его вербальном со-
ставе, т.е. подключается механизм вероят-
ностного прогнозирования речи. При этом 
смысловое прогнозирование определяется 
ситуативностью, или знанием контекста, 
предполагая, в свою очередь, использо-
вание определенных структур, клише, ре-
чевых формул и прецизионных слов, уже 
знакомых реципиенту, а лингвистическое – 
знанием вероятностно-статистических за-
кономерностей лексической сочетаемости. 
Так, услышав первые два испанских слова 
A dónde..., чаще всего мы ждем окончания: 
...vas (va). При обучении необходимо учи-
тывать, что вероятностное прогнозирова-
ние наиболее эффективно при его функцио-
нировании на обоих уровнях. В холодную 
погоду после слов hace mucho... мы ожида-
ем слова frío, а в жаркую – слова calor. С 
другой стороны, смысловое прогнозирова-
ние принимается и закрепляется только по-
сле появления соответствующих слов, так 
как после hace mucho может появиться и 
tiempo, и sol, и некоторые другие лексиче-
ские единицы.

Действие перечисленных выше меха-
низмов слухового восприятия необходимо 
развивать и учитывать при составлении си-
стемы упражнений для развития навыков 
аудирования.

Теперь перейдем к факторам, об-
легчающим, либо затрудняющим процесс 
аудирования. К ним относят: наличие мо-
тивации, жизненный и речевой опыт уча-
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щихся, их умение сконцентрировать свое 
внимание на звучащем тексте, степень раз-
вития слуховой памяти, эмоциональное 
состояние реципиента во время слушания 
текста и некоторые другие.

При этом стоит отметить, что суще-
ствуют явные преимущества, позволяющие 
людям именно взрослого возраста успеш-
но осуществлять изучение нового для них 
языка, такие как: осознанное отношение к 
процессу своего обучения, потребность в 
самостоятельности, практическая направ-
ленность в отношении обучения, стремле-
ние к применению полученных навыков, 
наличие жизненного опыта.

Однако, помимо факторов, обуслов-
ливающих успешность обучения взрослых, 
существуют и такие, которые могут созда-
вать препятствия в этом процессе. К ним 
можно отнести: боязнь ошибок, склонность 
взрослых к перфекционизму, отсутствие 
времени на обучение, неуверенность в соб-
ственных силах, неудачный опыт обучения 
иностранному языку в школе. Так, боль-
шинство взрослых слушателей языковых 
курсов в полной мере испытало на себе ста-
рую педагогическую модель преподавания, 
со всеми ее недостатками, такими как: дог-
матичный тип обучения, лекционная форма 
проведения занятий, отрыв от жизни, ори-
ентация на усвоение готовых знаний, явное 
доминирование грамматико-переводного 
метода обучения и проч.

К тому же на многих взрослых, при-
нявших решение выучить еще один ино-
странный язык, негативным образом дей-
ствует представление о том, что с возрастом 
ухудшаются память и мышление, возника-
ют трудности с восприятием новой инфор-
мации. Необходимо знать, что сами способ-
ности к обучению у взрослых людей (от 20 
до 60 лет) существенно не меняются. Более 
того, у людей, занятых умственным тру-
дом они сохраняются значительно дольше. 
Многочисленные результаты научных ис-
следований свидетельствуют о том, что при 
отсутствии патологических мозговых изме-
нений и при создании условий для функци-

ональной тренировки данная способность 
сохраняется до глубокой старости. «Самый 
расцвет памяти приходится на период до 
25 лет ... и задерживается на одном уровне 
до 45-50 лет, после чего происходит посте-
пенное угасание приблизительно у 35-40% 
взрослых» [Баластов 2009: 33].

Как правило, возрастное снижение 
обучаемости связано с общим состоянием 
здоровья и «энергетикой» человека, умень-
шением объективной и субъективной по-
требности в новых знаниях, снижением 
возможностей для применения их на прак-
тике. По мнению немецких исследовате-
лей, «обусловленная возрастом инволюция 
некоторых неспецифических свойств пси-
хики в среднем и в более зрелом возрасте 
(например, снижение зрительной, кине-
стетической и слуховой чувствительности, 
способность к запоминанию, сокращение 
темпа и гибкости психических процессов) 
может быть компенсирована прежде всего 
профессиональной специализацией, или, 
по выражению Лёве, профессиональной 
памятью» [Рётер 1985: 62]. Можно сказать, 
что эти исследования позволяют препода-
вателю существенно снизить риск влияния 
ограничивающих убеждений обучающих-
ся, связанных с оценкой их способностей к 
усвоению нового материала.

Помимо перечисленных выше факто-
ров, препятствующих успешности обуче-
ния взрослых, существует целый ряд иных 
трудностей.

Часть этих трудностей возникает в 
связи с условиями, в которых осуществля-
ется восприятие речи на слух. Это трудно-
сти, обусловленные внешними факторами, 
такими как шумы, помехи, плохая акусти-
ка, т.е. любые посторонние отвлекающие 
звуки; и трудности, обусловленные ин-
дивидуальными особенностями источни-
ка речи, т.е. особенности произношения 
(темп, тембр, интонационная выразитель-
ность, наличие пауз, в том числе и паузы-
хезитации, возможные нарушения артику-
ляции). 

Преподавателю следует учитывать, 
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что правильный темп речевых сообщений 
определяет не только скорость и точность 
их понимания, но и эффективность запоми-
нания. Так, при слишком медленном темпе 
растягивается фаза восприятия, затрудняет-
ся процесс интеграции значений отдельных 
лексем. Поэтому в обучении желательно 
исходить из естественного темпа речи. Уже 
с начала обучения он должен быть не ме-
нее 200 слогов в минуту. Однако, поскольку 
большинство взрослых учащихся, как пра-
вило, относятся к своим неудачам негатив-
но, начинать обучение следует с предъявле-
ния текстов в слегка замедленном темпе, с 
использованием достаточного количества 
пауз, что позволит учащемуся избежать от-
ставания внутренней речи. 

Необходимо учитывать, что плохая 
развитость фонематического слуха, несфор-
мированность акустико-артикуляционных 
образов и отсутствие произносительных 
навыков, свойственные начальному этапу, 
не позволяют реципиенту точно определять 
значения слов и синтагм. Со временем, ког-
да вырабатываются умения различать фо-
нетические варианты слов по отличитель-
ным признакам, необходимость в четком 
восприятии звуков и фонем отпадает. Для 
более быстрого достижения такого резуль-
тата значительная часть упражнений по 
аудированию на начальном этапе должна 
быть направлена именно на развитие фоне-
матического слуха.

Также трудности аудирования могут 
быть связаны с отсутствием зрительных 
опор, таких как жесты, мимика, движе-
ние губ, указание на предметы, о которых 
идет речь, выражение глаз говорящего, об-
ращенность речи к конкретному лицу, т. 
е. все то, чем характеризуется контактное 
общение. Отсутствие зрительной опоры 
осложняет прогнозирование, перегружает 
оперативную память, замедляет процесс 
вхождения в ситуацию общения. В.А. Ар-
темов отмечал, что ответы учащихся улуч-
шаются в среднем на 17%, когда они имеют 
возможность наблюдать говорящего чело-
века. Подобная зависимость восприятия 

устной речи от зрительных опор говорит об 
эффективности использования на началь-
ном этапе обучения приемов, позволяющих 
задействовать зрительный канал в восприя-
тии устной речи. 

Кроме условий восприятия на слух 
трудности аудирования могут вызывать и 
языковые особенности воспринимаемого 
материала: наличие большого количества 
незнакомой лексики, идиоматических вы-
ражений, разговорных формул, эллипсов, 
прецизионных слов, терминов, аббревиа-
тур.

Разговорные формулы, как известно, 
далеко не всегда заключают в себе смысл, 
который соответствовал бы сумме значе-
ний слов, составляющих высказывание. 
Сравним значение следующих испанских 
разговорных клише со смыслом составляю-
щих их слов: tengo mucho sueño (имею мно-
го сна) – очень хочу спать; voy a regalar (иду 
дарить) – подарю; ¡Qué va! (Что идет!) – Да 
ну! Ясно, что для понимания разговорных 
формул знать значения слов недостаточно, 
нужно знать значение всего высказывания. 
Здесь же стоит упомянуть и об эллипсах, 
которые частотны в разговорной речи и по-
нятны зачастую только в контексте. Напри-
мер, диалог при встрече, звучащий таким 
образом: – ¿Cómo andas? – Tirando...

Что касается прецизионных слов, при 
аудировании не вызывают трудностей толь-
ко хорошо знакомые имена собственные. 
Если же они звучат иначе, чем по-русски 
(например, Alemania – Германия, Colón – 
Колумб), то и сами остаются непонятыми, и 
мешают восприятию других слов, отвлекая 
внимание реципиента. Также названия ме-
сяцев и дней недели, разрозненно включен-
ные в иностранный текст, затрудняют весь 
процесс аудирования, т.к., не вызывая кон-
кретных ассоциаций, с трудом удерживают-
ся в памяти. Таким образом, прецизионные 
слова не просто трудны для понимания, 
они часто становятся непосредственной 
причиной сбоя в процессе аудирования, так 
же как и незнакомые слова. Их содержание 
в звучащем тексте не должно превышать 
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3–5% от лексики, несущей ключевую ин-
формацию. 

С самого начала процесса обучения 
необходимо также развивать у учащихся 
механизм вероятностного прогнозирова-
ния. Для этого следует формировать у реци-
пиента способность воспринимать инфор-
мацию при наличии незнакомых языковых 
явлений путем ее фильтрации и приблизи-
тельного осмысления, а также учиться от-
личать новое от старого, сосредоточивать 
внимание на главном и т.д. Поскольку ре-
чевое и неречевое поведение коммуникан-
тов определяется социальным контекстом, 
реципиент всегда должен знать, кто и с кем 
разговаривает, с какой целью, где и когда и 
о чем идет речь. Поэтому прослушивание 
текста должно предваряться анализом си-
туации, а иногда и ее описанием.

Еще одним фактором, влияющим на 
успешность процесса аудирования, являет-
ся целевая установка, предваряющая этот 
процесс. Именно от нее зависит, будет ли 
восприятие звучащего текста проходить 
пассивно, либо носить активный харак-
тер. В последнем случае реципиент сможет 
быстрее включиться в поисковую деятель-
ность, лучше запомнить логику и последо-
вательность изложения. Это целесообразно 
использовать, чтобы направлять учащихся 
на понимание всех компонентов семанти-
ческой стороны аудиоматериала: предмет-
ного содержания, логики изложения, цели, 
идеи, мотива.

Для того чтобы преодолеть трудности, 
связанные с пониманием речи носителей 
языка, необходимо также с самого начала 
обучения слушать их речь, постепенно со-
кращая количество аудиоматериала, предъ-
являемого преподавателем. Более того, во 
взрослой аудитории речь последнего мо-
жет быть сведена к минимуму. Необходимо 
помнить, что чем разнообразнее речевой и 
возрастной диапазон коммуникантов, тем 
легче реципиент адаптируется к индивиду-
альной манере речи.

По мнению Ляховицкого М.В., основ-
ным препятствием для восприятия речи на 

слух является отсутствие языковой среды, 
в результате чего звуковая форма слова ста-
новится менее сильным раздражителем, 
чем графическая. В этом случае обучающи-
еся привыкают воспринимать информацию 
в основном по зрительному каналу. Прео-
доление этой трудности возможно лишь в 
том случае, если преподаватель будет боль-
ше нагружать слуховой канал слушателей, 
таким образом приучая их к восприятию 
информации на слух; а также сознательно 
вести обучающихся от наличия вербальных 
опор к постепенному их снятию.

Говоря о специфике преподавания 
иностранного языка взрослым слушателям, 
необходимо также отметить, что, в соот-
ветствии с андрагогической моделью ор-
ганизации обучения, взрослый учащийся 
является активным и равноправным участ-
ником процесса обучения, в то время как 
преподаватель играет роль координатора, 
создающего условия обучения, его «про-
странство». Согласно принципам обучения 
взрослых в андрагогике, наиболее эффек-
тивной является стратегия «от общего к 
частному», которая позволяет сначала вы-
строить основу, т.н. костяк, на который в 
высоком темпе нанизываются все осталь-
ные знания.  Также утверждается, что 
обучение взрослых иностранному языку 
должно быть ориентировано на логические 
способности анализа, синтеза, сравнения. 
Продуманная организация учебного про-
цесса, четкость и логичность изложения, 
максимальная опора на активную мысли-
тельную деятельность, разнообразие прие-
мов обучения, уточнение задач восприятия 
позволяет создать внутреннюю мотивацию, 
что вероятнее всего окажет положительное 
влияние на работоспособность учащихся и 
на деятельность их памяти. Для создания и 
поддержания высокого уровня мотивации 
необходимо выбирать темы, интересные 
именно взрослой аудитории.

Таким образом, обучение аудирова-
нию на начальном этапе должно преду-
сматривать: формирование механизмов 
речевого слуха, памяти, вероятностного 
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прогнозирования; изучение разговорных 
клише и обиходных словосочетаний; фор-
мирование навыков и умений вычленять 
ключевую информацию из текста и удер-
живать в памяти прецизионные слова; пре-
доставление предварительного краткого 

комментария к аудиоматериалам; широкое 
использование визуальных опор. Помимо 
этого, обучение взрослого слушателя долж-
но опираться на высокую мотивацию, жиз-
ненный опыт и его сознательно активную 
позицию в обучении.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУРСА 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

Резко возросшая в последние годы потребность в профессиональной коммуникации 
на иностранном языке привела к увеличению количества соответствующих учебных курсов, 
однако, вместе с тем, наметился и ряд проблем по их организации и обеспечению. В данной 
статье представлен обзор основных современных проблем проектирования курса по ино-
странному языку для специальных целей на основании анализа работ как отечественных, 
так и зарубежных педагогов и методистов, а также обозначены некоторые дополнительные 
проблемы и предложены способы их решения. 

Ключевые слова: иностранный язык для специальных целей, проектирование учебно-
го курса, высшее образование, анализ потребностей.

 O.N. Sergeeva

CURRENT ISSUES IN LSP COURSE DESIGN

These daysESP is given much attention due to practical professional needs of the learners. 
Yet, numerous educational courses face several typical problems in their organization, thus, ESP 
course design is a practical modern problem which needs thorough theoretical research. The present 
paper is an overview of methodologists’ experience all over the world, and it also presents some 
additional issues to be concerned.

Key words: language for specific purposes, course design, higher education, needs analysis.

За последние несколько лет произошло резкое повышение потребности в курсах ино-



Вестник МИЛ  155

Сергеева О.Н. Современные проблемы проектирования курса по иностранному языку...

странного (особенно – английского) языка 
для специальных целей (ЯСЦ). Среди фак-
торов, объясняющих это явление, в первую 
очередь необходимо назвать процессы глоба-
лизации и информатизации, а как следствие 
– появление новых возможностей взаимного 
использования экономических и интеллек-
туальных ресурсов людьми разных стран 
мира; увеличение потребности международ-
ного общения в сфере научно-технического 
сотрудничества; потребность в преимуще-
ственно устном общении.

Поскольку обучение иностранному 
языку для специальных целей является одной 
из отраслей общей методики обучения ино-
странным языкам, то и для моделирования 
курса по ЯСЦ необходимо опираться на тип 
программы в общей методике. На основании 
наблюдения курсов по общему английскому, 
James Dean Brown [Brown 1995] и Jack C. 
Richards [Richards 1990] перечислили следу-
ющие типы учебных программ, отмечая, что 
иногда встречаются и их комбинации:

Структурные (организованные в основ-
ном вокруг грамматики и моделей предложе-
ний);

Функциональные (преимущественно 
организованные вокруг коммуникативных 
функций, таких как определение, сообще-
ние, исправление, описание);

Номинальные (организованные вокруг 
концептуальных категорий, таких как дли-
тельность, количество, местоположение);

Тематические (организованные вокруг 
тем – здоровье, еда одежда);

Ситуационные (организованные во-
круг разговорных ситуаций и действий, свя-
занных с ними – в магазине, в банке);

Ориентированные на навыки (органи-
зованные вокруг микро-навыков – listening 
for gist, listening for specific information, 
listening for inferences);

Task-based или activity-based (органи-
зованные вокруг деятельности – рисование 
карт, следование указаниям).

В обучении языку для академических 
целей Flowerdew и Peacock [Flowerdew, 
Peacock 2001: 181] перечислили следующие 
типы программ:

Лексико-грамматические (орга-
низованные вокруг изучения лексико-
грамматических структур);

Functional-notional (организованные 
вокруг языковых функций);

Discourse-based (организованные си-
туацией и, соответственно, различными ви-
дами дискурса);

Learning-centered (организованные во-
круг того, что должны делать учащиеся, что-
бы развивать навыки);

Skills-based (организованные вокруг 
формирования навыков речевой деятельно-
сти);

Genre-based (организованные с опорой 
на стилистический жанр);

Content-based (организованные на 
основании подбора ситуаций, определяю-
щих содержание курса).

В 2013 году один из наиболее извест-
ных методистов в области ЯСЦ, Джереми 
Дей [Jeremy Day 2013], редактор профес-
сионально ориентированной серии учебных 
пособий по английскому языку ‘Cambridge 
English for …’ британского издательства 
Cambridge University Press, в онлайн-
семинаре представил свои две модели разра-
ботки курсов по ЯСЦ, он назвал их ”English 
for…” и ”English through…”. Первая мо-
дель предполагает обучение конкретному 
виду профессиональной деятельности на 
ИЯ, вторая – повышение уровня английского 
языка посредством изучения его в профес-
сиональном контексте. Автор отмечает, что 
это два разных подхода, ни один из них не 
может считаться идеальным или универсаль-
ным, наоборот, в каждом конкретном случае 
идеальной будет их комбинирование в необ-
ходимых вариантах. 

Как известно, проектирование курса по 
ЯСЦ состоит из анализа потребностей, про-
ектирования самого курса и подбора матери-
алов, оценивания достигнутых результатов и 
курса в целом. Автор популярного блога для 
преподавателей английского «TEFLtastic», 
опытный преподаватель и автор учебных 
пособий по ИЯ (в частности, для издатель-
ства Macmillan) Alex Case в 2013 году на 
сайте электронного журнала Using English. 
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com опубликовал статью «The ESP approach 
– The ory and reality of needs analysis and 
course design», в которой описал некоторые 
из расхождений между теорией и практикой 
в преподавании ЯСЦ [Alex Case 2013]. Отно-
сительно анализа потребностей он называет 
следующие проблемы: 

- у студентов может сложиться негатив-
ное впечатление от того, что преподаватель 
спрашивает их о том, чему обучать, вместо 
того, чтобы предложить готовый вариант;

- некоторые студенты считают обсуж-
дение потребностей во время занятия пустой 
тратой времени;

- студенты не доверяют процессу опре-
деления потребностей, т.к., например, уже 
есть учебные пособия или программа;

- невозможно полностью установить 
список потребностей (например, студенты 
и/или преподаватель не знают, в чем точно 
будут состоять профессиональные обязанно-
сти студентов);

- не все потребности приходят в голову 
во время непосредственного анализа;

- студенты пассивны, не хотят делиться 
(некоторыми) своими реальными потребно-
стями, дают ожидаемые ответы, «отделыва-
ются» одним ответом;

- отсутствие кого-то из студентов во 
время обсуждения потребностей;

- ожидания от курса становятся нере-
альными;

- преподаватель / студенты не знают, 
какие вопросы задавать, чтобы выявить по-
требности.

Относительно проектирования курса в 
качестве проблем названы:

- Анализ потребностей противоречит 
запланированному курсу.

- Невыполнимые требования (всё в 
приоритете).

- Требования по использованию кон-
кретного учебного пособия.

- Авторские права, технические усло-
вия, возможность копировать материал.

- Преподаватель не знает, какой мате-
риал уже был использован ранее.

- Потребности слишком специфичны, 
преподаватель не знает, как их удовлетво-

рить, или не может подобрать соответствую-
щий материал.

- Недостаток времени между первым 
занятием и последующим – для проектиро-
вания курса.

- Потребности участников группы 
слишком сильно разнятся между собой.

- Изменение состава группы.
- Студенты не могут/не хотят выпол-

нять работу вне класса (устали, недостаточ-
но мотивированны, заняты).

В статье «Проектирование моделей 
лингвообразовательного процесса в неязы-
ковом вузе» исследователь и преподаватель 
Е. И. Черкашина в качестве основной про-
блемы недостаточной эффективности курсов 
профессионального иностранного языка в 
нефилологических вузах называет игнори-
рование преподавателями психофизиоло-
гических особенностей мышления обучаю-
щихся [Черкашина 2015: 46]. Дело в том, 
что система языка отличается от системы 
точных наук, поэтому и профессиональное 
мышление, и профессиональное сознание 
студентов-нелингвистов отличается от мыш-
ления студентов-филологов. Это связано, 
прежде всего, с межполушарной асимметри-
ей мозга. Студенты технических, физико-
математических или естественнонаучных 
специальностей – это, как правило, обучаю-
щиеся с левополушарным типом мышления, 
для которых характерны:

– краткость в изложении проблемы, 
описании объекта (такие студенты не видят 
целесообразности в использовании боль-
шого объема ресурсов, если есть возмож-
ность передать идею более экономными 
средствами);

– установка на передачу «идеи», основ-
ного смысла, а не деталей, впечатлений, эмо-
ций, возникших ассоциаций и пр.;

– последовательность изложения (для 
них важна не столько внешняя речевая по-
следовательность (порядок слов, компози-
ция), сколько последовательность, касающа-
яся значимости сообщаемой информации);

– в современных условиях предпочита-
ют работать с информацией на электронных 
носителях, а не с рукописными вариантами.
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Как отмечает автор, также 
преподавателями-филологами не учитывает-
ся тот факт, что обучение любому иностран-
ному языку требует серьезной перестройки 
когнитивных систем в процессе овладения 
языком. Основной трудностью студенты на-
зывают отсутствие системы в языке, алго-
ритма его изучения, понимания, усвоения. 
На самом же деле проблема не в отсутствии 
системы в языке как таковом, а в неверном 
подходе к его преподаванию. 

Для решения данной проблемы авто-
ром предлагается проектная модель линг-
вобразовательного процесса, в которой учи-
тываются особенности профессионального 
мышления и профессионального сознания 
студентов.

Аналогичная проблема обозначена в 
статье «Designing an ESP course for Chinese 
University Students of Business». Автор отме-
чает, что в курсах по ЯСЦ основное внима-
ние уделяется специализированной лексике 
и структуре предложений. Такой подход иг-
норирует личные интересы учащихся, что 
приводит к низкой мотивации, а в последую-
щем – к неумению использовать профессио-
нальный язык на должном уровне в реаль-
ной ситуации на работе [Jiajing 2007: 103]. 
Для решения данной проблемы предлага-
ется проводить исследование потребностей 
учащихся до, во время (в середине) и после 
курса, а также оценивать и улучшать курс за 
счет наблюдений за учащимися на работе по-
сле завершения обучения, оценки студента-
ми курса в неформальной беседе, самооцен-
ки преподавателя.

 Е.Г. Тарева и Е. М. Казанцева указы-
вают на еще одну проблему в преподава-
нии иностранных языков сегодня, а именно 
– создание учебных пособий. Как отмеча-
ется, учебники отстают от новых образова-
тельных тенденций в силу модернизации и 
постоянной изменчивости самой системы 
образования, а также таких объективных 
причин, как, например, временные и финан-
совые затраты, необходимые для создания 
любой учебной книги. Для решения данной 
проблемы предложена концепция создания 
учебного пособия на основе деятельностно-

компетентностного подхода [Тарева, Казан-
цева 2011: 69].

К уже названным проблемам можно 
также отнести формализованность подхода 
при реализации обучения по курсу иностран-
ного языка для специальных целей. Согласно 
требованиям, предъявляемым к такому кур-
су, должен быть проведен всесторонний ана-
лиз потребностей учащихся (needs analysis) и 
их возможностей (means analysis). Наиболее 
основательной в этом плане на сегодняш-
ний день является концепция, предложен-
ная Dudley-Evans и St. John [Dudley-Evans, 
St. John1998: 125]. Она включает сбор таких 
данных, как:

Личная информация об учащихся – 
факторы, которые могут повлиять на содер-
жание обучения (желания, возможности, 
субъективные потребности).

Лингвистическая информация об обу-
чающихся – какие навыки и на каком уровне 
уже сформированы на текущий момент.

Пробелы в знаниях (разрыв между те-
кущим уровнем и профессиональными по-
требностями).

Курсовые потребности учащихся – 
краткосрочные потребности, которые сту-
денты хотят удовлетворить по его заверше-
нии.

Потребности в изучении языка – эф-
фективные способы приобретения навыков и 
усвоения языка, определяемые на основании 
пробелов в знаниях. 

Профессиональная информация о сту-
дентах – задания/ситуации, в которых уча-
щиеся используют или будут использовать 
иностранный язык (Target Situation Analysis, 
объективные потребности).

Коммуникация в планируемой ситуа-
ции (target situation) – знание и умение ис-
пользовать изучаемый язык непосредствен-
но в ситуации (register analysis, discourse 
analysis, genre analysis).

В реальных условиях такого деталь-
ного изучения каждого отдельного студен-
та в группе не проводится. Разработка кур-
са заключается в анализе ситуаций (target 
situation), подборе учебных материалов, со-
ставлении контрольно-измерительных ма-
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териалов. Причины сложившейся ситуации 
вполне понятны – такое тщательное пред-
варительное изучение потребностей и воз-
можностей каждого студента является до-
полнительной нагрузкой для преподавателя, 
требует временных затрат и усложняет пла-
нирование единого, универсального курса. 
Однако именно тщательное изучение исхо-
дного уровня учащихся, их желаний, потреб-
ностей и возможностей способно в разы по-
высить качество учебного процесса за счет: 

- определения и обеспечение индиви-
дуальных учебных целей и траектории их 
достижения;

- повышения мотивации к учению 
вследствие персонификации учебного про-
цесса;

- возможности получения максималь-
ных результатов за короткий промежуток 
времени в силу того, что каждый студент ра-
ботает на достижение именно своего резуль-

тата, независимо от уровня группы и скоро-
сти учебных успехов отдельных студентов.

Решение данной проблемы нам видит-
ся в тщательном подборе и/или разработке 
материалов для установления потребностей 
и возможностей учащихся в изучении ино-
странного языка, учитывая возможные труд-
ности, названные выше, а также в разработке 
алгоритма по создания курса иностранного 
языка для специальных целей на основании 
полученных данных. Для этого могут быть 
использованы: соответствующие опросники 
(needs analysis question naires), тесты на опре-
деление уровня владения языком (placement 
tests), тесты достижений (achievement tests), 
тесты на выявление типа личности и стиля 
учения (learning strategies tests), опросники 
по оценке курса(course evaluation question 
naires), а также методики формулирова-
ния личных практических целей (behavior 
objectives).
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

В статье рассматриваются особенности коммуникативной модели обучения иностран-
ному языку студентов неязыковых специальностей. Автор приводит основные положения 
обучения устной речи, анализирует систему упражнений для развития устной речи, а также 
дает рекомендации по подборке текстов для реализации коммуникативного навыка.

Ключевые слова: коммуникативная модель обучения иностранному языку, обучение 
иностранному языку студентов неязыковых специальностей.

 J.G. Pupina

THE FEATURES OF THE COMMUNICATIVE METHOD OF TEACHING 
A FOREIGN LANGUAGE TO STUDENTS OF NON-LANGUAGE 

DEPARTMENTS

The article discusses the features of the communicative method of teaching a foreign language 
to students of non-language departments. The author gives a basic framework of teaching oral 
speech, researches a system of exercises for its development and gives some recommendations on 
the compilation of texts for the implementation of communication skills.

Key words: the communicative method of teaching a foreign language, teaching a foreign 
language to students of non-language departments.
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Пупина Ю.Г. Особенности коммуникативной модели обучения иностранному языку...

В данной работе рассматривается 
коммуникативная модель обучения ино-
странному языку студентов неязыковых 
специальностей. Необходимо помнить, что 
перед преподавателем стоит весьма непро-
стая задача: подготовить в короткий срок 
специалиста, хорошо владеющего иностран-
ным языком. Для достижения поставленной 
цели, а именно: научить студента в течение 
ограниченных учебными рамками аудитор-
ных часов овладеть всем необходимым ба-
гажом знаний по своей специальности для 
ведения профессиональной деятельности 
можно использовать механизм сочетания 
традиционных и современных методов, ак-
центируя принцип коммуникативности как в 
обучении, так и в подготовке используемых 
учебных материалов и пособий. Изучение 
особенностей устной научной речи должно 
учитывать новейшие данные методической 
науки, с одной стороны, и коммуникативные 
особенности языка специальности в соот-
ветствии с профилем обучения, с другой.

При традиционном методе обучения 
иностранному языку у студентов неязы-
ковых специальностей развиваются такие 
навыки, как чтение, понимание и перевод 
специальных текстов, а также изучение тер-
минологии той или иной сферы. В настоя-
щее время приоритетным является навык 
речевого общения на профессиональные 
темы и ведение научных дискуссий, но при 
этом не исключается развитие других навы-
ков и умений. В процессе обучения устная 
речь понимается как слушание или чтение, 
понимание и воспроизведение прослушан-
ного или прочитанного в формах как устной, 
то есть диалогической или монологической, 
так и письменной. Таким образом, речь идет 
о реализации речевого акта говорения в про-
цессе устной коммуникации между двумя 
или более лицами. 

Обучение устной речи может строить-
ся с учетом следующих положений:

- определение коммуникативных при-
знаков текста и коммуникативных моделей;

- определение коммуникативных при-

знаков устной речи и средств выражения 
этих признаков;

- сопоставление этих средств выраже-
ния и отбор моделей для пассивной и актив-
ной их тренировки;

- определение наиболее полного переч-
ня коммуникативных признаков и моделей 
устной речи по изучаемой специальности и 
выработка системы упражнений для их ак-
тивной тренировки;

- анализ различных текстов по дан-
ной специальности, отбор отдельных видов 
текстов в учебных целях, определение их 
основных коммуникативных особенностей, 
моделей и разработка эффективной системы 
упражнений для тренировки отобранных 
структурных единиц;

- отбор и запоминание словообразо-
вательных, лексических и грамматических 
структур, необходимых для чтения, понима-
ния, аудирования и говорения;

- выработка и доведение до степени 
автоматизации у студента учебных алгорит-
мов по всем видам речевой деятельности;

- устная коммуникация от монолога к 
диалогу и наоборот.

Что касается системы упражнений, 
способствующих развитию устной речи, 
преподавателю следует учитывать их общее 
построение и степень сложности этих зада-
ний: цикличность повторения изучаемого 
материала в течение длительного времени, 
доведение навыка до автоматизма, усложне-
ние упражнений и т.п. Но необходимо пом-
нить, что основной задачей является разви-
тие коммуникативного навыка в контексте 
реальной профессиональной деятельности. 
Преподавателю необходимо обладать глубо-
кими знаниями в изучаемой специальности 
и передавать эти знания студентам. В первую 
очередь, это касается специальной термино-
логии, особой общенаучной лексики, специ-
фической служебной лексики, тех или иных 
сложных грамматических конструкций. 

При выборе текстов по изучаемой спе-
циальности преподаватель должен выбирать 
такие тексты, которые помогут студенту 
реализовать коммуникативные возможно-
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сти говорения. Следует идти от простого к 
сложному, учитывая предварительные зна-
ния студента, его специальность и другие 
особенности. Например, можно различать 
тексты:

- по средству передачи: устные и пись-
менные;

- по характеру изложения: описание, 
сообщение, рассказ, рассуждение, рассмо-
трение и их комбинации в специальных ви-
дах текстов, таких как аннотации, рецензии 
и т.п.;

- по степени специализированности и 
отношения к адресату: исследовательские 
(такие как монографии, научные статьи), 
обучающие (то есть статьи и тексты из учеб-
ников, справочников, словарей и т.п.).

Устная речь имеет свои особенности: 
структура предложения носит простой ха-
рактер; речь обладает эмоциональной окра-
шенностью и т.п. Возникает необходимость 
в сопоставлении коммуникативных призна-
ков научного текста и устной речи по дан-
ной специальности. Грамматической базой 
в устной коммуникации служит простое 
предложение и наиболее распространен-
ные типы сложноподчиненных предложе-

ний, которые не должны содержать боль-
шого числа второстепенных членов. Ряд 
изучаемых структур может носить харак-
тер клише и фразеологизмов. Упражнения, 
коммуникативно-ориентированные на уст-
ную речь, должны включать в себя следую-
щие моменты:

- наличие (предъявление) исходного 
материала или модели;

- (не обязательно) объяснение матери-
ала или модели;

- имитация модели;
- воспроизведение той или иной моде-

ли без изменения, с изменением, одним че-
ловеком, в коммуникативной паре и т.д.;

- собственно коммуникация. 
Из-за ограниченного количества учеб-

ных часов процесс обучения коммуникатив-
ному навыку на иностранном языке весьма 
сложен и требует тщательной подготовки со 
стороны преподавателя с целью наиболее 
эффективного усвоения изучаемого матери-
ала студентами. Поставленной цели помога-
ют добиться современные, коммуникативно 
ориентированные учебники в сочетании с 
инновационными технологиями.
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Подготовка рукописи к публикации

Рукопись должна быть представлена в 
бумажном варианте и в электронном виде 
или послана по почте непосредственно от-
ветственному редактору выпуска по адресу: 
akirilina@inyaz-mil.ru

На отдельном листе прилагаются сведе-
ния об авторе с указанием его звания, ученой 
степени, должности, места работы, почтово-
го адреса, телефона и контактного адреса 
электронной почты, который затем будет 
опубликован в Вестнике.

В течение 10 дней после получения руко-
писи она направляется члену редколлегии 
для рецензирования. О результатах рецензи-
рования автору сообщается по тем контакт-
ным адресам и телефонам, которые указаны 
в заявке. В течение месяца редколлегия при-
нимает решение об очередности опублико-
вания статей, получивших положительный 
отзыв рецензента.

Структура статьи

Статья в обязательном порядке должна 
содержать:

- название статьи (прописными буквами 
полужирным шрифтом по центру);

- инициалы и фамилии авторов (строчными 
буквами полужирным шрифтом по центру);

- название вуза полностью и города (кур-
сивом по центру);

- аннотацию на русском языке (не более 
10 строк);

- ключевые слова (обычно 5-7) на русском 
языке;

- перевод названия статьи и фамилии 
автора на английский язык (строчны-
ми буквами полужирным шрифтом по 
центру);

- аннотацию на английском языке;
- ключевые слова на английском языке.
Основной текст статьи должен содержать:
- введение, где необходимо указание на 

имеющиеся результаты в данной области ис-
следования и цели работы, направленные на 
достижение новых знаний;

- основную часть, которая в зависимости 
от рода работы может включать разделы (ма-
териалы и методы исследования, результаты и 
обсуждение и т.п. или другие, подобные им);

- заключение (выводы), в котором по мере 
возможности должны быть указаны новые 
результаты и их теоретическое или приклад-
ное значение;

- библиографический список.

Текст статьи

Статья должна быть набрана на компью-
тере с полуторным интервалом между стро-
ками на одной стороне листа стандартного 
формата бумаги – А4 с полями 2,5 см с каж-
дой стороны (не более 30 строк на одной 
странице и по 60 знаков в строке вместе 
с междусловными интервалами). Размер 
шрифта 14. Абзацный отступ – 1,25 см.

Все страницы рукописи в бумажном вари-
анте с вложенными таблицами и рисунками 
должны быть пронумерованы (в счет стра-
ниц рукописи входят таблицы, рисунки, под-
писи к рисункам, список литературы).

В электронном файле страницы не нуме-
ровать!

Объем статьи – до 20000 знаков.
Аннотация статьи на русском и англий-

ском языках (не более 10 строк), ключевые 
слова (5-7) на русском и английском язы-
ках размещаются перед основным текстом. 
Размер шрифта для аннотации и ключевых 
слов  – 12. Междустрочный  интервал – 
одинарный.

Текст аннотации должен содержать 
основные результаты проведенного иссле-
дования.

Обязательно должен быть дан перевод име-
ни и фамилии автора и названия статьи на ан-
глийский язык.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ,  
ПРИСЫЛАЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК МИЛ»
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Таблицы

Таблицы должны использоваться исклю-
чительно для представления данных, кото-
рые не могут быть описаны в тексте. Слова 
в таблицах должны быть написаны полно-
стью, верно должны быть расставлены пе-
реносы. В ячейке таблицы в конце предло-
жения точка не ставится.

Библиографическое описание

Библиографические описания в библио-
графическом списке даются в алфавитном  
порядке с указанием общего количества 
страниц. Размер шрифта – 12. Междустроч-
ный интервал – одинарный. 

При этом в тексте в квадратных скобках 
после цитаты указывается фамилия автора  
цитированного источника, год издания, если 
нужно – страница: [Иванов 2000: 18].

При оформлении библиографическо-
го списка следует руководствоваться 
Правилами библиографического оформ-
ления всех видов печатных изданий 
(подробнее см.: http://www.bookchamber.
ru/gost.htm).

Особенности набора знаков, цифр, 
формул

Следует делать ясное различие между 
заглавными и строчными буквами, а также 
четко различать О (букву) и 0 (цифру), 1 
(единицу) и I (римскую единицу или букву 
«i»). Обозначение веков следует писать рим-
скими цифрами (XIX век).

Следует по возможности упрощать набор 
формул. Цифры, числа и дроби, математиче-
ские символы, греческие буквы набираются 
прямым стандартным шрифтом. Математи-
ческие знаки действий и соотношений отби-
вают от смежных символов.

Иллюстрации

Из иллюстраций в тексте статьи допу-
скаются только четкие рисунки, графики и 
схемы. Размер одного штрихового рисун-
ка не должен выходить за рамки текстовых 
границ, все надписи приводятся шрифтом 
одной величины. Следует максимально со-
кращать пояснения на рисунке, переводя 
их в подписи. Все детали рисунка при его 
уменьшении должны хорошо различаться.

Фотографии к публикации не принима-
ются. Все иллюстрации нумеруются еди-
ной порядковой нумерацией и снабжаются 
краткими и точными подписями. На все ил-
люстрации должны быть ссылки в тексте.


