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SCHOLARLY DISCOURSE IN THE DIGITAL AGE –  
DIRECTIONS OF DEVELOPMENT IN A SPECIFIC FIELD  

OF PROFESSION 
 

Academia, like any other realm of profession, is heavily affected 
by the deep transformations that come along with the digitalization of 
each of its parts. Like for any other social realm here, too, the final re-
sults of this transformation are hardly predictable. But the recent 
decades increasingly reveal some consequences of the adaptation of 
digital technologies in the sciences and humanities.  

The term ‘digital technologies’ is of course very broad. Under-
stood in such a broad sense the recent developments academia is about 
to undergo would be too manifold to discuss here. On the one hand it 
would involve the role of digital technology in every part of the research 
process as well as the teaching at universities which are each on its own 
highly specific for every discipline. On the other hand it would also 
involve every part of the publication and communication process which 
appears to be a bit more homogenous at least in the two fields of the so 
called hard and soft sciences, respectively.  

In those two fields of academia scholarly communication among 
peers already occur for the most part with the help of internet-based 
applications or immediately on World Wide Web platforms. Never the 
less, among these two academic fields the adaption of digital technolo-
gies for publication and communication takes place within its own 
dynamics. Therefore an attempt to sketch out some directions of devel-
opment in the academic field is just reasonable if one confines oneself 
to a single community of practice. From the analyses of this community 
and its process of adapting digital technologies for its practical pur-
poses, however, an exemplary insight can be gained that may reveal 
some systematic relations, conditions and obstacles structuring this pro-
cess.  
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What I want to outline here is related to several case studies I con-
ducted for my PhD dissertation. My dissertation is focused on the practice 
of scholarly blogging among German sociologists and attempts to embed 
this more recent practice in the broader picture of the history of media for 
scholarly communication. Drawing on those and related studies cf. 1–5] I 
want to outline some directions of development that may be of interest for 
the broader field of scholarly communication. These directions involve 
the following interdependent aspects: 

a) Infrastructures, platforms and platform politics – As the fa-
mous McLuhanian [6] phrase states “the medium is the 
message”. This holds especially true for the development of 
academia as it is not imaginable the way we know it today 
without the printing press and a capitalistic market that ex-
ploits it. In the shift from the “Gutenberg galaxy” to the so 
called “global village”, taking place at the moment, a new 
media logic inevitably transforms the academic system. The 
current infrastructures that are used for scholarly blogging 
can be viewed as an evolving communication ecology seek-
ing for a purposeful site in the “communicative household” 
[7] of academia. 

b) Ethno-theories between revolution and reformation – That cur-
rently observable process is accompanied by reflections and 
discussions from within the field on how to approach the divers 
WWW possibilities for scholarly communication. From those 
discussions relatively clear ethno-theories can be traced out and 
they show specific hopes and anxieties regarding the changes 
in the system of scholarly communication. 

c) Quality control and information overload – While the hopes 
are directed towards less hierarchies and more democratiza-
tion in the academic system, anxieties are concerned with the 
quality of academic publishing and the increasing selecting 
efforts of what must be read and what is citable.  

d) Newly evolving written genres – These concerns are grounded 
in extensive communicative activities that already exploit the 
possibilities of the WWW infrastructure in numerous ways. 
The thereby newly evolving genres changes radically which 
parts of the research project become publicly and durably ob-
servable (online) through scholarly communication. 
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e) A new order of academic knowledge – The aforementioned 
points taken together foreshadow a future system of academic 
knowledge with different dynamics and presumably a differ-
ent order too. Most likely, the relation between academia and 
the public(s) will be of special interest here. 

All in all these aspects are able to draw a picture that indicates a 
rearrangement of the field of scholarly communication as well as of its 
knowledge and normative structure [cf. 8]. At the same time it also in-
dicates a rearrangement in the everyday professional practices of 
researchers in the digital age.  
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ЛИЧНОСТЬ ПОЛИТИКА КАК ОТРАЖЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ: ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 

В СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ МЕДИАКУЛЬТУРЕ 
 
При формировании политического сознания и поведения в 

массовой медиакультуре посредством реализации политических 
интересов должны учитываться такие факторы, как общенародный 
характер и стратегический стержень, институциональность, 
государственная воля, идеологическая форма. В современной 
массовой медиакультуре отмечается клиповость, которая 
заключается в том, что средства массовой информации наработали 
определенный инвентарий и механизмы вербального и 
невербального влияния на сознательные и подсознательные 
мыслительные процессы человека, его чувства, волю [Hovland, 1954; 
Raven, 1990; Тарасов, 1990; Fowler, 1991; Сорокин, 1998; 
Желтухина, 2003; Zheltukhina et al., 2016; 2017a;b; 2018, etc.]. 
Фотографическая память и аналитические способности человека 
приводят к сопоставлению аудиовизуального материала и 
интерпретативных образов и последующему наложению их друг на 
друга. Чем примитивнее созданные клиповые образы, тем 
эффективнее воздействие на структуры сознания человека. На 
подготовленную почву легче ложатся предлагаемый имидж 
политических и общественных деятелей, их программы и 
проводимая политика.  

Массмедиа, религия и политика базируются на 
мифологизации сознания, вере в магию слов, роль лидера-
Божества, использовании приемов манипулятивного воздействия, 
ритуализации коммуникации. Массмедиа отражают отсутствие 
искренности и точности политических высказываний, изобилие 
уверток и отсутствие истинного смысла в высказывании, обман, 
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введение адресата в заблуждение, что объясняется и 
поддерживается интересами партии, власти, страны.  

Массмедиа вольно или невольно демонстрируют безвольность, 
отсутствие собственного мнения у большинства политиков, 
подчиненность лидерам, узость, ограниченность их стремлений и 
интересов, связанных с борьбой за власть. Следствием этого 
выступают потеря авторитета политиков у аудитории и снижение 
интереса широкой публики к политической жизни страны. 
Массмедиа открывают внутренний мир политических деятелей 
(вкусы, привычки, чувства и мысли) путем выявления истинных 
мотивов их поведения при демонстрации образности их речи, 
особенно метафорических выражений. 

При исследовании медиаадресата выявляется различие и по-
добие его психологии: от личного типа (нематериальной, 
распыленной, домашней толпы) до публики как рассеянной толпы 
и толпы (многотысячные митинги и демонстрации) [Московичи, 
1998]. Для управления массовым медиаадрестом необходимо учи-
тывать такие свойства, как: 1) психологическая общность; 
2) растворение адресата в толпе под влиянием внушения; 3) неосо-
знанность действий толпы, поскольку бессознательное 
коллективно [Лебон, 1995]; 4) наличие лидера, вождя, авторитета 
толпы [Московичи, 1998]; 5) двойственность отношения толпы к 
лидеру, раскол толпы [Брушлинский, 1996; 1997]; 6) сходство со-
циально-идеологического основания.  

В современной массовой медиакультуре личность политика 
самопрезентируется, отражает профессиональные корпоратив-
ные интересы власти и оппозиции, порождает борьбу за власть и 
влияние в обществе, культивирует политическое лидерство в ма-
лых и больших группах (партии, фракции, партийные ячейки и 
др.) в социальных и политических институтах. К одной из важ-
ных проблем, пересекающейся с проблемой личного влияния в 
политической медиакультуре, принадлежит феномен лидерства. 
Лидер – это тот человек, который может отвлечь адресата от про-
блем или убедить его забыть на время о своих собственных 
интересах и устремиться к достижению общей цели, которая 
важна для свободы и благосостояния группы [Hogan, Curphy, 
Hogan, 1994, с. 493]. Выявлены следующие разновидности поли-
тического лидера: 
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– Внезапный лидер – медиаадресант, выделяющийся доминант-
ностью, экстраверсией, честолюбием в достижении цели, 
способностью завоевать престиж, общительностью, самопрезента-
цией, самоприемлемостью, независимостью, эмпатией, 
способностью контролировать свое экспрессивное поведение и само-
мониторингом, ответственностью, честностью, уверенностью, 
настроением и эмоциональным контролем, дипломатичностью и со-
гласованностью действий [Stogdill, 1948; Zaccaro, Foti, Kenny, 1991].  

– Негласный лидер – медиаадресант, характеристики кото-
рого (интеллект, ценности или личностные качества) 
соответствуют заранее составленному мнению общественности о 
том, каким должен быть лидер.  

– Харизматический лидер – медиаадресант, отличающийся 
предвидением, использованием ключей или информации по вы-
полнению задания в качестве механизма предвидения, 
коммуникативным стилем поведения [Kirkpatrick, Locke, 1996], 
обаянием, способностью внушать благоговение подчиненным, 
разделяющим его взгляды, большой потребностью во власти, со-
зданием команды, энергичностью, социальной напористостью, 
ориентацией на успех, уверенностью, самоконтролем. 

Все перечисленные типы политического лидера характеризу-
ются различной степенью коммуникативно-личностного 
потенциала влияния [Куницына, Казаринова, Погольша, 2001], 
обеспечивающего успех воздействия в общении с другими 
людьми. Он включает такие свойства, как навыки общения, ком-
муникативная легкость, адаптивность, уверенность, активная 
позиция во взаимодействии, мотив достижения, аффилиация, по-
нимание собеседника и социальный интеллект.  Основными 
средствами воздействия могут выступать убеждение, призыв, во-
одушевление, обаяние, юмор, внушение, их комбинации. На 
основе приведенных выше критериев [Желтухина, 2003; 2009] 
можно выделить следующие типы лидерского влияния политиков 
в современных массмедиа: 1. Основные (прямые): 1) социальный 
интеллект; 2) личный магнетизм; 3) фрустрация; 4) партнерство 
и доверие на основе эмпатии; 2. Компенсаторные (непрямые): 1) 
манипулятивная адаптивность; 2) ответственность и компе-
тентность; 3) долг и желание или «воинствующая добродетель». 
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Одним из множества актуальных вопросов, которые концен-
трирует в себе проблема политического медиавоздействия 
воздействия, является понимание механизмов и способов измене-
ния субъективного мира политической личности, ее мировоззрения 
и поведения. Это касается как медаадресанта-политика, так и ме-
диаадресата-политика. В результате исследования утверждается 
тот факт, что медиавоздействие политического лидера, отражаю-
щего профессиональные корпоративные интересы, изменяет 
психологические характеристики личности, групповые нормы об-
щественного мнения или настроения. 
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МЕДИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
КАК ПЕРФОРМАТИВ 

 
В медийно-политическом дискурсе существует особый 

текстотип «экспертиза», который представляет собой публичное 
выражение профессионального мнения по политической 
проблеме и существует в определенных разновидностях. 
Публично высказанное профессиональное мнение является 
действием, оказывающим влияние на формирование 
общественного мнения, это поступок, за который говорящий 
несет репутационную ответственность, и поэтому выражение 
такого мнения можно рассматривать в качестве перформатива 
(Горбачева, 2015). В рамках медийно-политического дискурса 
выделяется типаж «политический эксперт» («политический 
аналитик») – человек, который публично высказывается как 
специалист на определенные политические темы, с которым 
проводят интервью журналисты для получения его 
авторитетного мнения по вопросам, относящимся к сфере 
политики и интересным для широкой аудитории. В качестве 
материала были проанализированы беседы с политическими 
экспертами, транслируемые по российскому телевидению в 
2017-2019 гг. 

Основным видом деятельности эксперта является 
экспертиза – «рассмотрение, исследование чего-либо 
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специалистами для правильной оценки чего-либо, заключения и 
т.д.» (БАС). Специалист, в свою очередь, это «человек, 
профессионально владеющий какой-либо специальностью  

(во 2-м знач.), обладающий специальными знаниями в 
какой-либо области науки, техники, искусства» (там же). 
Экспертиза может быть предназначена для ограниченного 
числа людей, которым нужно принять то или иное решение, 
требующее экспертной оценки (например, судебная или 
медицинская экспертиза) либо для широкой общественности, 
которую интересуют мнения специалистов в определенной 
области знания. Политическая экспертиза в медийном дискурсе 
предназначена для неопределенно большого числа 
заинтересованных адресатов. 

Основные цели медийно-политического дискурса сводятся 
к воздействию на аудиторию, ее информированию и 
развлечению. Политический эксперт в этом плане неизбежно 
оказывается идеологически ангажированным, хотя и может 
конструировать имидж объективного беспристрастного 
наблюдателя. Специфика информирования состоит в том, что 
оно может носить научный либо популярный характер, в первом 
случае эксперт ориентируется на адресатов, имеющих высокий 
уровень знаний по обсуждаемому вопросу, владеющих 
терминами, понятиями и фактами, во втором случае он должен 
адаптироваться к усредненному потребителю информации, 
исходить из необходимости разъяснения и приведения примеров 
по аналогии. Развлекательный момент в коммуникативном 
поведении эксперта, выступающего публично, заключается в 
умении поддерживать интригу, показывая адресату, что есть 
информация, остающаяся за кадром, а также в умении 
полемизировать со своими оппонентами, поскольку 
драматизация является важнейшим признаком зрелища. 

Политическая экспертиза является разновидностью 
профессионального дискурса и в этом плане соответствует его 
основным признакам: 1) институциональному, обусловленному 
выполнением перформативной, нормативной, презентационной и 
парольной функций; 2) профильному, характеризующему 
профессионально детализированную предметную сферу, 
профессиональные оценки и профессиональные способы ведения 
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диалога, 3) предметному, в данном случае относящемуся к сфере 
политики (Бейлинсон, 2010).  

В выступлениях политического эксперта выделяются 
определенные знаки статусного позиционирования, которые 
являются индикаторами неравноправия участников дискурса, 
публика заведомо признается интеллектуально недостаточно 
подготовленной. Такое неравноправие наблюдается в разных 
видах дискурса – педагогическом, религиозном, адми-
нистративном, военном, юридическом. В медийном общении 
эксперт обычно использует объяснительную коммуникативную 
стратегию. 

В газетном формате разъяснению эксперта предшествует 
обозначение темы и презентация приглашенного гостя. Эксперт 
доказывает свой профессиональный статус, используя 
специальную терминологию, и приводит аргументацию, 
адаптируя сообщаемые сведения к уровню неподготовленной 
аудитории. Показательны объяснительная перифраза и уточнение 
информации.  

Тональность обсуждения политических проблем может 
носить эмоционально-полемический характер. Это касается 
болезненных тем современной политической реальности, с одной 
стороны, и стилистики тех изданий, для которых характерна 
эпатажность как способ привлечения к себе внимания, с другой 
стороны.  

Публичной политической экспертизе в медийном дискурсе 
присущи следующие характеристики: 1) идеологическая 
ангажированность, составляющая суть политического дискурса, 2) 
таргетизация (нацеленность на определенный контингент 
адресатов), сближающая его с рекламным дискурсом,  
3) упрощенная подача оценочного мнения, в определенной мере 
сближающая его с религиозным дискурсом. Перформативность 
политической экспертизы определяется социальным статусом 
эксперта как носителя профессионального знания и 
поддерживается тональностью диалога между журналистом и 
экспертом. 
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ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ КАЛЬКИРОВАННАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ 
В ТЕЛЕФОННОМ ОБЩЕНИИ СОТРУДНИКОВ ФИРМ  

И КЛИЕНТОВ 
 
Одно из проявлений глобализации и англоязычной экспансии 

– наблюдаемое в повседневности (принудительное) изменение 
норм межличностного общения, особенно в коммуникации 
представителей иностранных, международных и других 
коммерческих фирм с клиентами. Российский персонал 
специально обучают т.н. персонификации общения, 
пресуппозицией которого нередко является признание 
«неперсонифицированности» русского коммуникативного 
взаимодействия.  

Экспансия английского языка представляется естественным 
процессом, не нуждающимся в обосновании. Тем самым создается 
новая система научных ценностей и образцов.  

Как отмечает Д. Камерон, по всему миру интенсивно 
распространяется англо-американский коммуникативный стиль, 
представляемый как универсальный  набор коммуникативных 
норм, и это дает основания рассматривать обучение иностранному 
языку и «коммуникативным навыкам» как повод для рефлексии о 
роли языка в новом глобализирующемся мире. Насаждение 
единых норм общения, жанров и стилей речи сквозь все языки 
проводится под предлогом того, что они дают максимальный 
«эффект» в «коммуникации» [Cameron, 2002: 68-69]. Вместе с 
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языком насаждаются  чужой взгляд, чужая система оценок, чужое 
определение того, что есть приемлемо или желаемо в нашем 
собственном языке. В соответствии с этой идеей проблема состоит 
«не в различии языков – а в различии воплощаемых ими разных, 
иногда несоизмеримых картин мира. В этом и проявляется 
глубинное различие, которое необходимо устранить для 
эффективности глобальной коммуникации. Так  происходит 
превращение  каждого языка в средство укоренения сходных 
ценностей и средство разыгрывания всеми говорящими сходной 
социальной идентичности и роли» [Там же]. Цитируемый автор 
указывает, что ей не известен ни один случай, когда эксперты в 
качестве образца рекомендовали бы нормы незападного и 
неанглосаксонского общества. 

Источником материала стала повседневность автора статьи – 
интроспективно фиксировались случаи с эффектом новизны, 
«задевающие», вызывающие эмоциональную реакцию. Этот 
метод считается обоснованным в эпоху ускоренной динамики 
развития языка и коммуникации [Николаева, 2010; Coupland, 2010] 
позволяет в определенной мере преодолеть статичность модели 
язык/речь [Blommaert, 2010], а также зафиксировать новые 
явления. 

На основе сказанного выше при подготовке доклада мы 
исходили из двух методологических предпосылок: 

- признания принудительного распространения не только 
английского языка, но и англосаксонских норм общения; 

- признания ценности личного опыта исследователя в 
эпоху быстрых перемен [Николаева, 2010; Coupland, 2010]. 

В докладе рассматривается специфика устного телефонного 
общения сотрудников фирм с клиентами и инструкции по 
общению для сотрудников, а также   использование сотрудниками 
калькированных с американского английского формул 
вежливости (меня зовут…; как я могу к вам обращаться? могу я 
помочь?; спасибо за ожидание и под.) 

Рассмотрены:  
– Кальки с английского, в частности, обязательно называние 

своего имени и призыв к клиенту представиться: 
– Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Как я могу к вам 

обращаться? 
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– На «вы», как приято в русской речевой культуре. 
Долгая пауза. 
– Обращение к клиенту без отчества.  
– Частое забрасывание клиента смс и частые звонки на 

мобильный, то есть несанкционированное нарушение личного 
пространства. 

– Имитация живого общения при прослушивании автомата: 
Не хотите говорить? Понимаю. (Билайн). 

– Вынуждение клиента слушать длительные высказывания 
или перезванивать и тем самым принимать расходы за звонок 
(Альфа-банк). 

– Постоянный рост удельного веса общения с автоматом 
Показано, что такого рода формы общения идут вразрез с 

традицией русской речевой культуры, удлиняют и усложняют 
коммуникацию и часто не выполняют свою функцию – выражение 
уважительного отношения к клиенту. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Междисциплинарный характер проблемы совместной 

профессиональной деятельности делает актуальным исследование 
данного феномена на стыке различных наук. Необходимость 
осуществления психолингвистического анализа обусловлена тем 
фактом, что совместная деятельность не может реализовываться 
без общения субъектов. Е.Ф. Тарасов отмечает по этому поводу: 
«совместная деятельность включает в себя общение 
сотрудничающих коммуникантов, обслуживаемое языковыми и 
неязыковыми знаками» [Тарасов 2018, с. 12]. В современных 
условиях трудовая активность работников характеризуется 
увеличением объема и форм речевых сообщений. Данное 
обстоятельство указывает на существование особенностей 
производства и восприятия речи в условиях совместной 
профессиональной деятельности. В связи с этим выявление и 
анализ психолингвистических аспектов совместной 
профессиональной деятельности является актуальным. 

При последующем психолингвистическом анализе будем 
руководствоваться базовыми положениями общепси-
хологической теории деятельности [А.Н. Леонтьев 1977] и теории 
речевой деятельности [А.А. Леонтьев 1969]. Далее 
сформулированы утверждения, характеризующие базовые 
психолингвистические аспекты совместной профессиональной 
деятельности. 

1. Традиционные взгляды на структуру совместной 
профессиональной деятельности позволяют выделить в ней 
общую для всех субъектов цель. Так Б.Ф. Ломов утверждает: 
«Фактором, объединяющим людей в совместной деятельности, и 
направляющим ее, является общая цель» [Ломов 1984, с. 232]. 
Цель представляет собой структурированный образ результата 
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деятельности, сформированный в ходе экстраполяции 
преобразований объекта окружающей действительности. В 
совместной деятельности общая цель может быть представлена 
только в знаковой форме. Например, в форме вербальных 
описаний последовательности действий всех участников, 
существенных признаков предмета деятельности и т.п. Ведь для 
того, чтобы цель стала достоянием всех субъектов коллективного 
труда, прежде всего, необходимо овнешнить образ 
индивидуального сознания субъекта-инициатора идеи (мысли) 
посредством знака, чаще всего языкового. Знаковое овнешнение 
реализуется в ходе профессионального общения с партнерами по 
совместной деятельности, причем как в устной, так и в 
письменной форме.  

Обоснование структуры профессионального общения 
целесообразно осуществить с опорой на типы общения, 
выделенные А.А. Леонтьевым: социально-ориентированное, 
предметно-ориентированное и личностно-ориентированное  
[А.А. Леонтьев 1996]. Реализуя социально-ориентированное 
общение, субъект выступает как представитель социальной 
группы. Основная задача, которую он решает, это социальная 
задача. «Он либо побуждает слушателей к непосредственной 
социальной активности, либо объединяет их вокруг социально 
значимой идеи, формирует или изменяет их убеждения, систему 
ценностей, социальные установки и т.п., либо обеспечивает “фон” 
для такого социального воздействия, сообщая социально-
значимую информацию и т.п.» [Там же, с. 17]. 

Современные психолингвистические взгляды на структуру 
профессионального общения позволяют выделить следующие 
компоненты: 1) речевые действия по организации 
профессионального общения субъектов совместной деятельности; 
2) речевое воздействие на партнера (-ов) совместной 
профессиональной деятельности; 3) вербализация 
специализированных действий субъектов совместной 
профессиональной деятельности посредством специального языка 
[Мыскин 2019]. Чередование обозначенных типов речевых 
действий обеспечивает формулирование и понимание общей цели 
всеми участниками совместной деятельности.  
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Принятые в проводимом исследовании методологические 
основания, делают возможным анализ совместной 
профессиональной деятельности лишь посредством методологии 
индивидуальной деятельности [А.Н. Леонтьев 1977; Ломов 1984]. 
Это позволяет утверждать, что на протяжении всего времени 
каждый из субъектов совместной профессиональной деятельности 
выполняет ее как индивидуальную. При этом сформированная 
ранее общая цель совместной деятельности становится 
индивидуальной. 

Следовательно, специфические особенности речевой 
деятельности, обусловливающие взаимопереходы индивидуаль-
ной цели деятельности в общую цель совместной 
профессиональной деятельности и обратно, можно обозначить как 
ключевой психолингвистический аспект рассматриваемой 
проблемы. 

2. Совместная профессиональная деятельность реализуется 
в социальной группе, организации. При этом профессиональное 
общение может трактоваться как процесс организации совместной 
деятельности. А.А. Леонтьев, рассуждая об эволюции научных 
взглядов на речевую деятельность, отмечает, что «ее стали 
рассматривать под углом зрения общения, а само общение – не как 
передачу информации от одного индивида к другому, а как 
процесс внутренней саморегуляции социума (общества, 
социальной группы)» [А.А. Леонтьев 1997, с. 19]. Структура 
любой социальной группы устроена иерархически. В иерархии 
отношений всегда выделяются субъект-организатор совместной 
деятельности (в трудовом коллективе это руководитель, в команде 
– лидер и т.д.) и субъект-исполнитель. Следовательно, 
полноценный психолингвистический анализ совместной 
профессиональной деятельности возможен лишь с учетом ее 
социального аспекта. 

Регуляция совместной профессиональной деятельности 
происходит в ходе общения посредством актуальных профес-
сиональных текстов. Причем можно выделить как минимум два 
вида профессиональных текстов. Значения первых объемлют 
общественно выработанные способы и операции с предметами 
культуры. Второй вид профессиональных текстов характеризует 
социальные нормы поведения на рабочем месте. Каждой ступени 
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иерархии социальных отношений соответствует определенное 
соотношение обозначенных видов профессиональных текстов. 
Чем выше социальная позиция работника, тем больше текстов, а 
также их разнообразие, функционирующих в его речевой 
деятельности. И наоборот. Чем ниже статус, тем меньше текстов 
производится в общении.  

Не менее важную роль играет структура социальных 
отношений при формулировании смыслов в ходе восприятии 
профессиональных текстов субъектами совместной деятельности. 
А.Н. Леонтьев пишет по этому поводу, что объективность образа, его 
осмысленность и категориальность «включает совокупную 
общественную практику, идеализированную в системе значений» и 
воспринимается индивидом «как то, что лежит за обликом вещей – в 
познанных объективных связях предметного мира, в различных 
системах, в которых они только и существуют, только и раскрывают 
свои свойства» [А.Н. Леонтьев 1983, с. 251-261]. Следовательно, 
понимание, осмысление того или иного профессионального текста 
обусловлено осознанием места работника в системе социальных 
(организационных) отношений. Например, устав организации будет 
формировать различные смыслы у руководителя и рядового 
специалиста несмотря на то, что данный профессиональный текст 
регулирует деятельность обоих. 

Итак, особенности производства и восприятия 
профессиональных текстов, обусловленные структурой 
социальных отношений субъектов совместной профессиональной 
деятельности, выступает еще одним психолингвистическим 
аспектом исследуемой проблемы. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МОДА И ЭВОЛЮЦИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА ЛИНГВИСТА 
 
Языкознание пребывает в постоянном поиске своих корней, 

открывая все более древние истоки профессии лингвиста. В каче-
стве первых свидетельств этой профессии называются списки 
шумерских слов, составленные во втором тысячелетии до н.э. в 
древнем Аккаде, но, по всей вероятности, это свидетельство не 
останется самым древним надолго, поскольку очевидна суще-
ственная мотивация, заставлявшая прото-лингвистов обращаться 
к языковым проблемам для нужд культа или управления страной. 

В сообщении будет предпринята попытка выявить зависимость 
становления профессиональной картины мира языковедов от модных 
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интеллектуальных течений эпохи, направляющих внимание исследо-
вателя на области, весьма далекие поначалу от его научных 
интересов, но превращающиеся постепенно в основное достижение 
конкретной личности в науке. В качестве ярких примеров таких вли-
яний интеллектуальной моды в истории европейского языкознания 
можно привести первые опыты дешифровки египетской иерогли-
фики в XVIII в., процесс создания первых многоязычных словарей в 
конце XVIII – начале XIX вв. (экспедиция Петера Симона Палласа), 
увлечение индийской культурой и языком санскрит в первой поло-
вине XIX столетия, исследование «экзотических языков и культур» в 
течение XIX столетия и пр. Довольно часто эти лингвистические ис-
следования осуществлялись дилетантами, представителями точных 
наук, философами и литературоведами, политиками и просвещенной 
светской публикой. Интеллектуальная мода служила в конкретных 
случаях поводом для научных открытий, заложивших основы совре-
менной науки о языке (вклад В. фон Гумбольдта). Не менее 
интересны случаи, когда направления в науке создавали интерпрета-
торы трудов великих предков в результате своевольной трактовки тех 
или иных положений, заимствованных у них. 

В этой связи профессиональная картина мира лингвиста в пе-
риод зарождения науки о языке представляла собой причудливую 
смесь гипотез, созданных под влиянием разнообразных факторов 
как культурного, так и личностного характера, – частично не под-
твердившихся до сих пор. Для современности этот вопрос 
представляет большой интерес в связи с появлением интернет-
лингвистики, расцветом народной этимологии в сети, ростом инте-
реса к интернет-коммуникации и используемому в ней жаргону. 
Можно себе представить, что формируется новый тип лингвиста – 
сетевой лингвист-дилетант, порождающий экзотические тексты, 
диктующий профессиональной лингвистике моду на определенные 
исследования, провоцирующий тем самым возвращение науки о 
языке в эпоху околонаучных дискуссий XVIII века. Дискурс-ана-
лиз, ставший в отечественной лингвистике одним из 
популярнейших направлений научных работ, представляет собой в 
этой связи пример размывания профессиональной картины мира 
лингвиста, влияния интеллектуальной моды на конвергенцию наук, 
но и судорожных попыток лингвистики найти новый смысл своего 
существования. 
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МЕСТО И РОЛЬ ВЕРБАЛЬНО-ТАКТИЛЬНЫХ 
КОННЕКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЛЕКСНЫХ  

РЕГУЛЯТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАЛОГА 
 

PLACE AND ROLE OF VERBAL-TACTILE CONNECTORS 
IN FORMATION OF COMPLEX REGULATIVE  

STRUCTURES OF DIALOGUE 
 
Аннотация: вербально-тактильные коннекторы играют 

важную и значительную роль в управлении комплексным 
вербально-тактильным конструктивным взаимодействием, так как 
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именно они, находясь на стыке вербально-тактильных шагов 
партнеров по диалогу, раскрывают процесс интерактивного 
взаимодействия и маркируют межрепликовую связь в 
диалогическом пространстве. 

Ключевые слова: коммуникация, диалог, взаимодействие, 
вербально-тактильный коннектор, комплексное диалогическое 
действие 

Abstract: verbal-tactile connectors play an important and signifi-
cant role in managing complex verbal-tactile constructive interaction, 
because they at the junction of the verbal-tactile steps of the dialogue 
partners open the process of interactive interaction and mark inter-rep-
licate communication in the dialog space. 

Key words: communication, dialogue, interaction, verbal-tactile 
connector, complex dialogue action 

 
Вербально-тактильное взаимодействие как диалогическая 

интеракция различных элементов вербального и тактильного 
порядка представляет собой интерактивный процесс, в котором 
вербально-тактильные регулятивные действия участников 
диалога задают коннекторную направленность реализуемых 
комплексных действий и выступают в качестве связующих 
элементов в управлении диалогическим общением  
[1; 3; 9; 12]. Такие коннекторные единицы не только представлены 
практически во всех видах логических типах связи, но и являются 
залогом связности диалогических шагов партнеров по диалогу  
[5; 8; 9; 10]. Их основная роль сводится к сообщению собеседникам 
о «переходе» к новой тематической ориентации отдельных 
комплексных диалогических действий и как  
результат к новому этапу развития вербально-тактильных 
отношений посредством реализации определенных вербально-
тактильных регулятивных действий [2; 4; 13], направленных на 
нейтрализацию коммуникативных сбоев и рассогласований [6; 7; 8; 
10; 11]. В диалогическом взаимодействии выделяются следующие 
основные типы коннекторов, в которых тактильные действия в 
диалогической речи, как правило, маркированы определенными 
частотными глаголами: а) эквивалентности (to take a hand / an arm, 
to take by the arm / a hand, to kiss, to give a kiss / a hand, to shake / give 
handshake, to embrace, to kiss one`s cheek и т.д.),  
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б) последовательности (to give a hand, to embrace, to take by the arm, 
to held, to take hold, to put, to shake, to press и т.д.), в) причины (to 
kiss, to pat, to take by a hand / an arm и т.д.), г) условности (to put, to 
take, to pull, to press, to shake, to pat и т.д.), д) цели (to take и т.д.).  

Отмечая регулятивный характер вербально-тактильных 
коннекторов [1; 3; 12] как связующих элементов в управлении 
комплексным вербально-тактильным конструктивным 
взаимодействием, отметим, что рассмотрение вербально-
тактильных коннекторов возможно с точки зрения:  
а) соединительного характера внутри вербально-тактильного шага 
собеседника, б) соединительного характера на уровне фазового 
перехода в диалогическом взаимодействии. С учетом сказанного 
коннекторная направленность вербально-тактильных действий в 
формировании комплексных регулятивных конструкций 
диалогической интеракции представлена следующими типами 
коннекторов: «структурно-компози-ционными коннекторами», 
«коннекторами фазовой последовательности диалога», 
«коннекторами тематической ориентации диалога» и 
«коннекторами согласованности действий». Отметим также, что 
каждый тип вербально-тактильных коннекторов несет в себе 
конкретную функциональную значимость и служит для 
«логической связи частей текста, различающихся по смыслу» 
(Отщупникова, 1982: 74). 

В частности, структурно-композиционные вербально-
тактильные коннекторы являются сигналами завершения 
комплексных интерактивных вербально-тактильных шагов 
собеседника в диалоге и несут в себе задачу реализации 
стратегического вербально-тактильного действия по отношению к 
партнеру. Имплицитно воздействуя на адресата, они:  
а) устанавливают контакт с партнером по диалогу, воздействуя на 
его эмоциональную сферу; б) участвуют в выработке тактик и 
респонсивных реакций, влияющих на дальнейшее вербально-
тактильное взаимодействие; в) служат сигналами «включения» на 
иллокутивно-интенциональном уровне отдельного речевого акта и 
его «закрытия» как форманта реализации определенного целевого 
этапа общения, например: "Why, Clyde" she called.  "How did you 
come to find me?  I was just thinking of you" Clyde at once put his arms 
around her and kissed her (Dreiser, 1951: 118, V.I). Тем самым, они 
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свидетельствуют о реализации намеченного тематического плана 
и целей инициатора взаимодействия (например, вербально-
тактильные коннекторы эквивалентности). Более того, являясь 
своеобразным «индикатором» структурно-организационной связи 
вербально-тактильных шагов собеседников, такие вербально-
тактильные коннекторы свидетельствуют о программной 
реализации вербально-тактильных действий собеседников (с 
непосредственным отображением их эмоциональных состояний, 
поведенческих реакций) и об установлении обратной связи в 
диалогическом взаимодействии в виде реализуемых вербально-
тактильных действий. Среди наиболее употребительных 
структурно-композиционных вербально-тактильных коннекторов 
будут коннекторы эквивалентности, последовательности, 
причины, условности и цели. 

Вербально-тактильные коннекторы фазовой после-
довательности диалога предназначены для связи вербально-
тактильных шагов собеседников. Они выполняют роль маркеров 
границ различных фаз взаимодействия, участвуют в маркировке 
вербально-тактильных регулятивных действий, направленных на 
реализацию общей цели и задач конструктивного взаимодействия, 
сигнализируют об успешности продвижения партнеров к 
намеченным целям и задачам и указывают на ролевые 
характеристики участников диалогической интеракции – 
инициатора и адресата вербально-тактильного взаимодействия, 
например: "Respecting that second-hand wiolinceller, governor-could 
you recommend me such a thing?" "Scores" says Mr. Bagnet. "I am 
obliged to you" returns Mr. Bucket, squeezing his hand (Dickens, 1957: 
696). Примечательно, что вербально-тактильные коннекторы 
фазовой последовательности диалога можно вычленить в 
соответствии с фазами (фазовыми отрезками) диалога и, 
следовательно, классифицировать на коннекторы, которые 
относятся к: а) начальной фазе, в которой могут использоваться 
коннекторы включения, подобия; б) фазе реализации вербально-
тактильных регулятивных действий, в которой могут 
употребляться различные коннекторы; в) финальной фазе, в 
которой вербально-тактильные коннекторы обусловлены уже 
достигнутыми задачами и целями комплексного конструктивного 
взаимодействия. Наиболее частотными коннекторами 



 

37 

представленного типа являются, например, коннекторы 
эквивалентности и последовательности.  

Вербально-тактильные коннекторы тематической 
ориентации диалога принимают активное участие в организации 
диалогического взаимодействия и маркируют вербально-
тактильные регулятивные действия собеседников, направленные 
на: а) поддержание устойчивой обратной связи между 
собеседниками в виде ответных действий, б) управление 
вербально-тактильным взаимодействием в пределах заданного 
тематического пространства диалога, например: "Horace!" his sis-
ter called again, running after him. The station agent emerged from his 
office and stopped him and held him like a finely-bred restive horse and 
shook his hand, and thus his sister overtook him. He turned at her voice 
and came completely from out his distraction and swept her up in his 
arms until her feet were off the ground, and kissed her on the mouth. 
"Dear old Nancy" he said kissing her again, Then lie set her down and 
stroked his hands on her face, as a child would, "Dear old Nancy" he 
repeated, touching her face (Faulkner, 1932: 162). Их главная 
функция сводится к сигнализации согласованного / 
несогласованного вербально-тактильного взаимодействия, к 
выработке корректирующих комплексных ответных шагов 
партнера по диалогу. Среди частотных коннекторов указанного 
типа можно отметить коннекторы последовательности, 
условности, цели и причины. 

Вербально-тактильные коннекторы согласованности 
действий представляют собой такие элементы, которые служат 
для регулирования вербально-тактильных действий партнеров. 
Данные коннекторы сигнализируют о коммуникативных сбоях, 
неудачах и рассогласованиях и несут информацию об отношении 
партнеров друг к другу и к интерактивным шагам. Использование 
данных коннекторов в вербально-тактильном взаимодействии 
помогает собеседникам сглаживать «неровности» взаимодействия 
и успешно продвигаться к выгодному обоим партнерам 
результирующему эффекту. Следовательно, использование в 
диалогическом пространстве вербально-тактильных коннекторов 
согласованности действий позволяет собеседникам инициировать 
и корректировать введенные комплексные диалогические 
действия, а также фиксировать определенные этапы вербально-
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тактильного конструктивного взаимодействия на пути к 
реализации общей цели такого взаимодействия, например: "I’ll 
take charge of everything. I’ll do just what you would do. Lord bless 
you, don’t you think I know? I’ve been the mother of seven and lost 
three. Don’t you think I understand?" Jennie put her head on her big, 
warm shoulder one day and cried. Mrs. Davis cried with her. "I under-
stand" she said. "There, there, you poor dear. Now you come with me." 
And she led her to her sleeping-room (Dreiser, 2004: 331). Среди 
наиболее употребительных коннекторов согласованности 
действий, как правило, можно отметить коннекторы цели, 
причины и последовательности. 

Таким образом, вербально-тактильные коннекторы играют 
важную и значительную роль в управлении комплексным 
вербально-тактильным конструктивным взаимодействием, так как 
именно они, находясь на стыке вербально-тактильных шагов 
партнеров по диалогу, раскрывают процесс интерактивного 
взаимодействия и маркируют межрепликовую связь в 
диалогическом пространстве. Вербально-тактильные коннекторы 
как связующие элементы в управлении диалогом также 
используются для выявления «пробелов» в акте вербально-
тактильной интеракции, являются сигналами к коммуникативным 
сбоям, рассогласованиям и неудачам. Своевременное применение 
вербально-тактильных коннекторов помогает скорректировать 
вербально-тактильные действия участников (возможно и 
изменение типового сценария иллокутивного акта, а значит и его 
смену, которая в последующем может привести к более 
успешному согласованному взаимодействию). Вербально-
тактильные коннекторы сигнализируют о реализованных этапах 
диалога на пути к достижению цели путем реализации менее 
глобальной – локальной цели, характерной для каждого этапа 
диалогического взаимодействия и свидетельствуют об 
устойчивости или ослаблении связи между участниками 
диалогического общения.  
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АКСИОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

 
1. Аксиология коммуникации той или иной группы может 

быть охарактеризована как двухуровневый феномен: 
– во-первых, это стремление коммуникантов к передаче 

ценностного отношения к объектам, явлениям или процессам 
путем выбора конкретных языковых единиц (Отметим, что 
прагматика языкового выбора демонстрирует ценностное 
отношение коммуникативной группы не только к денотату 
высказывания, но и к более масштабным ценностям. Так, степень 
насыщенности речи аббревиатурами и иными сокращениями 
показывает отношение ко времени). 

– во-вторых, это осознанная рефлексия языковой группы 
относительно употребляемых языковых средств, структуры 
общения, коммуникативного этикета, т.е. отношение к самой 
коммуникации и ее средствам как к ценности. 

Соответственно, эти уровни мы будем обозначать как 
содержательную аксиологию и рефлексивную аксиологию. В 
профессиональной коммуникации присутствуют оба названных 
уровня. 

2. Для изучения содержательной аксиологии коммуникации 
конкретной профессиональной группы необходимо рассмотреть 
следующие аспекты профессиональной речи: 

– наличие, степень развития и стилистическую 
дифференцированность профессиональной лексики (терми-
нологии, профессионализмов, сленга); 

– степень открытости / закрытости профессиональной речи 
для постороннего коммуниканта (наличие у профессиональной 
речи конспиративной и парольной функций); 
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– степень метафоризированности профессионального языка 
(в особенности, наличие метафор в терминосистеме); 

– наличие и длину синонимических рядов в терминосистеме 
и професииональном сленге. 

3. Исследование рефлексивного уровня аксиологии 
профессиональной коммуникации требует рассмотрения 
следующего: 

– наличие в профессиональном дискурсе споров о 
терминологии и конкуренции терминов; 

– наличие вербализированных требований к коммуникации и 
степень их правовой закрепленности (нормативные акты или 
рекомендации); 

– наличие текстов, в которых осуществляется пародийная 
карнавализация жанров данного дискурса. 

 
 

Е.В. Харченко (Челябинск) 
Южно-Уральский государственный университет 

Ev-kharchenko@yandex.ru 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗА МИРА  
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Профессиональный образ мира безусловно является одним из 

наиболее интересных и перспективных объектов исследования 
филологии, лингвистики и психолингвистики. Филологии, 
поскольку именно тексты часто содержат маркеры 
профессиональной принадлежности того, кто создал текст 
(инструкции), лингвистики, поскольку внутри одной 
лингвокультуры профессиональная специфика отражается в 
первую очередь на лексическом уровне, психолингвистика, 
поскольку именно благодаря этому направлению мы можем 
экспериментально проверить теоретические положения и 
выстроить доказательства того, что профессиональная культура 
влияет на образ мира. 

Актуальность исследований в данном направлении не 
вызывает сомнений, поскольку профессиональный мир 



 

44 

усложняется, появляются новые профессии, трансформируются 
привычные сферы занятости. Все чаще возникают проблемы с 
взаимопониманием представителей разных профессиональных 
культур. Изменение способа трудовой деятельности, появление 
новых условий (возможность работы вне офиса и в 
международных компаниях, цифровизация всех областей, 
появление роботизированных систем, которые могут заменять 
людей и подобное) делает это поле очень востребованным для 
всестороннего изучения. 

Наш опыт проведения исследований в данной области 
позволяет выделить следующие проблемы, с которыми 
сталкивается исследователь. 

1. Доступ к материалу исследования. О недоступности 
материала исследования говорят многие ученые. Именно поэтому 
большинство работ на материале школы, вуза, преподавателей. 
Наиболее сложными для изучения являются государственные 
структуры и крупные бизнес-предприятия. Каждый руководитель 
боится, что вольно или невольно сторонний наблюдатель может 
выведать тайны или что-то нарушить. В бизнес-структурах 
возникает вопрос о цели исследования, каждый руководитель 
хочет заранее знать, что он лично получит в результате 
исследования и как сможет использовать эти данные.  

2. Неоднородный объект исследования. В самом начале 
исследования возникает вопрос о цели и объекте исследования. 
Сам человек как носитель корпоративной/ профессиональной 
культуры может быть в разной степени включен в эту область 
деятельности (он может быть беззаветным трудоголиком или 
отсиживать положенное время и реализовывать себя в семье). 
Возникает вопрос о роли образования (особенно в творческих 
профессиях). Современный рынок труда предлагает переобучение 
в любом возрасте. Таким образом, крайне важно дать определение 
современному профессионалу и выделить ту область, в которой 
именно языкознание может применить свой опыт исследований. 

3. Сама профессиональная деятельность накладывает 
отпечаток на профессионала и ставит определенные границы для 
трансляции опыта. Возможность визуализации (схемы, рисунки, 
таблицы, модели и образцы), владение общими законами 
(например, в физике) помогают находить взаимопонимание даже 



 

45 

в поликультурной среде. Сложно выстраивать диалог в тех сферах 
деятельности, где не выстроен терминологический аппарат, 
имеется много допущений и изучаются абстрактные понятия.  

4. Обилие научных и псевдонаучных школ и направлений в 
данной области. Бурный рост фирм по обучению и 
сопровождению бизнеса и реформ в государственных структурах 
привел к поиску новых теорий и практик. На рубеже веков 
появилось большое количество новых теорий, разработанных, как 
правило, на Западе и активно внедряемых в России тренерами, 
коучерами и пр. после трехдневных семинаров. Нельзя говорить о 
том, что все эти направления ошибочны. Но их обилие и активное 
внедрение подорвали интерес руководителей к этим видам 
деятельности. 

5. Очень много вопросов возникает в мультикультурной и 
поликультурной среде, поскольку в каждой стране складываются 
свои традиции, ритуалы и способы работы. Само понятие 
«трудолюбие» может иметь разное наполнение. 

Таким образом, можно говорить о том, что данное 
направление исследований является важным и перспективным. 
Наличие проблем показывает направление исследований. 

Однако язык не сводим только к коду, об этом  в своих  
трудах говорил еще Вильгельм фон Гумбольдт: «Разные языки – 
это отнюдь не различные обозначения одной и той же вещи, а 
различные видения ее» (Гумбольдт: 349). 

Для нашего исследования также очень важна мысль  
А.А. Леонтьева о наличии инвариантных образов мира: «Можно 
наряду с индивидуальными вариантами говорить о системе 
инвариантных образов мира, точнее – абстрактных моделей, 
описывающих общие черты в видении мира различными людьми. 
Такой инвариантный  образ мира непосредственно соотнесен со 
значениями и другими социально выработанными опорами, а не с 
личностно-смысловыми образованиями как таковыми. 

С теоретической точки зрения таких инвариантных образов 
мира может быть сколько угодно – все зависит от социальной 
структуры социума, культурных и языковых различий в нем и т.д. 
В последнее время возникло даже понятие «профессионального 
образа мира», формирование которого является одной из задач 
обучения специальности. Вообще процесс обучения может быть 
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понят как процесс формирования инвариантного образа мира, 
социально и когнитивно адекватного реальностям этого мира и 
способного служить ориентировочной основой для эффективной 
деятельности человека в нем. 

Так или иначе, наше знание о мире неразрывно с нашей 
деятельностью в мире, нашим диалогом с  миром…» (Леонтьев 
А.А. 1997: 273). 

В.Ф. Петренко при выделении категориальных структур 
сознания говорит, что «вариативность картины мира, присущей 
субъекту, специфицирует не только различные национальные, 
культурологические общности, но и различные социальные, 
профессиональные, возрастные группы, и далее – уже в области 
психологической науки – можно говорить о специфике 
мировосприятия конкретной личности, о присущих ей способах 
категоризации действительности, о специфическом, 
индивидуальном «языке личности»» (Петренко: 38). 

Об особых «образах мира» в разнотипных профессиях 
говорит Е.А Климов: «… общение с профессионалами (оно 
должно протекать с учетом их привычного языка) требует и 
некоторого мысленного погружения в их своеобразные миры» 
(Климов 1995: 13). «Профессия, трудовое занятие в каждом случае 
представляет собой сложный мир, в частности, незримых 
объектов, переживаний, владения определенными незримыми 
профессиональными целостностями  - «гештальтами» (скажем, 
делопроизводитель в канцелярии мысленно оперирует 
представлениями о таких тонкостях, как «компетенции 
подразделений учреждения», электросварщик ручной сварки – 
представлениями о цвете, типичном поведении, «виде» через 
темное стекло расплавленного металла, с одной стороны, и шлака 
– с другой). 

Для новичка соответствующие системные организации 
признаков объектов как бы не существуют – он их не видит. И 
здесь мы упомянули только «крохи» тех особых внутренних 
миров, которые открыты профессионалам и закрыты 
непосвященным. Скажем так: у стороннего наблюдателя просто 
порой нет слов-названий для всего того, что существует перед 
профессионалами; иначе говоря, перед сторонним наблюдателем 
открывается часто не более чем «пустота» там, где для 
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профессионалов существуют богатые и разнообразные миры 
впечатлений, материалов для размышления и практического 
действия» (Климов 1995: 15). Важным, на наш взгляд, 
представляется в данной концепции то, что ее автор подчеркивает 
значение языкового сознания (хотя не дает данное понятие): 
«Чтобы ориентироваться в какой-то предметной области, то есть 
чтобы заметить возникающие впечатления, переживания, да еще и 
не путать их друг с другом и сохранить в сознании, в опыте, надо 
располагать некоторыми специальными средствами. К числу 
средств такого рода относятся прежде всего слова-названия… 
Скажем, стекольщик смотрит на стекло и видит там «мадежи», 
столяр видит в древесине «крень», «метики», «отлупы», ткачиха в 
своем предмете труда – «близны» и многое другое; осмотрщик – 
ремонтник вагонов, встречая поезд, слышит, а не видит) «наклепы 
на колесах, дирижер в благозвучном аккорде слышит вдруг 
«петуха» и т.д.  

А для исследователя, исходящего из общеязыковых 
эталонов, этого всего может не быть; в результате – идея 
переоценки невербальных составляющих сознания 
профессионала. 

Человек обычно живет, как бы не замечая, не воспринимая 
многого из того, для обозначения чего у него нет слов-названий. 
При этом он не знает о своем незнании; оно заметно либо только 
со стороны, либо становится заметным со временем, по мере 
обретения опыта (и человек начинает порой удивляться: «как же 
это я раньше не знал!»). Как правило, он видит, замечает лишь то, 
для чего есть сколько-нибудь подходящие слова. Более того, если 
есть слова-названия для несуществующих, вымышленных вещей, 
объектов, мифологических существ, то человек живет и ведет себя 
так, как будто они есть, скажем, боится «злых духов» или 
привидений (…). Эта закономерность (зависимость устройства 
мира, в котором живет «вот этот» человек, от усвоенных слов и 
связанных с ними идей) распространяется не только на 
«окружающую среду» (предметную и общественную), но и на 
собственное тело человека» (Климов 1995: 26-27). 
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Секция № 1 
 

Этнокультурные варианты  
профессиональной деятельности,  

сознания и личности 
 
 

Л.К. Бободжанова (Санкт-Петербург)  
Санкт-Петербургский Политехнический университет  

Петра Великого 
 

В.А. Кузнецова (Санкт-Петербург)  
Санкт-Петербургский Политехнический университет  

Петра Великого 
 

Т.С. Кононова (Санкт-Петербург) 
Санкт-Петербургский Политехнический университет  

Петра Великого 
 

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ФОРМУЛЫ 
СКАЗОЧНОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ 

РУССКИХ, АНГЛИЙСКИХ И КИТАЙСКИХ СКАЗОК) 
 
Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался со 

сказочной детской литературой. Произведения подобного жанра 
закладывают нормы морали в сознание людей, именно через них 
они получают первые представления об укладе жизни в 
иноязычных культурах. Интерпретация сказочной детской 
литературы тесно связана с ее функциями, которые определяют ее 
важную роль в обществе – развивать и воспитывать детей 
средствами художественного слова. Детская литература является 
отражением национально-языковой картины мира и в 
значительной степени зависит от существующих в обществе 
национально-культурных особенностей [Березовская, 2015, с. 23].  

Известно, что фольклор представляет собой отражение 
особой языковой картины мира, которая формируется в сознании 
той или иной лингвокультуры на протяжении долгого времени 
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[Алещенко, 2008, с. 27; Цзинюй Лю, 2019, с. 127]. Анализ 
фольклора представляется в настоящее время актуальным в связи 
с растущим интересом к историческому прошлому и поискам 
национальных идей. Выявление особенностей языковой картины 
мира и национально-культурной специфики возможно 
посредством изучения литературы и сказочной детской 
литературы в частности.  

Детская сказочная литература является неотъемлемой частью 
жизни каждого человека, объединяя в себе мир детей и взрослых. 
В каждом уголке мира жанр детской литературы складывался по-
своему, постепенно поддаваясь влиянию различных 
социокультурных факторов [Петрова, 2015]. За довольно 
продолжительную историю своего развития произведения для 
самых маленьких собрали в себе черты фольклора, известных 
сказаний и древних преданий. Фольклор как один из важнейших 
элементов духовной культуры народа, отражает его 
мировосприятие, мышление и сознание, он отражает этнографию, 
историю, культуру и своеобразие языка народа [Пропп, 2000, с. 
253]. Сказка – классический образец фольклора, один из наиболее 
многообразных и представительных жанров устного народного 
творчества, одной из характерных особенностей которого 
являются особые сюжеты, присущие разным народам, и наличие 
своеобразных композиционных элементов. Традиционность, как 
одна из наиболее выраженных особенностей сказки, выражается в 
общности сюжетно-композиционных элементов [Якобсон, 1971, с. 
371]. Безусловно, сказки можно рассматривать как хранителей 
исторической памяти, мировоззрения целых народов. 

Одной из особенностей сказки как жанра является наличие 
фольклорных формул, влияющих на дальнейший сюжет и 
отличающих сказку от других литературных жанров. Безусловно, 
все формульные конструкции (инициальные, медиальные и 
финальные) обладают экспрессивной функцией, однако у каждого 
типа формул есть специфическое назначение [Рошияну, 1974, с. 
148-167]. Типологическое сопоставительное исследование 
формульных конструкций китайской, русской и английской 
волшебной сказки способствует раскрытию и описанию 
уникальных характеристик мировосприятия в рассматриваемых 
культурах. Эти повторяемые формулы для читателя являются 
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своеобразными фреймами, играющими суггестивную функцию и 
сигнализирующими о жанре текста. Таким образом, независимо от 
менталитета, в народных сказках есть схожие черты, которые 
помогают им становиться доступными и понятными за пределами 
страны, в которой эта сказка была написана. 

Таким образом, можно сделать выводы, что сказочная 
детская литература является неотъемлемой частью формирования 
моральных устоев каждого человека. Знакомство со сказочной 
литературой разных народов мира позволяет не только 
сформировать определенные моральные ориентиры, но и 
рассмотреть особенности  иноязычного мировосприятия и 
мышления  представителей различных культур. Фольклорные 
формулы отражают сложившуюся систему ценностей и норм, 
скрытых в национальном языке. Отражение морально-
нравственных категорий в сказках, выявление основных 
художественных образов, а также выделение особенностей 
употребления фольклорных формул позволяет выделить 
особенности менталитета и культуры и рассмотреть национально-
культурные особенности. Независимо от менталитета, в народных 
сказках присутствуют схожие черты, которые помогают им 
становиться доступными и понятными в рамках другой 
лингвокультуры. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ 
ЛИЧНОСТИ В ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

 
Современный мир характеризуется полиэтничностью, что 

связано с развитием экономических, культурных связей и 
взаимодействием, а также с высоким уровнем миграции людей. 
Одной из первостепенных задач государства и образования 
является формирование среды и создание условий для познания и 
понимания культур других народов, воспитания толерантных 
отношений между людьми, принадлежащих к различным этносам, 
при сохранении самобытности каждой культуры, каждого этноса 
отдельно.  Созидательный воспитывающий потенциал среды 
привлекает как ученых, так и педагогов-практиков. Так, 
Н.Е.Щуркова определяет воспитывающую среду как 
«совокупность окружающих человека обстоятельств, социально-
ценностных, влияющих на его личностное развитие и 
содействующих его вхождению в современную культуру» 
[Щуркова, 1997, с.37]. 

Образовательная среда высшего учебного заведения связана 
с процессом специально организованного целенаправленного 
формирования личности, в том числе и ее языковой 
составляющей, по определенному образцу, который обозначен в 
госстандарте ВПО. Вопрос о степени влияния образовательной 
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среды на отдельно взятую личность студента является 
дискуссионным: эффект развития (траектория развития) у каждого 
свой. 

Социокультурную среду Приднестровского 
государственного университета им. Т.Г.Шевченко (ПГУ) мы 
определяем как целостную, автономную, открытую систему, в 
которой взаимодействуют несколько уровней: глобальный, 
региональный и локальный. 

Особенностью Приднестровского университета является тот 
факт, что в нем обучаются студенты разных национальностей, 
представители разных этнических групп. Согласно данным 
социального паспорта ПГУ, в 2018-19 учебном году в 
университете обучались 24% украинцев, 32% молдаван, 38% 
русских, 6% представителей других этносов, которые 
осуществляли постоянное активное взаимодействие с макро– и 
микросредой. Спецификой университета является 
полиэтническая, полиязычная и поликультурная образовательная 
среда, способствующая через язык науки, культуры и искусства 
формированию языковой личности обучающихся. 

Университетская образовательная среда представлена как 
многокомпонентная структура. В аспекте рассматриваемой 
проблемы особо следует выделить коммуникативный компонент, 
который включает языковое многообразие, стили общения и 
воспитания, особенности управленческой культуры, наличие 
творческих объединений, инициативных групп. Условием 
развития личности в этнокультурной среде вуза выступает 
диалогичность общения, взаимопонимание и удовлетворенность 
взаимодействием всех ее участников. 

Образовательная среда Приднестровского университета 
предоставляет большие возможности для формирования языковой 
личности студентов. Среди них можно выделить следующие: 

– успешное функционирование центров национальных 
культур (русского языка и российской культуры; молдавского 
языка и культуры; украинского языка и культуры; болгарской 
культуры; французской культуры); 

– проведение конкурсов патриотической песни «Наш дом – 
Приднестровье», «Мой родной край – Приднестровье»; 



 

53 

– фестиваль национальных (русской, молдавской, 
украинской, болгарской и др. культур; 

– «Масленица», «Мэрцишор»; 
– национальные подворья ко дню рождения университета, 

города и Республики; 
– Международный день родного языка; 
– литературные вечера, викторины, интеллектуальные игры; 
– круглые столы, научные конференции; 
– фестиваль колядок и др. 
Подводя итог всему сказанному, можно сделать следующие 

выводы: 
– воспитание языковой личности студента представляет 

собой процесс восхождения к ценностям этнической, языковой и 
профессиональной культуры; 

– этнокультурная среда высшего учебного заведения, в 
нашем случае ПГУ как классического университета, будучи 
целостной, автономной, открытой системой, выступает 
важнейшим фактором формирования языковой личности, 
способной реализовать себя в современных условиях; 

– чем выше уровень организованности этнокультурной 
среды, чем благоприятнее ее условия, тем выше уровень 
сформированности личностных качеств обучаемых, в том числе 
языковой культуры. 
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ЦВЕТОВЫЕ ИНТЕРПТЕТАЦИИ В МОДНОЙ ИНДУСТРИИ 
 
Наименование цвета представляет сложную систему 

образов и смыслов. Ю.Д. Апресян полагает, что компоненты 
цвета не универсальны и могут зависеть от признаков или 
предметов, которые являются значимыми для этнической 
общности [Апресян, 1995, с. 59]. По мнению М. Пастуро, цвета 
не являются чем-то материальным, это ни свет, ни волны, ни 
вибрация, а категории, которые определяются культурой: «les 
couleurs ne sont en effet  ni des matières, ni des lumières, ni des 
ondes, ni des vibrations. Ce sont des catégories, qui se définissent 
différemment selon les cultures» [Пастуро, 1992, с. 166].  Он 
считает, что цвет – явление общественное, и ни природа, ни 
наука, ни техника не создают цвета: «сe n'est pas la nature qui fait 
la couleur, encore moins la science ou la technique; c'est la société 
» [там же]. 

Внешний мир вызывает различные ментальные цветовые 
ассоциации, которые зависят от географических, исторических, 
культурных и социальных факторов. Под влиянием внешних 
факторов в сознании возникают  воспоминания, ассоциации, 
образные представления. В этом случае цвет интерпретируется на 
когнитивном уровне символов и образов. В этой связи особая роль 
отводится метафоризации, которая рассматривается как способ 
создания языковой картины мира, возникающей в результате 
когнитивного использования уже имеющихся в языке значений с 
целью создания новых эмоционально окрашенных цветовых 
образов. 

Коннотативные значения цветообозначений опираются на 
ассоциации, в основе которых может лежать субъективный 
человеческий опыт, в частности, осмысление реалий в контексте 
профессиональной деятельности. В этом случае речь идет о 
вторичных ассоциациях, имеющих отношение к зоне 
периферического сознания. Вторичные ассоциации являются 
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проекцией сознания реципиентов, объединенных общей 
производственной или профессиональной задачей. 

В рамках изучения связей ассоциативных полей с 
профессиональной деятельностью нами был проведен свободный 
ассоциативный эксперимент. Цель эксперимента состояла в 
анализе языкового сознания французов через выявление реально 
существующих в психике носителя языка ассоциативных связей, 
лежащих в основе значения цветообозначений и внешних связей 
по соотнесенности с определенной ситуацией, в данном случае, 
профессиональной. Анализ ассоциативного поля, 
сформированный из ассоциатов на каждый стимул-цвет, позволяет 
строить суждения о ментальных образах испытуемых и оценить 
семантический выбор цветовых стимулов. Наш материал, 
собранный путем опроса респондентов, работающих в области 
моды prêt à porter, показал, что часто встречающимися цветовыми 
репрезентациями для них являются предметы и объекты, имеющие 
отношение к их профессиональной деятельности. Цель 
ассоциативного эксперимента – исследовать цветовой 
ассоциативный ряд в сфере потребления модной текстильной 
продукции. 

В результате эксперимента оказалось, что реципиенты 
выбирают в качестве одного из ассоциатов на один из 
предложенных цветов предметы профессионального окружения. 
Например, в качестве ассоциата на красный были названы: платье 
(robe), туфли (escarpins), губная помада (rouge à levres); на синий 
– шарф (foulard), куртка (blouson), джемпер (pull); на серый – 
дамский костюм (tailleur); на черный – маленькое черное платье 
(petite robe noire). 

Таким образом, наш эксперимент показывает, что нередко 
цвет представляется в виде конкретного предмета, имеющего 
отношение к профессиональной деятельности человека или к 
конкретной ситуации, в которой находится индивид.  Реакция 
испытуемых представляет результат работы их сознания, а 
вариативность ассоциативных образов на предложенные цвета 
зависит от экстралингвистических факторов. 
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КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ПЕРЕВОДОВ РОМАНА 
Р. КИПЛИНГА «КИМ» (НА МАТЕРИАЛЕ ЗВУКОВЫХ 

ПРОДЛЕНИЙ) 
 
Предметом рассмотрения в настоящем докладе является 

кросс-культурный аспект переводов романа Р. Киплинга «Ким» – 
эволюция передачи звуковых продлений в переводах на русский 
язык названного романа в дореволюционный (1915), советский 
(1936) и постсоветский период (1999). Этот роман был переведен 
5 раз: А.П. Репиной в 1915 году, М.И. Клягиной-Кондратьевой в 
1936, А.З. Колотовым, А.В. Глебовской в 1991 году,  
А.З. Колотовым в 1999 году, М.И. Кан в 2007 году. Вопрос 
рассматривается на материале звуковых продлений. 

Сопоставление трёх доступных нам переводов  
(А.П. Репиной – 1915; М.И. Клягиной-Кондратьевой – 1936;  
А.З. Колотовым – 1999) позволяет обнаружить существенную 
разницу между ними. В переводе 1916 года, выполненной 
П.Репиной, из 90 авторских продлений звуков передано всего  
3 продления, напр.: 'Ye-es; but first, he has nothing to tell; and se-
condly, he knows what would happen. Also, he is very fond of Mahbub, 
and of me a little.' – Да-а, но, во-первых, ему нечего рассказать, а 
во-вторых, он знает, что произошло бы в таком случае. И он 
очень любит Махбуба и немножко меня. 
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Заметим попутно, что в процессе перевода А.П.Репина 
добавила свои звуковые продления, отсутствующие в оригинале: 
– Белого народа? Не-ет! Не-ет! – Ким яростно потряс головой. 
Дисциплина и рутина были совершенно несвойственны его натуре. 
– Я не хочу быть солдатом. 'Gorah-log [white-folk]. No-ah! No-ah!' 
Kim shook his head violently. There was nothing in his composition to 
which drill and routine appealed. 'I will not be a soldier.' 
Оригинальное No-ah! не содержит звукового продления, тогда как 
в переводе Не-ет! продление гласного содержится. 

В переводе 1933 года (выполненном М.И. Клягиной-
Кондратьевой) 32 продлений – вместо оригинальных 92 – это 
самое большое количество представленных в переводе продлений. 
Этот переводчик добавила ещё 8, в том числе перевела частицу 
Noah!, формально не относящееся нами к продлениям, как  Не-ет!, 
и междометие  Hst! как Ш-Ш!. Также два случая скандирования 
она тоже перевела как продление: 

‘By Gad, sar!  The British Government will change the succession 
in Hilas and Bunar, and nominate new heirs to the throne.  "Trea-son 
most base" ...  but you do not understand?  Eh?’ – Клянусь богом, сэр, 
британское правительство изменит порядок престолонаследия в 
Хиласе и Банаре и назначит новых наследников престола. «Преда-
ательство самого низкого разбора»… Но вы не понимаете, а? 

Передача скандирования слова с помощью звукового 
продления гласного наблюдается и в следующем контексте: 

'Ay, Mahbub.  And where is he?’ 
‘Selling horses in this vi-cinity, of course.’ 
– А, Махбуб. А где он? 
– Продает лошадей здесь побли-изости, само собой 

разумеется. 
Используя звуковое продление гласного, М.И. Клягина-

Кондратьева передаёт слог, выделенный в оригинале курсивом:  
‘They talk so particularly fast!  It would have been much better to 

cut their beastly throats.’ – Они говорят так необыча-айно быстро! 
Лучше бы попросту перерезать их дурацкие глотки. 

Важно отметить, что в переводах этого переводчика звуковые 
продления выполняют образно-характерологическую функцию: с 
их помощью она передаёт особенности английского языка 
английский клерков, так называемого Babu-English. Эта же 
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образно-характерологическая функция звуковых продлений 
наблюдается и в оригинальном тексте. 

В 1999 году вышел в свет перевод романа «Ким», 
подготовленный  А. З. Колотовым. В его переводе наблюдается 9 
соответствий звуковых продлений оригинального и переводного 
текста: At first Kim had been minded to give the alarm–the long-drawn 
cho-or–choor! (thief! thief!) that sets the serai ablaze of nights; but he 
looked more carefully, and, hand on amulet, drew his own conclusions. 
– Сперва Ким хотел поднять тревогу. Протяжный крик  «Кху-ур! 
Кху-ур!» взорвал бы спокойствие ночного серая, но, понаблюдав 
еще и прикоснувшись к своей ладанке, он решил поступить иначе.   

В то же самое время переводчик внес много своих звуковых 
продлений в тех контекстах, где в оригинале они отсутствуют. Все 
звуковые продления, привнесенные переводчиком, так или иначе 
мотивированы контекстом. Например: What is this? – Эт-то что? 
В данном контексте продление согласного «т» призвано передать 
удивление и замешательство главного героя, столкнувшегося с 
неизвестным ему механическим устройством. 

Подводя итоги нашему пилотажному исследованию, заметим, 
что – в плане соответствий оригинальных и переводных продлений 
звуков – наиболее корректным является перевод  
М.И. Клягиной-Кондратьевой, максимально бережно и с предельным 
вниманием отнесшейся к данному языковому средству. 
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ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДА 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
 
Восприятие и интерпретация специальных объектов – то, что 

отличает профессиональную языковую личность, – во многом 
обусловлены традиционными в рамках данной этнокультуры 
представлениями и стереотипами. Не случайно в коммуникации 
российских профессионалов широко используются значимые для 
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национальной семиосферы имена теща и свекровь (наряду с 
интернационально выделенными мать и дочь) [Голованова, 2017], 
отмечается актуализация единиц инпута (мама, ляля, дядя, 
ладушки, гули-гули ‘сигнал диспетчеру о том, что бригада скорой 
помощи освободилась’, папа ‘заведующий отделением’ и др.). 
Этнокультурным своеобразием обладают наименования портянка 
‘путевой лист’ в речи шоферов (‘расчетный листок’ в 
общепрофессиональном употреблении); орден Сутулова 
‘символическая награда для особо рьяных рабочих в шахтерской 
среде’; распашонка ‘трехкомнатная квартира, состоящая из 
большой проходной комнаты и двух маленьких (по обеим 
сторонам)’ в речи риелторов и многие другие.  

Яркой национально-культурной характеристикой русской 
профессиональной личности выступает обращение к деревянным 
образам при наименовании специальных объектов. Например, в 
речи лепщиц пельменей зафиксирован профессионализм 
деревянное тесто как обозначение непластичного теста, 
лишенного значимых для профессионалов свойств. В 
коммуникации журналистов-газетчиков отмечен фразеологизм 
резьба по дереву ‘вид журналистской деятельности, связанный с 
обработкой заметок нештатников и практикантов’. В военном 
жаргоне с образом дерева соотносятся единицы 
деревообрабатывающий комбинат ‘учебное подразделение, 
учебка’, деревянный дембель ‘выпуск из учебки’. В этих 
номинациях актуализирована закрепленная в русском языковом 
сознании метафорическая концептуализация представлений о 
невысоких умственных способностях человека (ср.: «Дерево. О 
глупом, непонятливом человеке, тупице, бездарности» [Химик, 
2017, с. 192]). На связь «деревянных» номинаций с негативной 
оценкой свойств неодушевленного предмета или определенной 
категории лиц указывают и другие примеры в речи военных: 
деревянный – о брезентовом ремне (обладающем негативными 
характеристиками по сравнению с кожаным); дуб – 1. Самолет 
устаревшей конструкции. 2. Сержант. 3. Военнослужащий; дубак 
– охранник, часовой на вышке; дубарь – глупый человек 
[Коровушкин 2000]. Сходные номинации содержатся и в речи 
спортсменов: «Дуб – футб. Неповоротливый, не успевающий за 
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событиями на поле игрок» [Елистратов, 2011, с. 41]; «Дубовый – 
акробат., гимнаст. Негибкий акробат, гимнаст» [Там же. С. 42].  

Отдельную группу наименований, восходящих к 
стереотипным для национального восприятия образам, 
составляют обозначения, указывающие на отсутствие у 
специальных объектов тех или иных типичных связей. Например, 
в профессиональной речи рабочих, занимающихся остеклением 
балконов, зафиксировано слово кукушка ‘балкон последнего 
этажа’. В названии отражено характерное для русской культуры 
осмысление кукушки через символику одиночества как 
нарушения привычных связей [Русское культурное пространство, 
2004, с. 105]; для профессионалов отсутствие стандартной связи 
объекта с находящимся выше балконом влечет необходимость 
сооружения дополнительного контура конструкции. Другой 
пример – наименование сирота в речи водителей пассажирского 
транспорта; так называют кондукторов, не закрепленных за 
определенным водителем. Мотивировочным признаком в данном 
случае выступает отсутствие значимой с точки зрения 
профессионалов связи между водителем и кондуктором, которые 
осмысляются как близкие, родные люди.     

Значительная группа наименований в русской 
профессиональной среде восходит к художественной литературе и 
фольклору. В них проявляется не только литературоцентричность 
русского сознания, но и стремление к иронической (или 
шутливой) интерпретации объектов и субъектов 
профессиональной деятельности. Приведем характерные примеры 
из речи шахтеров: Баба Яга ‘канатно-кресельная дорога для 
доставки горнорабочих к месту работы’ (номинация построена на 
сходстве позы героини, летящей в ступе, и позы шахтера); 
корчагин ‘шахтерская кирка’; водяной ‘рабочий водоотлива’, сын 
папы Карло ‘слесарь-ремонтник’ (намек на слабые 
интеллектуальные способности рабочего); белоснежка 
‘экономист, бухгалтер’ (белый цвет как важный опознавательный 
признак ИТР); Гарри Поттер ‘механик’ (иронически реализован 
стереотип волшебника, чародея); из речи медиков: самоделкин 
‘травматолог’ (использует в работе молотки, кусачки, пилы, 
стамески); колобок ‘больной с выраженным асцитом’ (скоплением 
жидкости в брюшной полости); икар ‘пострадавший в результате 
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падения с высоты’, каренина ‘железнодорожная травма’, флинт 
‘больной с ампутированной ногой’; из речи риэлторов: морозко 
‘замороженный строительный объект’, карлсон ‘покупатель 
пентхауса’. 

Таким образом, в профессиональных обозначениях 
проявляется специфика «национального информационно-
языкового отражения» [Володина, 1998, с. 59]  характеристик 
субъектов и объектов деятельности, актуальных для 
профессиональной языковой личности, сформированной в 
определенной лингвокультурной среде.  
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ТРАКТОВКИ 
ДЕЙСТВИЙ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 
 
Язык, с философской и психолингвистической точек зрения, 

не является прямым отражением мира, он способствует 
интерпретации мира человеком как представителем этноса. 

Нетерминологическая лексика  профессиональной сферы 
подобно лексике общеупотребительной  представляется одним из 
фрагментов  национальной картины мира, отображаемой  в 
тезаурусе. Лексику такого рода можно найти в словарях П. Роже, 
Н.Ю. Шведовой, Л.В. Бабайцевой и других. Она разрабатывалась 
в ряде пособий РКИ Э.И.Амиантовой, И.П.Слесаревой, Н.А. Ло-
бановой, А.Л. Горбачик, Г.А. Битехтиной, Н.М. Лариохиной,  
И.П. Кузьмич. Попытка пополнить тезаурусную область, 
именуемую Сократом Знание, представив определённые перечни 
действий исследователя области «Филология. Лингвистика», была 
предпринята в [Грекова, 2017, с.123-131]. 

Глагольная лексика учебно-педагогической сферы  
нуждается в специальном изучении: она частотна и релевантна, в 
частности, в практических курсах РКИ. Но если названия 
действий, свойственных данной профессиональной сфере, можно 
найти в словарях и они в принципе умопостигаемы, то трактовка 
действий, передаваемая  разнообразными средствами языка, 
осознаётся иностранными учащимися не сразу. РКИ как 
дисциплина неизбежно носит кросс-культурный характер. 

Например, турецкий язык представляет действия во многом 
иначе, чем русский. Для его носителей привычны такие 
особенности совершения действия, как: 1)быстрота/лёгкость; 
2)внезапность; 3)близость к осуществлению/близость к 
завершению [Эйюп Гениш, 2008, с.157-175]. 

 Номенклатура русскоязычной трактовки действий  включает 
ряд признаков: позитивность/негативность, 
возможность/невозможность, желательность/нежелательность, 
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успешность/неуспешность, трудность/лёгкость  совершения, 
готовность/решимость; обнадёживающий результат  (косвенным 
образом свидетельствуют о трудности того или иного типа), 
бенефактив трудной ситуации  и другие.  

Виды трактовки действий не всегда выступают в чистом 
виде, они могут комбинироваться, например, предстать в виде 
квалификации  «трудное, маловероятное действие»: Только бы 
сдать все экзамены в сессию.  

Поскольку понятие трудности многоаспектно (это может 
быть и трудность достижения в силу социальных, 
пространственных и иных причин, и трудность, физическая и 
моральная, непосредственно совершения действия), то мы 
оговариваем, что  нас будет интересовать последний тип. 

Идея трудности/легкости совершения действия может быть 
заложена в русское предложение/высказывание разными 
способами. 

Лексическим. Детей ей теперь одной 
поднимать/растить/воспитывать. В.Астафьев. Из трёх 
перечисленных названий  первое оценочно и характеризует 
действие как трудное. Два последних безоценочны. 

Ряд так называемых субъективно-модальных значений 
указывает на трудность совершения действия, действия 
трактуются как требующие значительных усилий. 

Субъективно-модальное значение неуспеха свидетельствует 
о трудности поставленной задачи. Не удалось закончить реферат. 
Не получилось вспомнить правило. Зачётку никак не найду. 
Трудное действие предстаёт как невозможное. Ужасно болит 
горло. Завтра зачёт по фонетике мне не сдать. Мне этот текст 
в жизни не перевести. 

В случае выражения опасения по поводу возможности 
совершить трудное действие.: Не провалиться бы мне завтра на 
экзамене по старославянскому. 

В случае предостережения о трудном действии: Смотри 
не перепутай правило выбора вида в личной и неличной форме. 

Аспектуальным.  
Через значение конативности, то есть тщетных попыток. Она 

так и не запомнила термины (действие начато, результат не 
достигнут). Она так и не пошла сдавать зачёт с чужой группой 



 

64 

(запланированное, но нежелательное действие не начато). Писал 
он свою биографию, да так и не написал. 

Через наглядно-примерное значение: Инна ни за что такую 
задачу не решит. 

В случае указания на  качество действия, необходимое для 
решения трудной задачи: Читайте внимательнее, там масса 
ошибок. 

Номенклатура трактовки действий учебно-педагогической 
сферы как трудных насчитывает десятки позиций, 
обеспечиваемых разнообразными языковыми средствами. 
Привести их здесь полностью не представляется возможным. 
Языковые средства выражения идеи лёгкости осуществления 
действия, также проанализированные нами, но не вошедшие в 
данный материал, менее многочисленны. Наши данные подводят 
к выводу о том, что идея трудности в русском языке, в отличие, 
скажем, от турецкого языка, превалирует над идеей легкости 
осуществления профессиональных действий этой сферы. 
Исследуемая трактовка действий настраивает как носителей 
языка, так и инофонов на постановку и решение нелёгких учебно-
педагогических задач в деятельности как обучаемого, так  и 
обучающего. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
 В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ 

 
Актуальность данного исследования связана с расширением 

межкультурной коммуникации в академической среде благодаря 
студенческой мобильности, созданию научных коллабораций, 
необходимости публиковаться в зарубежных изданиях. Основной 
проблемой в межкультурном взаимодействие является 
возможность понимания собеседниками друг друга. В докладе 
предполагается проанализировать основные помехи при 
межкультурной профессиональной коммуникации. 

Во-первых, это использование определенных стратегий 
разворачивания дискурса. Р. Капланом в 1966 году была 
предпринята попытка исследования и демонстрации того, как 
структура человеческой мысли, в свою очередь обусловленная, 
наряду с другими факторами, и природой родной культуры, влияет 
на структуру дискурса на родном языке [Kaplan, 1966]. В 
настоящий момент культурная обусловленность дискурса не 
вызывает сомнений у большинства ученых, работающих в этой 
области, см., например [Арутюнова, 1992; Пак, 2014; Pedro Martín-
Martín, 2005]. Проанализировав 110 текстов студентов-носителей 
арабского языка с описанием физических и химических опытов, 
мы обнаружили, что 65 % текстов имеют нелинейную 
композицию: студенты используют стратегию концентрического 
дополнения и расширения информации: Это равное ускорение. На 
видео линейное движение с равной скоростью. Это скорость, с 
которой тело движется с постоянной скоростью во  времени. 
Пример из юридического текста: Нежелательность вступления в 
брак. Человеку не следует вступать в брак, если есть 
вероятность того, что он притеснит свою жену и причинит ей 
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вред, или что он не сможет нести бремя брака, то здесь 
вступление в брак считается нежелательным.  

Этнокультурные особенности построения дискурса могут 
оказывать существенное влияние на успешность межкультурной 
коммуникации, поскольку ожидание, что партнер по 
коммуникации будет формировать свой дискурс по тем же схемам, 
к которым привыкли мы, оказывается обманутым.  

Во-вторых, некоторые особенности употребления терминов 
также могут стать помехой в межкультурной коммуникации. 
Можно отметить то, что образы, стоящие за используемыми 
понятиями могут не совпадать. Если в точных науках это можно 
компенсировать предметным представлением информации 
(рисунки, графики, модель или сам предмет), то гуманитарии чаще 
имеют дела с абстрактными понятиями. В этом контексте понятие 
языкового сознания приобретает особую значимость. К тому же, 
бывает, что, осознав существенные отличия новой культуры от 
привычной, родной, познающий субъект чувствует 
невозможность использовать какой-либо устоявшийся термин для 
явлений другой культурной реальности.  

Соглашаясь с Е.А. Климовым, писавшим,  что тип 
профессии влияет на  внутреннюю модель  мира [Климов, 1995], 
приведем в пример эпизод работы с аспирантом из Сирии, 
пишущим диссертацию по семейному праву арабских стран. Он 
вводит в работе термин аль-хитба ‘обещание брака’ для 
обозначения помолвки, которая регулируется семейным 
законодательством. При этом аспирант категорически 
отказывается использовать слово помолвка, поскольку, по его 
мнению, помолвка в западных странах и в России «ничего не 
значит, поскольку не регулируется законом». Очевидно, 
типизация явлений действительности в данном случае 
обусловлена, с одной стороны, влиянием родной культуры, а с 
другой – характером профессиональной деятельности субъекта, 
познающего действительность. Кроме того, влияние оказывает 
и этноцентризм – недооценка чужой культуры и переоценка 
своей. 

Этот путь – путь введения нового термина в какой-то мере 
обоснован, но вместе с тем он может явиться причиной 
терминологической путаницы в случае если каждый феномен, 
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имеющий культурную специфику, будет обозначаться новым 
словом. 

Теоретически осмысляя реалии родной культуры и создавая 
при этом текст на иностранном языке, профессионал может 
столкнуться с тем, что можно назвать сопротивлением языка. Так, 
в законодательстве многих арабских стран есть формулировка 
«разрешенная женщина». Эта формулировка построена на той же 
модели, что и «разрешенная еда». Автор текста пишет, что 
сирийский законодатель внес поправки в этот закон о том, что и 
мужчина должен быть «разрешенным», добавляя, что на самом 
деле эта поправка не добавила ничего нового, она направлена 
лишь на то, чтобы исключить идею о том, что семейное 
законодательство в Сирии несправедливо по отношению к 
женщинам. Вместе с тем стилистическая правка этого фрагмента 
вызывает серьезные затруднения. Если использовать конструкцию 
Мужчине должно быть разрешено жениться на выбранной 
женщине, то оттенок смысла, связанный с принижением 
женщины, понятный носителям арабского языка и культуры, 
совершенно исчезает, и обсуждаемая поправка теряет всякий 
смысл. 
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ОБРАЗ РОДНОГО ЯЗЫКА В СОЗНАНИИ СОВРЕМЕННЫХ 
БРИТАНЦЕВ: К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВОГО 

ПУРИЗМА С ПОМОЩЬЮ АССОЦИАТИВНОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
По наблюдениям исследователей, в последние десятилетия 

в Великобритании наблюдается необычайный рост 
общественного внимания к языковым вопросам: от простого 
интереса – до непримиримого языкового пуризма. Таким 
образом, проблема пуризма в последнее время все чаще 
оказывается в фокусе лингвистических работ, однако методы его 
изучения могут быть различными в зависимости от того, что 
понимать под данным явлением, и на что именно нацелено 
внимание исследователя. В нашем случае под языковым 
пуризмом понимается стремление некоторой части языкового 
сообщества контролировать состояние родного языка в 
соответствии с определенным «языковым идеалом», т. е. 
представлением о том, какими характеристиками должен 
обладать язык данной страны. Для того чтобы изучать языковой 
пуризм, необходимо выявить образы «своего» и «чужого», 
«плохого» и «хорошего» языка в сознании его носителей; в 
зависимости от того, какие языковые явления имеют 
положительный и отрицательный образ, можно судить о том, 
какой вид пуризма преобладает в обществе – элитарный, 
этнографический, архаический, реформистский или 
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ксенофобный (классификация видов пуризма взята из: [Thomas, 
1991]).  

В качестве метода исследования было принято решение 
использовать ассоциативный эксперимент, поскольку он 
позволяет объективно оценить объем аффективной составляющей 
образа и соотношение положительных и отрицательных 
ассоциатов. Список стимулов был составлен на основе анализа 
британских газет Guardian, Observer, BBC News и др. (по принципу 
частоты обсуждаемости тем, так или иначе связанных с 
английским языком): the English language, the English people, Bri-
tish English, American English, Americans, dialects, Shakespearean 
English, Queen’s English, slang, BBC English, global language и txt 
(синоним смс-языка).  

В ассоциативном эксперименте приняли участие 104 
британца (в основном этнические англичане), проживающие в гг. 
Лондон и Оксфорд, средний возраст которых составил 39 лет.  

Основной целью эксперимента было оценить, какие 
языковые явления вызывают большее количество оценочных 
реакций (положительных или отрицательных) и тем самым 
определить, какие пуристические тенденции преобладают в 
обществе.  

В результате выяснилось, что следующие языковые явления 
в сознании англичан имеют скорее отрицательный, чем 
положительный образ (т.е. количество ассоциатов с негативной 
коннотацией в них составляет не менее 50%): American English, 
Queen’s English, txt, global language. Причём наиболее негативно 
окрашены образы американского и так называемого 
«королевского» английского.  

Положительным образом обладают Shakespearean English, the 
English language, dialects, BBC English, slang и British English. 
Показательно различие в отношении информантов к BBC English 
и Queen’s English, хотя в социолингвистике эти термины часто 
используются как синонимы. Так, образ BBC English, в 
противоположность образу Queen’s English, является в целом, 
положительно окрашенным; испытуемые замечают происходящие 
с ним положительные перемены.  

Из анализа реакций на стимул “dialects” следует, что 
региональные различия в целом приветствуются информантами, 
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по их мнению, они указывают на корни человека и определяют его 
идентичность, а наиболее актуальными, судя по количеству 
соответствующих реакций, являются следующие варианты: 
Scouse, Geordie, Lancashire и Yorkshire variety (диалекты 
английского языка, характерные для жителей городов Ливерпуль, 
Бирмингем; графств Ланкашир и Йоркшир).  

В целом, как видно из анализа аффективной составляющей 
образов, информантами приветствуются культурные отличия, 
выраженные каким бы то ни было способом, откуда следует 
положительное отношение к диалектам, новому, «более 
демократичному» образу BBC English и даже сленгу. И наоборот, 
факторы, влияющие на нивелирование данных отличий, 
оцениваются отрицательно (отсюда наблюдается негативное 
отношение к American English и global language).   

Таким образом, для современной Великобритании 
определяющим типом пуризма, исходя из данных ассоциативного 
эксперимента, является ксенофобный этнографический пуризм (в 
терминах Дж. Томаса [Thomas, 1991]). Ранее к аналогичным 
результатам мы пришли на основе исследования текстов 
пуристической направленности (то есть текстов, содержащих 
оценку современными пуристами чужого речевого поведения, а 
также из рассуждения о целях и мотивах своей деятельности) 
[Жукова, 2013]. 
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ГЛАГОЛЫ ГОВОРЕНИЯ: КОГНИТИВНО-
СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

(НА МАТЕРИАЛЕ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА) 
 

SPEAKING VOICES: COGNITIVE MODEL  
OF THE LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD 

(ON THE MATERIAL OF THE KAZAKH LANGUAGE) 
 
Аннотация. В статье представлены результаты 

исследования, имеющего целью построение структурно-
семантической модели глаголы говорения и когнитивная модель 
языковой картины мира как когнитивной структуры. 
Национальный язык – важнейший этногенный фактор, только 
через овладение им возможно приобщение к этническому 
самосознанию.исследующая связь языка и культуры, роль 
человека в развитии языка, национальной культуры в языке, 
общенациональное мировоззрение, выявление основных единиц, 
формирующих «языковую картину мира», созданную на 
национальных ценностях в языковой единице, концептуальной 
структуры языковой картины мира. Выстраиваемая модель не 
только отображает когнитивно-содержательные характеристики 
языковой картины мира, но также включает лексико-
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семантическое поле, что определить собственно лингвистические 
основания, лежащие в основе когнитивно-семантических структур 
языковых единиц. В языковую картину мира входят не образы, а 
изображаемые объекты. Их называют результатом субъективной 
практики (языковая миросозидание). Языковое создание мира 
понимается как духовная энергия, направленная на действия в 
родном языке, там происходит пересоздание мира при помощи 
языковых единиц. 

Ключевые слова когнитивная структура, семантико-
когнитивная структура, картины мира, лексико-семантическая 
поле. 

Annotation. The article presents the results of a study aimed at 
building a structural-semantic model of verbs speaking and a cognitive 
model of the linguistic picture of the world as a cognitive structure. The 
national language is the most important ethnogenic factor, only through 
mastering it it is possible to join the ethnic identity. The relationship of 
language and culture, the role of a person in the development of a 
language, national culture in a language, national outlook, identification 
of the main units that form the national values in the language unit, the 
conceptual structure of the linguistic picture of the world. The model 
being built not only displays the cognitive-informative characteristics 
of the linguistic picture of the world, but also includes the lexical-
semantic field that determines the actual linguistic bases underlying the 
cognitive-semantic structures of linguistic units. The linguistic picture 
of the world does not include images, but depicted objects. They are 
called the result of subjective practice (linguistic worldview). The 
linguistic creation of the world is understood as spiritual energy 
directed at actions in the native language, where the world is recreated 
using linguistic units. 

Keywords cognitive structure, semantic-cognitive structure, 
pictures of the world, lexical-semantic field. 
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ПОСЛОВИЦЫ В КРОСС-КУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ 
 
Данная публикация посвящена кросс-культурному аспекту 

пословиц глазами профессионального лингвиста. 
Как известно, пословицы отражают национально-языковую 

картину мира, мировоззрение народа и его ценности в самых раз-
личных аспектах. Следовательно, они воплощают собой 
мировоззренческие универсалии культуры, как инвариантные, так 
и специфические смыслы [Стёпин В.С., Ионин Л.Г. Культура // Гу-
манитарная энциклопедия; Центр гуманитарных технологий. Дата 
обновления: 23.04.2019. URL: https://gtmarket.ru/concepts/6859#t4 
(дата обращения: 20.10.2019)]. 

Как известно, в соответствии с общеевропейскими 
компетенциями владения иностранным языком выделяют шесть 
уровней, самым высоким из которых является C 2 (уровень владения 
в совершенстве). Данный уровень подразумевает владение 
«разнообразными идиоматическими и разговорными 
выражениями» [Общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком: изучение, обучение, оценка, 2003, c. 27]. Под 
лексической компетенцией уровня C 2 понимается знание 
словарного состава языка, включающего лексические и 
грамматические элементы и способность их использования в речи. 
К лексическим элементам относятся в том числе пословицы и 
поговорки [Там же, с. 111]. Следовательно, использование пословиц 
в речи свидетельствует о весьма высоком уровне владения языком. 

Многие исследователи выделяют выразительные средства 
языка, характерные для пословиц, так называемые пословичные 
маркеры [Е.В.Иванова 2006; Н.Ф.Алефиренко 2009, В.П.Аникин 
1957 и др.], обладающие высокой стилистической выразительно-
стью. Специфика пословичных маркеров обусловлена, в первую 
,очередь структурными различиями конкретных языков. 

Особое внимание хотелось бы обратить на важность учёта 
парадигматического и синтагматического аспектов стилис-
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тических ресурсов языка; а также неспецифических, относительно 
и абсолютных характеристик языковых единиц. 

К парадигматическим стилистическим средствам относятся 
явления фонетики, морфологии, лексикологии, синтаксиса и сема-
сиологии, главной характеристикой которых является их 
парадигматическое отношение в плане соотнесённости с рече-
выми сферами, а также – применительно к семасиологии – с 
экстралингвистическим объектом. К явлениям синтагматической 
стилистики относятся стилистически значимые отношения между 
элементами синтагматической цепи – на первый план выходит зна-
чимость совместной встречаемости идентичных, различающихся 
или прямо противоположных по своей сути языковых единиц [Там 
же, с. 88, 130]. 

Кроме того, внутри стилистически окрашенных средств следует 
выделять три класса стилистических единиц: неспецифические, от-
носительно специфические и абсолютно специфические 
стилистические средства [Скребнев Ю.М., 1975, с. 33]. 

В соответствии с указанными положениями Ю.М.Скребнева 
нами были проанализированы стилистические средства русских и 
английских пословиц. Здесь укажем лишь семасиологические 
средства (более подробно см.: [Маравина М.В., 2012, 2015, 2016]). 

Неспецифическими семасиологическими средствами 
русских и английских пословиц являются гипербола, мейозис, 
метонимия, метафора, ирония, сравнение, антиклимакс, антитеза, 
использование метафоры и метонимии вместе с прямыми 
наименованиями, использование синонимов-заменителей. 
Относительно специфические средства представлены 
климаксом (чаще представленным в русских пословицах). 
Использование синонимов-уточнителей, наличие каламбура 
являются абсолютно специфическими выразительными 
средствами русских пословиц, ср.: Бился, колотился и ни до чего 
не добился (или: а пути не добился); Круто-туго выжимает 
(бельё), знать дружка поджидает; Хлеба не ест, вина в рот не 
берёт, а завсегда сыт и пьян живёт (синонимы-уточнители); 
Разбил дед деревню, и баба – горшок; Куда ты глазом кинешь, 
туда мы кинем (понесём) головы свои; Разошлась новгородская 
власть – разошёлся и город (каламбур) [11. С. 26]. 
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Стилистические средства в реальных пословицах часто пере-
плетаются, образуя самые различные сочетания (о взаимодействии 
разных ярусов при создании стилистической функции см. также: 
[И.В.Арнольд 2002: 69]. 

В качестве одного из выводов заметим, что в английских 
пословицах отразились некоторые характерные особенности 
языка: влияние аналитического строя языка проявилось в более 
высокой выразительности инверсии в пословицах, влияние 
синтетического строя русского языка проявилось  в чрезвычайно 
высокой выразительности использования глагола в роли 
существительного (Купúшь уехал в Париж). Если конверсия в 
английском языке – настолько характерное явление, что не 
является стилистическим средством (и потому не попало в 
классификацию такого рода средств), то в русском языке такого 
рода примеры чрезвычайно выразительны. 

Любовь к различного рода звуковым эффектам, так часто 
наблюдаемая в русских пословицах, вероятнее всего на уровне 
речи воплощает характерную особенность уже не языка, а 
русского языкового мышления, которая, в свою очередь, отражена 
в пословицах (Для красного словца не пощадит ни матери, ни 
отца). 

Таким образом, пословицы как в русском, так и в английском 
языках демонстрируют свою чрезвычайную выразительность, 
свои высокие суггестивные возможности. 

 
 

М.О. Матвеев (Москва) 
Московский государственный институт  

международных отношений 
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 

mike-matveev@mail.ru 
 

МЕДИАТЕКСТ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВ СОЗНАНИЯ  

 
В современном мире особую актуальность приобретает 

изучение работы средств массовой информации. Необходимо 
отметить, что СМИ зачастую играют роль посредника в процессе 



 

76 

передачи информации, за счет чего зачастую именно печатные и 
электронные СМИ являются мощным инструментом 
формирования общественного сознания. Реальность сегодня 
конструируется средствами массовой информации, и почти всё, 
что мы знаем о мире, мы получаем посредством восприятия СМИ. 
В настоящее время для изучения медиатекста применяется весь 
диапазон методов современной науки: от традиционных методов 
системного и контент-анализа до привлечения психологических и 
психолингвистических методов, что обусловлено 
междисциплинарным характером исследований медиадискурса. 
Применение методов различных наук для анализа СМИ позволяет 
получить комплексное представление о реальных свойствах 
медиатекстов, в частности, изучить их воздействие как на 
индивидуальное, так и на общественное сознание, а также оценить 
взаимодействие составляющих медиатекст вербальных и 
невербальных компонентов. В данном исследовании будет 
использован психолингвистический подход к изучению 
креолизованных медиатекстов. Понимание креолизованного 
текста осуществляется путем аналогового отображения, т.е. 
формируется образ сознания, подобный изображению (например, 
визуальному или акустическому) предмета, который человек 
наблюдает в данный момент. Образы сознания формируются в 
ходе восприятия предмета и явления, и в дальнейшем, будучи 
сохраненными в сознании, при восприятии подобного предмета 
или явления, используется в качестве перцептивного эталона, с 
которым индивид будет осуществлять сравнение воспринимаемых 
впоследствии предметов. В данном исследовании использовались 
психосемантические методы, позволяющие получить материал 
для анализа обыденного сознания за счет использования 
критериев оценки формируемых у респондентов образов 
сознания. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ  

КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
АКАДЕМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Профессиональная языковая личность всегда несет на себе 

отпечаток сформировавшей ее национальной образовательной 
среды. В последнее десятилетие явно обозначилась 
необходимость и правомерность рассмотрения профес-
сиональной языковой личности, стремящейся вопреки 
унифицирующей тенденции сохранить ощущение собственной 
определенности в научном информационном пространстве 
глобализированного мира. Родной язык и традиции национальной 
системы образования по-прежнему играют в этом ключевую роль. 

Овладение профессиональной (в данном случае – 
академической) языковой культурой как один из ведущих 
критериев становления профессионала, помимо оценочного, 
эмоционального и функционального измерений, имеет ряд 
параметров, непосредственно сопряженных с проявлением 
профессиональной Я-концепции и связанной с этим системой 
профессиональных самооценок и притязаний личности. 
Тенденция к не только сохранению, но и демонстрации индивидом 
своей академической культуры обозначилась в сфере 
глобализированного научного дискурса, при котором 
академический дискурс на родном языке выступает одной из 
практик поддержания этнического самопозиционирования. 

Несмотря на то, что академический дискурс как 
разновидность институционального дискурса предполагает 
конвенциональное, нормативное речевое взаимодействие людей, 
соблюдающих определенные нормы поведения и действующих с 
четко сформулированными целями в прототипном месте, в то же 
время он позиционируется как культурно-маркированная система 
коммуникации. 
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Креативный характер академической коммуникации и ее наце-
ленность на актуализацию и фиксацию языка науки предопределяют 
возможность использования традиционных для академического дис-
курса в рамках определенного национального сообщества культурно-
маркированных форм. Языковая личность ученого имеет право в не-
которой степени нарушить регламентированные конвенциональной 
нормой рамки и выйти за их пределы, демонстрируя свою принад-
лежность к определенной научной школе, исследовательской и 
терминологической традиции. 

Кроме того, несмотря на такие черты научного изложения 
(письменного и устного), как стройность, логичность, 
объективность, терминологичность и безоценочность, скорее 
всего, самопозиционирование личности в его академической 
разновидности будет реализовываться также на уровне тематики 
материала, терминологической лексики, прецедентных 
(культурогенных) текстов и дискурсивных формул. 

Используя определенную дискурсивную практику, профес-
сиональная языковая личность создает себя в том числе и 
посредством выбора тех или иных принятых в социуме культурно-
маркированных риторических приемов в целях завоевания дове-
рия, авторитетности и получения одобрения своей позиции. 
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рамках научного проекта № 19-013-00805. 

 
Интеграция образовательных и этнокультурных пространств 

обусловила необходимость внедрения инновационных технологий и 
методов преподавания дисциплин в высших учебных заведениях. 
Проблемам организации учебной деятельности в поликультурном 
коллективе посвящен ряд отечественных и зарубежных 
исследований [Дмитренко, 2017; Лариошин, 2017; Ресенчук, Тунева, 
2019; Smitherman & Villanueva, 2003]. В них рассматриваются 
факторы, обусловливающие «актуальность и неизбежность 
обращения к межкультурным идеям в сфере языкового образования 
современного специалиста» [Дмитренко, 2017, с. 105]. Кроме того, 
отмечается важность решения современных задач соизучения языка, 
культуры и специфики профессиональной коммуникации с учетом 
межкультурного контекста [Обдалова, 2014]. 

Материалом для исследования послужили занятия по 
дисциплине Иностранный язык (английский) для студентов 1 
курса профиля Отечественная филология. В течение семестра на 
занятиях присутствовали студенты 1 курса Высшей 
лингвистической школы г. Пиза (Италия). В контексте 
межкультурного взаимодействия внесение корректировки в 
процесс обучения было обусловлено различиями в целевой 
установке русских и итальянских студентов, в выборе способов 
приобретения иноязычных навыков, а также готовностью к 
межличностному взаимодействию в новой среде. 

Целевой установкой российских студентов является 
освоение иностранного языка как средства повышения 
профессиональной компетентности, а также инструмента для 
осуществления профессионально-ориентированной коммуни-
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кации на иностранном языке. Поэтому при работе с англоязычным 
материалом преимущественно использовались задания 
дискуссионного формата, не требующие обязательного перевода 
на русский. Как правило, уникальные культурные и 
образовательные реалии стран изучаемого языка требовали поиска 
русских эквивалентов. 

Мотивационная составляющая процесса получения 
иноязычных навыков представителями итальянской культуры 
связана с овладением принципами функционирования языковой 
системы, с интересом обучающихся к особенностям 
грамматического и лексико-стилистического аспектов как 
английского, так и русского языков. Если для русских студентов 
иностранный текст – это средство получения знаний 
профессионального характера, то для итальянских данный 
материал – это объект применения, систематизации и отработки 
профессиональных навыков, необходимых переводчику, 
специалисту в области межкультурной коммуникации.   

Включение в учебную группу итальянских студентов 
обусловило необходимость чаще осуществлять перевод с 
английского на русский и итальянский. Кроме того, в режим 
учебного взаимодействия был внесен дополнительный аспект – 
сравнение реалий трех культур: русской, британской и 
итальянской. Так, при обсуждении университетской жизни 
интерес у студентов вызывали такие вопросы, как обращение к 
преподавателям в высшей школе в России и Италии, различия в 
терминах диплом, удостоверение, аттестат, сертификат в 
русской академической лингвокультуре, diploma, certificate, cre-
dentials в британской/ американской, и certificato, diploma, 
certificato di eccellenza в итальянской. 

Следующее существенное отличие мы обозначаем как стиль 
обучения. Нужно отметить, что подход к обучению у русских 
студентов более глобальный, предпочтение отдается крупным 
фрагментам знания, текста. Наблюдение за способами освоения 
материала итальянскими студентами выявило склонность к 
пошаговому процессу изучения нового, интенсивному применению 
аналитических навыков.  Отметим, что различия в познавательных 
стилях лежат не только в области этнокультурных особенностей, они 
также связаны с профессиональным мышлением. Несмотря на то, что 
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на первом курсе еще трудно говорить о профессиональных навыках, 
нацеленность на разные задачи внутри конкретных курсов оказывает 
существенное влияние на личность будущего специалиста и на 
типичные способы приобретения профессиональных навыков. 

Большое значение для эффективной учебной деятельности 
имела готовность русских и итальянских студентов вступать в 
межкультурную коммуникацию. Для русских студентов 
ситуация присутствия представителей европейской культуры 
позволила выступить экспертами, осуществить презентацию 
знаний о системе русского языка, о принципах ее 
функционирования. Непривычным форматом явилось то, что 
метаязыком нужно было избрать иностранный, то есть 
английский. Что касается готовности к межкультурной 
коммуникации, наблюдаемой у итальянских студентов, то к 
национальной специфической черте характера – 
общительности, – добавилась еще и профессиональная 
заинтересованность. Поэтому за исключением первых двух 
занятий (этап адаптации занял некоторое время) и русские и 
итальянские студенты проявляли готовность к межкультурному 
взаимодействию в рамках учебного процесса. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
 
Республика Башкортостан (РБ) – субъект Российской 

Федерации (РФ) на территории Приволжского федерального 
округа, в котором по численности населения (4072,2 тыс. чел.) 
занимает 1-е место и 7-е место в РФ. По данным ВПН 2010 г. чуть 
более 20 национальностей представлены численностью свыше 
1000 чел.; 77 национальностей и этнических групп составляют до 
10 чел., из них 24 представлены одним человеком. По этой 
причине с этим в 2010 г. по РБ у 2,4% населения  
(97,6 тыс. чел.) отсутствуют сведения о национальной 
принадлежности [Национальный состав…, 2012, с. 5; 19]. 

На специфику языковой ситуации РБ влияли такие 
объективные культурно-исторические, социолингвистические, 
экономические причины: наличие в средневековье у тюркских 
народов Средней Азии, Казахстана, Северного Кавказа и Урало-
Поволжья общего письменно-литературного языка «тюрки», 
основанного на арабской графике [Биишев, 1972]; вхождение 
башкирских племена в 1557 г. в состав России; вопросы о 
латинизации башкирского письма; присоединение РБ к 
Европейской Хартии региональных языков и языков 
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национальных меньшинств (2002 г.), создавшее оптимальные 
условия для функционирования языков всех народов республики 
[О реализации закона…, 2003]; роль и статус башкирского языка 
как средства не только внутри-, но и межнационального общения 
с представителями тюркоязычных народов региона 
[Национальный состав…, 2012, с. 839]. 

Созданная в республике правовая база регулярно 
подкрепляется не только научными разработками, но и такими 
программами, как «Сохранение, изучение и развитие языков 
народов РБ», «Возрождение и развитие башкирского языка», 
«Программа по изучению, возрождению и развитию фольклора 
народов РБ», «Народы Башкортостана» и мероприятиями разного 
уровня и статуса – отчетом РБ на международной конференции в 
2001 г. в Нидерландах, проведением заседаний постоянного совета 
Международной организации «Тюрксой» (с 1993 г. РБ – член 
данной организации), международным семинаром «Европейская 
Хартия региональных языков и языков национальных 
меньшинств», проведенным Советом Европы в 2001 г. в Уфе, 
заседаниями консультативного комитета финно-угорских народов 
(г. Уфа, 2005 г.). 

Так, в Стратегии национальной политики РФ на период до 
2025 г. термины «национальный» и «нация» употребляются как 
для определения этнической общности, так и надэтнического 
образования. Смысл последнего термина сводится к связанному с 
тем или иным этносом и обусловленному обществом и 
государством. В докладе предполагается привести данные 
сравнительного анализа группы противоречий внутреннего и 
внешнего характера в проблемном поле национальной 
образовательной политики РБ и РФ.  

Содержание этнокультурного образования, по нашему 
убеждению, определяется не только социальным заказом 
этносообщества системе образования и спецификой конкретной 
этнической культуры, но и требованиями ФГОС к личностным 
результатам освоения программы общеобразовательной школы, в 
данном случае – критериями сформированности этнокультурной 
идентичности. 

Разработка основ этнокультурного образования, приоритеты 
которого направлены на формирование этнокультурной 
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идентичности в контексте общероссийского гражданского 
сознания, возможна при оптимальном сочетании 
общечеловеческих, национально-этнических и личностных 
ценностей [Закон о языках народов РБ: http://bel-obr.ru/si-
tes/default/files/users/user19/zakon_respubliki_bashkortostan_ot_15_
02_99_n_216-z_red_ot_2.rtf]. Данному требованию, считаем, 
соответствует и одобренный 28.07.2018 г. Госдумой законопроект 
об изменениях в ФЗ «Об образовании в РФ» в части изучения 
родных языков в школах. В соответствии с ФЗ, родной язык 
остается в обязательной части школьной программы, при этом 
родители учеников, написав заявление, смогут выбирать в 
качестве родного как национальный язык, так и русский язык. 
Вводится важное уточнение: родной язык не должен 
преподаваться в ущерб русскому языку. В постановлении 
зафиксирован план работы: для родных языков будут написаны 
учебники, образовательные программы. В этом же аспекте следует 
рассматривать и подписанный 26.10.2018 г. Президентом РФ  
В. Путиным Указ о создании Фонда поддержки родных языков, 
который призван заниматься проблемами их преподавания 
[https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 71988258/]. 

Не вызывает сомнения, что уникальность российского 
общества будет восприниматься только при условии, когда 
индивид осознает себя носителем этнической культуры, членом 
многонациональной общности. В ценностно-мотивационное ядро 
его самосознания помимо общенациональных должны войти и 
этнокультурные значимости. Только в этом случае 
общероссийские ценности будут восприниматься как 
«естественное продолжение и условие этнических» и не станут 
противопоставляться им [Аюпова, Салихова, 2018, с. 838]. 

Этническое самосознание каждого народа характеризуется 
собственной атрибутикой и значимостями. Несмотря на 
востребованность рыночной экономикой таких качеств человека, 
как предприимчивость, прагматичность и дисципли-
нированность, у башкирских народов сохраняются такие черты 
характера, как коллективизм, дружелюбие и гостеприимство. 
Безусловно, что в рамках гуманистической образовательной 
парадигмы право выбора (этно)культурных ценностей и в целом 
национально-языковой идентичности остается за самим 
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человеком [Искужина, Салихова, 2014, с. 133-134]. В то же время 
базовыми, как мы полагаем, должны стать приоритеты, 
определяющие развитие национального самосознания во 
взаимосвязи с укреплением общероссийской гражданской 
идентичности и единства народов РБ и РФ. 

Отметим, что в практике отечественной педагогической 
науки отсутствуют вариативные модели формирования и 
укрепления этнической идентичности как структурного 
компонента гармоничной общероссийской идентичности в 
контексте национальной политики государства. Проводимые 
социолингвистические, социологические и психолого-
педагогические исследования определяют «степень 
сформированности этноидентичности в её корреляции с 
общероссийской идентичностью» под воздействием 
глобализационных процессов или выявляют «этномаркеры и их 
рейтинги как факторы формирования социальной идентичности». 
В этих условиях разработка и утверждение стратегии 
этнокультурного образования как «ресурса эффективного 
социально-ориентированного развития этнонаций и российского 
общества» [Боргояков, Бозиев, 2018, с. 14-15] станут базой для 
повышения эффективности сохранения и развития культурного 
многообразия народов РБ и укрепления их единства. 
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ВЛИЯНИЕ СЛАВЯНСКОГО ЭТНОСА  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОГО ПОРТРЕТА СОВРЕМЕННОГО 
УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Учитывая реалии полиэтнического многонационального 

мегаполиса Москвы, особую актуальность приобретает проблема 
поликультурного иноязычного образования будущего учителя. 
Нынешняя педагогическая действительность такова, что 
приходится принимать во внимание при обучении языку и 
культуре, с одной стороны, этнокультурный фактор, с другой, – 
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создание организационно-методических и психолого-
педагогических условий для познания, анализа и сопоставления 
своей и иной культуры  [Сороковых, 2016, с. 156].  

Смысл педагогической профессии выявляется в деятельности, 
которая представляет собой особый вид социального 
взаимодействия, направленного на передачу от старших поколений 
младшим накопленной информации, опыта, что предполагает на 
данном фундаменте создавать  условия для  личностного развития и 
подготовку будущего учителя к выполнению определённых 
социальных ролей в конкретном обществе. К сожалению, сегодня 
глобализация мировой экономики и рост наукоемких производств 
привели к потере нравственных, духовных ориентиров в обществе: 
сложившаяся в школе научно-техническая парадигма оказалась не в 
состоянии воспитать гармонично развитую, активную, 
самостоятельную личность, способную к сохранению и 
приумножению общечеловеческих ценностей. Переориентация 
общества с технократизма на Человека и его внутренний мир 
обусловила становление гуманистической парадигмы в образовании 
[Прибылова, c. 3]. Одной из основных причин того, что в 
современном мире мы стали забыть о своих корнях, о своей культуре 
являлась и является политика отказа от своих ценностей, а 
приобщение к общей мировой культуре, далеко не в лучшем ее 
представлении. В данной работе попытаемся осмыслить как 
исконно славянский этнос может влиять на формирование 
коммуникативного портрета учителя иностранного языка. Тема 
данная не нова. Ценности русского (славянского) этноса нашли свое 
отражение в трудах великих русских философов и педагогов (В.В. 
Соловьев, Ф.М. Достоевский, Н.С. Трубецкой и др.). В свое время 
А.В. Луначарский писал, что «образованный человек – это тот 
человек, в котором доминирует образ человеческий. Воплощением 
педагогической культуры является именно человечность».  

По мнению В.А. Сухомлинского, основой успеха учителя 
является духовное богатство и щедрость его души, воспитанность 
чувств и высокий уровень общей эмоциональной культуры, 
умение глубоко вникнуть в сущность педагогического явления 
[Сухомлинский, 1984, с.22]. Ведь идентичность педагога как 
философская категория «есть характеристика бытия,  которая 
исключает различия, а вместе с ним и то, что выступает причиной 
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инаковости» [Инновационные направления, 2012, с.8]. Поэтому 
сегодня проявляется повышенный̆ интерес к влиянию славянского 
этноса на образ современного учителя иностранного языка, на 
специфику и своеобразие его субкультуры. Понимая, что 
субкультура  личности педагога оказывает  влияние на систему его 
ценностных установок, ее мировоззрения, поведение, мотивацию 
к профессиональной деятельности, считаем, что она  является  
частью его общей культуры,  во многом определяясь спецификой 
профессиональной культуры педагога иноязычного образования.  

Преподаватель иностранного языка должен быть знатоком не 
только в области методики преподавания иностранного языка, но 
и в области культуры одной или нескольких зарубежных стран, 
народы которых говорят на том или ином языке, изучаемом 
учениками. Таким образом, мы можем полагать, что субкультура 
учителя иностранного языка – сложное многофункциональное, 
социально-культурное и социально-психологическое образование, 
сущность которого определяется взаимодействием, 
взаимовлиянием и взаимопроникновением  общенациональной, 
региональной, профессионально-педагогической и повседневной 
культур, культуры страны изучаемого языка, ее 
лингвокультурологических и социокультурных особенностей, 
представляющее совокупность специфических признаков 
(представлений и ценностей, эмоционально-оценочных реакций и 
предпочтений, способов поведения и общения, системы знаков и 
символов, способов получения новой информации и свободного 
времяпре-провождения). Являясь носителем культуры страны 
изучаемого языка и своей славянской, учитель должен владеть 
принятыми в стране нормами поведения. То есть он должен не 
только знать иностранный язык, но и владеть культурой речи на 
этом языке, выражающейся в культуре речевого поведения, в 
богатстве, точности и выразительности речи, в соблюдении 
речевого этикета, однако сохраняя свою национальную 
самобытность [Сороковых, Зыкова 2012, с.16].     

В связи с вышесказанным в процессе создания 
профессионально-коммуникативного портрета учителя 
необходимо большое место отводить его национальной 
индивидуальности, утверждая, что «человек входит в 
человечество через национальную индивидуальность как 
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национальный человек, а не отвлеченный человек, как русский, 
француз, немец или англичанин»  [Бердяев, 1946, с. 95]. Известно, 
что культура любого народа наиболее представлена его языком, 
отражающим его ценности и его самобытность.  

Социальным основанием и значимым критерием, по 
которому выделяется профессионально-коммуникативный 
портрет современного учителя иностранного языка, и 
определяются (условно) ее границы, является  сообщество 
педагогов иноязычного образования, посредством которого 
задаются социально, общественно важные и институционально 
закрепленные требования, нормы, правила, существующие не 
только в культуре преподаваемого языка, но и доминирующие  в 
российском сообществе. 

Подводя итоги, отметим, что социально-психологическую 
основу профессионально-коммуникативного  портрета учителя 
иностранного языка должна определяет в первую очередь его 
индивидуальность и самобытность, его внутренняя  культура, 
внутри которой исторически складываются  традиции его этноса, 
правила, ценности и смыслы, культура речевого общения, 
эмоциональность и экспрессивность речи, характерная для той 
культуры, транслятором которой является педагог. Если у  
человека не сложилась определенная языковая картина в родном 
языке, то он неизбежно сталкивается с трудностями в процессе 
изучения других языков, ибо лингвокультурологические реалии 
должны быть осмыслены личностью обучающегося посредством 
языка как  ценности его бытия. Разделяя позицию Е.Г. Таревой 
отметим, что «необходимость учета и оценки  набора фактов, 
явлений и персоналий обусловлена тем, что современная 
аксиология гносеологически ориентирована на анализ таких 
феноменов, как личность и индивидуальность, смысл бытия, идеал 
и т.п. Как следствие, образование в целом и иноязычное 
образование в частности не могут обойтись без ценностного 
осмысления этих феноменов» [Тарева 2011, с.233].     

Мы полагаем, что субкультура учителя иностранного языка  
является тем культурным пространством, в котором не только 
обнаруживаются, но и преодолеваются многие противоречия между 
профессионально-педагогической и повседневной культурой, 
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которые позволяют нам утверждать, что «твой учитель не тот, кто 
тебя учит, а тот, у кого учишься ты» (Ричард Бах). 
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ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ США 

 
Чувство национальной принадлежности входит в 

ментальный комплекс американцев так же, как и в структуру их 
национального сознания. Этнические особенности 
профессионального сознания жителей США наравне с 
многочисленными другими народностями формируются 
собственной национальной культурой, и, соответственно, 
характеризуются своими традициями, культурными особен-
ностями и системой ценностей. Процесс формирования 
особенностей складывался из череды воздействия различных 
факторов (географические условия, приток эмигрантов, создание 
межэтнических семей с перениманием культуры и пр.) [5;38]. В 
результате чего сложившееся американское сознание отражает 
своеобразный склад мышления, психологии и поведения в 
профессиональной деятельности.  

По мнению людей, работавших в США, в характере 
американцев много противоречивого [6], и это – результат 
своеобразной истории страны. Эмиграция за океан людей самых 
различных в национальном и социальном отношениях; энергичное 
и часто хищническое освоение богатой необжитой территории; 
борьба с природой и варварское истребление местного населения; 
война за независимость и захватнические войны с соседями; 
рабство и война Севера с Югом, так и не покончившая с расовой 
дискриминацией; «Америка только для американцев» и 
стремление править всем миром; быстрый экономический рост и 
грабеж многих народов мира; войны только на чужих территориях 
и до последнего времени неуязвимость своей собственной страны; 
разнообразное имущественное расслоение населения – все это не 
могло не наложить отпечаток на психологию американцев. 

Психологическими особенностями профессионального 
сознания американцев являются их деловитость и практичность. 
Деловитость по-американски – это организованность в труде, 
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четкость, точный расчет, глубокое (в деталях) знание дела, умение 
находить наиболее рациональные решения практических задач, 
предприимчивость. Практичность американцев – это умение из 
всего, из вещей и из людей, извлекать пользу [7;234]. 

Американцы очень высоко ценят свою личность и 
индивидуальность и очень часто ставят свои интересы превыше 
интересов коллектива. Они стремятся быть финансово 
независимыми от других людей и стараются решать свои 
проблемы самостоятельно. Им присущ дух соперничества еще со 
школьных времен, что отражается в профессиональной сфере, у 
них постоянное совершенствование своих профессиональных 
навыков, профессиональные достижения и движение по карьерной 
лестнице. Несмотря на индивидуализм и желание быть лучше 
окружающих, американцы не являются одиночками, а 
предпочитают достигать глобальные цели коллективно [7;425]. 
Жители США прекрасно умеют работать в команде, ведь каждый 
из них знает, к какому результату нужно стремиться, и что нужно 
делать, чтобы общая цель была достигнута. Американцам не 
свойственна излишняя скромность и стеснительность, поэтому 
они предпочитают решать любые вопросы в ходе откровенного 
разговора, не избегая при этом "скользких" тем. Жители США не 
привыкли замалчивать обиды и притворяться, а предпочитают 
высказывать претензии в лицо собеседнику. И такой подход к 
решению проблем очень эффективен, ведь благодаря ему 
американцы быстро решают любые задачи и улаживают 
конфликты [6].   Американцы много улыбаются, чтобы показать 
окружающим, что у них все хорошо, и легко заводят новые 
знакомства как с целью извлечь пользу, так и чтобы узнать что-то 
новое и интересное от нового друга. Они очень пунктуальны, так 
как опоздания в США не допустимы вне зависимости от причины. 
Большинство жителей США ведут ежедневники, где поминутно 
расписывают свой распорядок дня, и неуклонно следуют 
запланированному, так как такой подход позволяет успеть сделать 
все дела и не тратить время попусту. Энергичность и привычка 
постоянно заниматься чем-то полезным – еще одна 
профессиональная особенность характера американцев. Многим 
людям других наций, переехавшим в США на постоянное место 
жительства, поначалу трудно приспособиться к динамичному 
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образу жизни, свойственному американцам, ведь жители США с 
самого детства привыкли много работать, постоянно 
самосовершенствоваться и не бояться перемен. 

Еще одной этнической особенностью профессионального 
сознания американцев, что проявляется и в быту, и в 
профессиональной деятельности, является их ориенти-
рованность на узкую специализацию. В отличие от России в 
США сложно найти "мастера на все руки", ведь типичный 
американец предпочитает быть лучшим в своей специальности, но 
не стремится быть специалистом широкого профиля и не слишком 
интересуется тем, что не касается его профессиональной 
деятельности [2;97]. 

Характер народа формируется под влиянием географических 
и социально-политических факторов. Профессиональные группы, 
имеющие общие обычаи, привычки и т.д., сближаются под 
воздействием экономико-политических закономерностей, и в 
результате этого сближения вырабатывается национальное 
профессиональное сознание. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРОФЕССИИ В ОБРАЗЕ  
МИРА КИТАЙЦЕВ 

 
Грант Китайского гуманитарного научного фонда  

№ 18BYY234 «Сопоставительное исследование китайско-рус-
ского языкового сознания и создание ассоциативного 
тезаураса»,2018-2022. 

Понятие профессии – это многомерная, многоуровневая си-
стема представлений и знаний, которая обладает определённым 
историческим и избирательным характером, обусловленным раз-
личными историческими обстоятельствами и особенностями 
конкретной эпохи. По мере развития Китая, представления о про-
фессии у современных китайцев под влиянием многополярности 
мира и экономической глобализации также изменились. Так, пред-
ставление о профессии "социального типа" в периоде плановой 
экономики в 50-60-х гг. 20 века – В начале реформы и открытости 
это быть высокого мнения о профессиональном положении и ре-
путации В 70-80-х гг. 20 века – В начале рыночной экономики в 
представлении о профессии деньги занимают первое место  
В 90-х гг. ХХ века – в начале XXI века возникает тенденция к мно-
жественной ценностей в периоде интеллектуальной экономики.  

Под влиянием традиционной китайской культуры профессии 
и главной современной идеи "основной ценности социализма", ки-
тайцы унаследовали традиционное восприятие определенных 
профессий, что также проявляется в ассоциативных полях слов-
стимулов – названий профессий. А именно: "доброжелатель-
ность врача", "учитель – инженер человеческой души", 
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"справедливость и честность госслужащих", "военный – защита 
домашнего очага и оборона отечества" и тд. Как указывает  
Н.В. Уфимцева, «экспериментальным путем, в частности через 
проведение массового ассоциативного эксперимента и построение 
на основе его результатов ассоциативно-вербальной сети, можно 
выявить системность образа мира носителей той или иной куль-
туры» [Уфимцева, 1996, с. 140] Результаты свободного 
ассоциативного эксперимента объективно отражают положитель-
ные профессиональные ценности китайцев.  

Представление о профессии в образе мира современных ки-
тайцев также складывается из следующих аспектов: во-первых, 
укоренение в социальной реальности и погоня за саморазвитием в 
работе. Во-вторых, выбор профессии более многообразный, но в 
небольшом количества районов. (1) Особенность многообразия за-
ключается в том, что китайцы обращают значительное внимание 
на национальные предприятия и организации, которые обладают 
особенностью "штатное расписание". Т.е, "обеспеченный кусок 
хлеба"(надёжная работа). В то же время стремятся найти работу на 
средних и малых предприятиях, обладающих высокими зарпла-
тами и свободной рабочей средой для саморазвития, которые как 
раз китайцам нужны, хотя отсутствует то, что называется, как 
"штатное расписание". (2) Один из критериев выбора профессии 
становится "поехать туда, где находятся города «первой линии» 
как Пекин, Шанхай и экономически развитые приморские рай-
оны". В-четвёртых, увеличение негативного содержания в 
профессиональных оценках у китайцев. В обществе появились та-
кие негативные явления, как плата за дополнительный урок, 
которую берёт учитель; красные конверты для врача; коррупция и 
бездействие госслужащих и др. Эти явления в определённой сте-
пени также проявляются в содержании ассоциативных полей слов-
стимулов – названий профессий у китайцев.  

Необходимо отметить, что существует такое популярное яв-
ление в китайском обществе как "наплыв поступающих в 
аспирантуру" и "мода на экзамен на госслужащего". Эти явления 
демонстрирует особенности ценности профессии у китайцев. При-
чины тесно связаны с реальностью трудоустройства, 
профессионального положения и другими факторами.  

 



 

97 

Список литературы: 
1. Тарасов Е.Ф. Предисловие // Образ России: извне и из-

нутри: сборник статей / Под ред. Е.Ф. Тарасов (ответственный 
редактор), Е.А. Аршавской, Н.В. Уфимецева. Калуга: Издатель-
ство «Эйдос», 2008. 316 с. 

2. Уфимцева Н.В. Русские: опыт еще одного самопозна-
ния//Этнокультурная специфика языкового сознания. М., 1996. 
140 с.  

3. Уфимцева Н.В. Языковое сознание как отображение эт-
носоциокультурной реальности // Вопросы психолингвистики. 
2003. C.102–109. 

4. Уфимцева Н.В. Образ мира русских: Системность и со-
держание // Язык и культура. 2009. С.98–111. 

5. Список литературы: на китайском языке 
6. Бу Лицзюань. Исследование профессионализма врача: 

дис. ... док. фил.наука. 2015. –33с.( . [D]. 
2015 33.)  

7. Китайский словарь Синьхуа// Пекин: Коммерческое из-
дательство, 2013.  –1254с.( [Z]. 

2013 1254.)   
8. Сюе Лифэн. Исследование профессиональной ценности 

китайских студентов: дис. ... док. пед.наука. . 2011. C.50~51.(
. [D]. 2011

50~51. )  
 
  



 

98 

Секция № 2 
 

Историко-культурные аспекты 
профессиональной картины мира 

 
 
 

УДК 811.133.1 (075.8) 
ORCID 0000-0003-2910-9942 

 
З.Н. Афинская (Москва) 

Московский государственный университет 
 имени М.В.Ломоносова 

afin-zn@mail.ru 
 

НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ 
(ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ГАСТОНА БАШЛЯРА) 

 
Актуальность истории науки связана с тем, что она выявляет 

одну из глубинных черт предназначения человека – осмысливать 
свое существование и окружающий мир. Наука заняла прочное 
место в социальной организации современного общества, и, задача 
эпистемолога, как писал Гастон Башляр, состоит в том, чтобы 
помочь обществу осознать истинную ценность науки. Термин 
«научная культура», несмотря на значительное количество работ, 
посвященных этой теме, остается в центре внимания 
исследователей. В рамках этих изысканий рассматриваются 
разные подходы к изучению единства и противоречий между 
наукой и культурой: эпистемологический, философский, 
культурологический, когнитивный, психолингвистический и др. 
[Афинская] 

Научная картина мира – явление в значительной мере 
абстрактное и используется метафорически, как отраженное в 
коллективном разуме  представление об окружающем мире, при 
том что невозможно объединить в каком-либо формате 
многообразие научных взглядов, подходов, теорий,  
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существующих в мире даже в определенном отрезке времени. 
Поэтому, как представляется можно лишь с определенными 
ограничениями принять такую концепцию картины мира, как 
«ВСЮ СОВОКУПНОСТЬ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ О МИРЕ, 
ВЫРАБОТАННУЮ ВСЕМИ ЧАСТНЫМИ НАУКАМИ НА 
ДАННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА» [Корнилов,2011, с.9]. Личное участие ученых в 
процессе выработки знаний представляет широкую панораму 
взглядов на мироустройство, так как «…создавая 
величественную научную картину мира, ученые неизбежно 
используют свою логику, свое мышление». [Спиридонов,2014, 
с.112] Только личный (следовательно, личностный) вклад 
ученого обогащает духовный потенциал общества, как 
утверждал Г.Башляр: «On ne possède pas un bien spirituel qu’on 
n’a pas acquis entièrement par un effort personnel». [Bachelard, 
1993, p.133] 

Языковая личность ученого со своей картиной мира 
находится в постоянном диалоге с концептуальной картиной 
мира научного сообщества, и есть все основания полагать, что 
картина мира в значительной степени определяется не 
отдельной личностью, а социумом. [Бубнова, Клименко, 2016, 
с.66] 

Наука – составная часть культуры, социокультурная 
деятельность, направленная на постижение истины о природе и 
человеке, согласно ее когнитивным критериям (анализ фактов, 
систематизация концептов и понятий, их дефиниция).  Основной 
общественной задачей, стоящей перед учеными, является, по 
Башляру, создание возможностей для обеспечения доступа 
каждой личности к  науке на ее современном уровне. [Bachelard, 
1972, p.147] Башляр отмечал неоспоримость рационализма в 
научной среде XVIII века, но в ХХ веке рационализм должен был 
соответствовать новым социальным и культурным критериям. В 
современной науке уже недостаточно провозглашения принципа 
рационализма, чтобы, как по мановению «волшебной палочки», 
неоспоримо принять новую идею. В постнеклассической картине 
мира ведущую роль играют синергетическая концепция, 
антропный принцип. Природа и человек (субъект) неразрывно 
связаны в этой картине реальности, причем картиной ее можно 
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назвать условно, скорее это «фильм», или даже «спектакль» 
действительности, в котором участвует сам зритель». 
[Войцехович, 2004, с.181] 

Обретение знаний должно иметь перманентный характер: «Il 
n’ya de science que par une Ecole permanente. C’est cette école que la 
science doit fonder. Alors les intérêts sociaux seront définitivement in-
versés : la Société sera faite pour l’Ecole et non l’Ecole pour la Société» 
(«Не существует науки вне перманентного обучения. Именно 
такую школу должно основать общество. И тогда общественный 
интерес будет окончательно трансформирован: Общество будет 
формироваться ради Школы, а не Школа ради Общества». – Пер. 
З.А.) [Bachelard, 1993, p.252] 

Как отмечает Визгин В.П., «после Башляра, разделить 
анализы культуры и науки стало уже невозможным». [Визгин, 
1996, 20] Личное усилие исследователя, с целью порождения 
нового текста, как вклад в научную картину мира, 
воспринимаемой в ценностях развития, в преодолении 
сопротивления методологических, философских, языковых и 
психологических препятствий, показывает человека цельного, 
целеустремленного. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В УДАЛЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Научно-технический и технологический прогрессы в 

человеческой деятельности, пройдя в своём развитии длинный 
эволюционный путь, включающий замену ручного труда 
простым машинным, механизацию, автоматизацию, 
роботизацию производственных и других процессов, подошли 
к созданию и использованию в различных сферах деятельности 
и интеллектуального продукта, заменяющего труд 
человеческого интеллекта, получившего название 
искусственный интеллект. Понятие интеллект, по мнению 
Моисеева Н.Н., подразумевает «внутреннее сознание человека 
или, некое умение мозга справляться с теми или иными 
задачами интеллектуального характера такими методами, как 
приобретение, запоминание и преобразование знаний» 
[Моисеев, 2000]]. Понятие искусственный интеллект получило 
своё распространение с середины XX века с момента его 
развития как нового научного направления. Ильясов Ф.Н. 
определяет ИИ как – способность системы создавать в ходе 
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самообучения программы (в первую очередь эвристические) 
для решения задач определённого класса сложности и решать 
эти задачи» [Ильясов,1986, c. 50].  

Одной из целей применения ИИ является выполнение им 
определенной деятельности и функций, замещающих труд 
человеческого интеллекта [Болгарина, Омелькова, 2015, с. 23]. 
Внедрение ИИ в современном мире идёт ускоренными темпами. 
На базе информационно-компьютерных технологий он нашёл 
применение уже во многих сферах человеческой деятельности, и 
тенденция к его применению будет постоянно возрастать. 
Промышленность, транспорт, добыча полезных ископаемых, 
банковские сервисы и электронная коммерция – это лишь малая 
часть направлений, в которых уже эффективно используется ИИ. 
В данном обзоре речь пойдет об аспектах замены удалённой 
профессиональной деятельности человека деятельностью 
компьютера. 

Прежде всего, говоря о профессиональной деятельности, 
необходимо отделить ее от трудовой деятельности. Трудовая 
деятельность является частью профессиональной [Цвык, 2018,  
c 168]. Возможности передачи компьютеру части своих 
профессиональных и трудовых обязанностей ведет к изменению 
продолжительности рабочего времени, построению новых 
трудовых отношений, внесению поправок в законы о трудовом 
стаже и оплате труда. Изменения в трудовой деятельности 
вызваны и профессиональным контекстом, который сместится в 
сторону регулирования деятельности искусственного интеллекта 
и выстраивания профессиональной деятельности с учетом 
возможностей ИИ.  

Макаров А.В. утверждает, что особенностью и важнейшем 
требованием к реализации процесса использования ИИ будет 
являться наличие навыков создания информационных технологий. 
«Получая такие навыки, слушатели пересматривают свое 
отношение к технологиям, превращаясь из пассивных 
потребителей в активных производителей, которые используют 
новые инструменты для создания лучших условий жизни» 
[Макаров 2016, c. 382].  

Искусственный интеллект уже выполняет часть задач и 
функций в образовании, промышленности, логистике, туризме, 



 

103 

маркетинге, медицине, строительстве, спорте и экологии. 
Возможности системы распространяются на аналитический учёт, 
интеллектуальный анализ данных, обработку естественного языка, 
речевые технологии, биометрию, компьютерное зрение и многое 
другое.  

Выполняемые ИИ функции могут позволить работникам 
не участвовать в непосредственном их выполнении, а 
производить контроль за работой ИИ и анализ данных, находясь 
в любом, не обязательно по месту нахождения учреждения или 
предприятия, месте, иными словами, - присутствие человека  
на рабочем месте сменятся дистанционной занятостью.  
Помимо задач контроля за работой интеллектуальных  
систем сам человек будет находиться в рамках слежения 
машиной за собственным рабочим временем и качеством труда. 
Удаленная работа, отойдя от «фриланса», заменит работу на 
территории работодателя, однако по своим требованиям и 
мониторингом будет сравнима с первой [Болгарина, Омелькова, 
2015, с. 21].  

По словам Г.В. Сороковых, развитие IT-технологий 
привнесет интересные технические решения и в иноязычное 
образование, например, ученика будет сопровождать виртуальный 
тьютор, следящий за его прогрессом и выстраивающий 
индивидуальную образовательную траекторию [Сороковых, 2019, 
c.125]. 

Во многих сферах деятельности человек уже тесно 
сотрудничает с искусственным «напарником», и его трудовые 
обязанности меняются и по форме, и объёму, и по содержанию, 
однако искусственные интеллектуальные системы, превос-
ходящие человеческий интеллект в принятии абстрактных, 
творческих и выходящих за рамки алгоритма решений, пока не 
разработаны, да и вряд ли появятся, ибо заменить все функции и 
способности сознательного человеческого разума искус-
ственным, на наш взгляд, невозможно.      

В заключение отметим, что, несмотря на глобальные 
компьютеризацию и внедрение интеллектуальных систем в 
процессы человеческого труда, человек, профессионал и мастер 
своего дела, при соответствующих обучении и совершенствовании 
своих навыков (в том числе и владением технологиями ИИ), всегда 
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будет оставаться во главе угла любой профессиональной 
деятельности и быть востребованным на рынке труда. 

 
Список литературы: 

1. Болгарина Е.В., Омелькова И.П. Гуманитарные вопросы 
искусственного интеллекта // Актуальные проблемы развития 
вертикальной интеграции системы образования, науки и бизнеса: 
экономические, правовые и социальные аспекты: материалы  
III Международной научно-практической конференции. – 2015. С. 
19-24. 

2. Ильясов Ф. Н. Разум искусственный и естественный // 
Известия АН Туркменской ССР, серия общественных наук. 1986. 
№ 6. С. 46–54. 

3. Макаров А.В. Искусственный интеллект и новое 
содержание обучения //Человек, общество и государство в 
современном мире. Сборник научных трудов международной 
научно-практической конференции: в 2 томах. Пенза: Пензенский 
государственный технологический университет, 2016. С. 382-385. 

4.  Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь Разума. – М.: 
Языки русской культуры, 2000 

5. Научно-технический прогресс и этическая парадигма 
XXI века: монография / В. А. Цвык, И. В. Цвык, О. В. Саввина и 
др. – Москва : РУДН, 2018 – 196 с. 

6. Сороковых Г.В. Учитель завтрашнего дня: что там за 
горизонтом 2100???// Сборник по материалам всероссийской с 
международным участием конференции. Филология, лингвистика 
и лингводидактика: вопросы теории и практики. – Елец, 2019,  
C. 123-129. 

 
 
  



 

105 

L. Bosova (Moscow, Russia) 
MGIMO RF University 

bosovalm@yandex.ru 
 

CROSS-CULTURAL COMMUNICATION IN THEORY  
AND TEACHING 

 
Cross-cultural communication characterized by specificity, 

originality and distinction of national cultures has become particu-
larly topical nowadays. Alongside with globalization, the world still 
displays a lot of cultural differences, which separate people and cre-
ate communication breakdowns. Both scholars and teachers are now 
searching for guidance in the rapidly changing political, cultural, 
and educational environment. Therefore it is critically important to 
grasp the implications of the existing cross-cultural communication 
theories and possible ways of applying them to real life [Larina, 
2015, p. 9]. 

The aims of the present issue are manifold: to reflect the scope 
of theoretical inquiry in the field of cross-cultural communication; to 
search for ways of teaching the subject to second language learners, as 
well as to specialists engaged in international relations; and stimulate 
new ideas and possible cooperation between Russian and foreign 
scholars. 

In spite of the divergence in the interpretation of the essence of 
cross-cultural communication, most of the researchers agree that cross-
cultural communication is an interacting process, in which representa-
tives of different cultures take part. They also stress that cross-cultural 
communication is a complicated, multifaceted process, its structure in-
cluding verbal, non-verbal and para-verbal components. So, to be 
effective it is not enough for cross-cultural communicators to have only 
language proficiency, a successful cross-cultural communication also 
demands from interlocutors to realize differences in expressions of 
emotions, signs, signals and symbols, alongside with background 
knowledge about cultural and socio-cultural differences. 

So, scholars agree that there are two basic factors in the cross-
cultural communication: language and culture; moreover, they are in-
terconnected and coexist in each other. Language being a universal 
form of cognition of reality and culture moulds a human character; that 
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is language that takes mindset, traditions and customs of the nation. Ac-
cording to V. Humboldt, world diversity and diversity of what we 
realize in it is discovered through the variety of languages; and human 
being is expanding in it as languages give people various ways of think-
ing and perception [Humboldt, 1985, p. 376]. Culture is a complex 
phenomenon, in a broad sense it includes material and social phenom-
ena as well as various forms of individual behavior and organized 
activity. Culture transfers and develops through communication which 
ensures the formation of a society and mutual understanding between 
its members. The existence of national cultures does not make them 
isolated from each other. They are interconnected by their past and their 
present and they actively interact. 

Language reflects not only real world, surrounding a person, not 
only real conditions of his life, but a public consciousness, mind set, 
national character, way of life, traditions, customs, morals, a system of 
values, attitudes, world vision [Ter-Minasova, 2000, p. 27]. And the 
consciousness of every person is made up under the influence of both 
his individual experience and as a result of his communication. 

Cross-cultural communication is undoubtedly embedded in cul-
ture, which serves as its context and is based on the prior experience of 
a community. In cross-cultural relations culture is an important extralin-
guistic factor shaping its members’ communicative style and behavior 
[Larina, 2015, p. 10]. Whereas culturally conditioned differences in 
communication are systematic and are defined by the type of culture, 
structure of society, its values, and other factors which impact commu-
nicative behavior and form culture-specific communicative styles. 

From the above said, the efficiency and success of cross-cultural 
communication is determined by the fact weather communicators have 
knowledge and experience of communication with the members of al-
ien culture on its language counting up linguistic, cultural, 
communicative and cognitive aspects. These are the components of a 
particular type of competence, namely – linguistic-cultural competence. 
It is linguistic-cultural competence that we consider to be the most im-
portant factor of cross-cultural communication. Linguistic-cultural 
competence is a multifaceted structure of knowledge and skills of com-
municators which determines efficiency and productivity of cross-
cultural communication. And it is necessary to stress complexity and 
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versatility of language-culture correlation, their close interconnection 
being absolutely obvious. 

It is recognized that the most efficient way of learning an alien 
culture, an alien world view (conceptual picture of the world) is a for-
eign language. Proceeding from the nature of linguistic-cultural 
communication we think that the task of teaching foreign languages as 
means of cross-cultural communication is that languages should be 
taught together with the world and culture of the nations speaking these 
languages. Each foreign word reflects a foreign world and foreign cul-
ture and world view dependent on national consciousness. 

The phenomenon of linguistic-cultural competence shows that 
language proficiency is an active form of a communicative competence 
directly connected with the problem of linguistic-cultural competence 
which includes socio-linguistic, psycholinguistic, cognitive and linguis-
tic-cultural aspects. In addition, specialists and researchers in the field 
of cross-cultural communication have collected a lot of data proving 
that language proficiency alone does not guarantee understanding be-
tween people from different cultural backgrounds. Language-cultural 
competence incorporates language proficiency and culture proficiency 
and the ability to operate them. 

As far as ensuring cross-cultural communication is concerned, a 
most effective and creative solution to the problem is to emphasize the 
part of Foreign Language Learning and Teaching, to develop language 
teaching strategies, to improve language teaching methods and tech-
niques. Talking about cross-cultural communication teaching one 
should clearly realize the aims of his/her learners, for what they learn a 
foreign language. Accordingly teaching materials are to be developed. 
Among them: 1) a curriculum framework involving what students need 
to know, be aware of or need to do; formulating these needs into a series 
of learning dimensions and learning outcomes;  
2) producing teaching materials allowing students to develop along all 
of these learning dimensions; 3) producing assessment materials allow-
ing students to be tested along all of these learning dimensions 
[Cranmer, 2015, p. 156-157]. 

So, curriculum framework for developing linguistic-cultural com-
petence carries both the teaching and assessment materials. The first 
part of it (teaching materials) falls into three categories: theoretical 
(concepts, principles, perspectives derived from cross-cultural theory), 
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textual (ability to make careful, cross-culturally aware, translation de-
cisions when producing translated texts), interpersonal (ability to make 
careful, cross-culturally aware, communication decisions when inter-
acting through any medium with colleagues). This is only an example 
how to work out curriculum framework for the discipline of cross-cul-
tural communication. To make this curriculum framework effective it 
should be developed into more details in all its parts. It goes without 
saying that special attention should be paid at teaching methods and 
techniques. 

Alongside with traditional techniques of cross-cultural communi-
cation teaching there is Internet as universal communicative 
environment. It asserts new principles of human being and human com-
munication. Internet is characterized by a number of features, such as 
communicativeness, interactivity, variety and volume of content, time-
liness and efficiency of information transfer, multilanguage. All these 
advantages are widely used in teaching process. 

The study proves that cross-cultural communication in all its hy-
postasis is directly connected with linguistic culture which forms a 
linguistic-cultural personality as a nation-cultural prototype of original 
language speaker capable of participation in cross-cultural communica-
tion. 

Cognitive cultural dissonance emerging in the course of cultural 
communication is a discrepancy between the ways of categorizing and 
conceptualizing reality through the prism of different languages and 
cultures. 

The effectiveness of cross-cultural communication is ensured by 
the corresponding level of linguistic-cultural competence, alongside 
with language proficiency it includes culture awareness reflecting in 
people’s consciousness; it, in its turn, forms people’s world view defin-
ing behavior peculiarities as a component of its national culture. 

Cross-cultural teaching is a multifaceted process based on a great 
number of techniques. Among a wide variety of teaching methods and 
techniques used to teach foreign languages there is one which is con-
sidered to be rather effective and productive – it is the use of Internet 
resources in the academic process. 
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О ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ЗЕЛЁНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Актуальность темы  обусловлена стремлением в будущем 

преодолеть проблемы, связанные с взаимоотношениями между 
обществом и природой, разрешить обострённую экологическую 
ситуацию в мире,  сохранить естественную природную среду 
обитания социума. Важным импульсом развития сознания  
зелёного движения стала активизация международных дискуссий  
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в публичном дискурсе, социальных сетях, средствах массовой 
информации и др.  

Предметом обсуждения в статье является языковая картина 
мира (ЯКМ)  представителя зелёного движения как основной 
дифференцирующий признак субкультурных различий [Соколов, 
2004, с. 12]. Определяя термин «картина мира», Р. Редфильд 
подчёркивал, что «это видение мироздания, характерное для того 
или иного народа, это представления членов общества о самих 
себе, своей активности в мире [Redfield, R, p. 30-37]. Описание 
картины мира он называл исследовательским методом, с помощью 
которого сам исследователь может посмотреть на мир глазами 
туземца.  

Проведём анализ сферы дискурса зелёного движения 
современного представителя на материале текстов социальной 
сети Instagram [Социальная сеть Instagram].  

Методика исследования ЯКМ подразумевает рассмотрение 
концептосфер, имеющих определённое значение для 
представителя зелёного движения как языковой личности, и 
позволяющих судить о его особенностях восприятия 
окружающего мира [Щитова, с. 212-215].   

Рассмотрим следующие концептосферы: субъектную, 
предметную, пространственную, эмоциональную, рекреативную 
[Шелховская, с.24]. 

Субъектную концептосферу представим следующими 
единицами: участник зелёного движения, зелёный, эколог, 
экологический супер-герой,  зелёный блоггер, общественник, 
эко-активист, эко-эксперт, эко-журналист, гринписовец; 
предметная концептосфера: зелёное движение, экологические 
новости, эко-просвещение, экологичный образ жизни, 
осознанный образ жизни, экоактивизм; пространственная 
концептосфера: планета, земля, город, магазин, квартира, 
подъезд, кухня, шкаф, общественный транспорт, улица; 
эмоциональная концептосфера: радость, счастье, грусть, 
гнев, жалость, удивление, стыд, страх, переживание; 
рекреативная концептосфера: конкурс, экомарафон,  
день земли, экофест, эко-шоппинг, эко-игра, экологический 
квест и др. 
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Репрезентация некоторых обобщённых и универсальных 
понятий, характеризующих специфику экологического движения 
в текстах и устной речи авторов в социальной сети Instagram, 
отличается определённым своеобразием. Нами выделены 
следующие языковые и речевые единицы, представляющие 
номинативное поле концепта «зелёное движение»: забота о 
природе, зелёная экономика, мода  на экологичный образ жизни, 
эко-привычки, экологически осознанное родительство, ноль 
отходов, экоподвиги, новости зелёных, раздельный сбор мусора, 
добрые крышечки, переработка, и др. 

Активизация действий, согласно тематике зелёного 
движения, представлена следующим образом: заботиться о 
природе, заботиться об окружающей среде, спасать землю, 
посадить лес, восстановить леса, защитить леса, снизить нагрузку 
на окружающую среду, подарить вторую жизнь предмету, 
сортировать мусор, организовать экомероприятия, снижать свой 
экослед, «чище едешь – дальше будешь», «как спасать еду», 
«разделяй с нами». 

На основании проведённого анализа экологически 
ориентированных текстов на русском языке, опубликованных в 
социальной сети Instagram, установлено частотное 
использование лексем экология и зелёный, а также их 
производных в качестве лексем, объективирующих 
экологические реалии. Данный феномен можно объяснить тем, 
что лексикализация экологических процессов требует не только 
передачи читателю объективной информации о сущности 
экологических феноменов, но и донесения до него характера 
возможных последствий и опасности их для человечества. 
Также использование такого языка позволяет участникам 
зелёного движения чувствовать себя единой группой, даёт 
ощущение взаимопонимания и принадлежности к особому 
кругу «избранных».   

Таким образом, языковая картина мира представителя 
зелёного движения характеризуется активным использованием 
лексем «экология» и «зелёный», а также их производных в 
качестве лексем. Дальнейшее изучения данной темы требует 
выявления особенностей оппозиции свой-чужой. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, 

АНГЛИЙСКОГО И ЯПОНСКОГО ЯЗЫКОВ) 
 
Под любой профессиональной картиной мира 

подразумевается совокупность определенных знаний, 
способностей, опыта и умений, приобретаемых в ходе освоения 
профессиональных навыков и установления общественных 
отношений. На наш взгляд, эти навыки и формируют 
профессиональную картину мира [Чернышова, 2011, с. 15]. В 
языковом сознании личности складывается специфический 
понятийно-категориальный аппарат, который в полной мере 
отражает содержание профессии данной личности [Леонтьев, 
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1977, с. 12]. Таким примером служит и профессиональная картина 
мира военнослужащих или военная картина мира. 
Военнослужащие, с одной стороны, являются представителями 
национальной картины мира как носители того или иного языка, а 
с другой стороны, имеют доступ к культурным ценностям и 
традициям военной сферы. 

Профессиональная картина мира военнослужащих имеет ряд 
характерных признаков. В этом мы убедились, проведя в период с 
2017 по 2019 гг. психолингвистический эксперимент с 
военнослужащими-носителями русского, английского и 
японского языков. В общей сложности в эксперименте 
участвовали 235 военнослужащих мужского пола. 

Военная тематика, привлекающая в последнее время столь 
большое внимание лингвистов, с точки зрения исследования 
профессиональной картины мира военнослужащих, так или иначе 
отражает культурные и национальные особенности того или иного 
народа [Тютченко, 2011, с. 37]. Например, в какой степени 
межкультурная коммуникация способна передать особенности 
культуры и языкового сознания носителя. Мы постарались 
выделить ряд черт, особо характерных для профессиональной 
картины мира военнослужащих каждого из трех исследуемых 
языков, тем самым, сделав общие выводы о различиях в языковом 
сознании военных носителей русского, английского и японского 
языков. Таким образом, сопоставительный анализ результатов 
нашего исследования показал следующее. 

Для профессиональной картины мира военнослужащих-но-
сителей русского языка характерно: 

1) восприятие войны как часть истории государства; 
2) предрасположенность к решительным действиям, чувство 

опасности, агрессии; 
3) необходимость защищать свою родину на своей земле от 

посягательств врагов; 
4) милитаризованный характер русского обыденного 

языкового сознания; 
5) идея вооруженных конфликтов как причинение 

насильственной смерти и уничтожения неприятеля; 
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6) неискоренимость коллективной памяти русского народа о 
войнах с теми этносами, которые не брали в плен побежденных, а 
уничтожали их. 

Для профессиональной картины мира военнослужащих-но-
сителей английского языка характерно: 

1) восприятие войны как средства решения глобальных 
проблем поддержания мира и спокойствия на планете; 

2) отождествление войны с идеей успеха и эффективности 
ведения боевых операций; 

3) ведение вооруженных действий на территории других 
государств для защиты своих интересов; 

4) отвержение этики войны; 
5) идея состязательности; 
6) коллективная память англоязычного народа восходит к 

средневековому рыцарскому кодексу поведения. 
Для профессиональной картины мира военнослужащих-но-

сителей японского языка характерно: 
1) восприятие войны как способа поддержания 

государственного суверенитета и решения международных 
споров; 

2) развитие концепции национальной безопасности с правом 
на «коллективную самооборону»; 

3) ведение борьбы с международным терроризмом с целью 
решения собственных задач в области национальной 
безопасности; 

4) заострение внимания на независимости нации; 
5) идея защиты государства; 
6) коллективная память японского народа представляет 

собой «оборонительный национализм» и защитный патриотизм. 
Наше исследование было проведено на основе обширного 

материала, полученного в ходе психолингвистического 
эксперимента, в процессе которого были проанализированы 
языковые средства, иллюстрирующие наиболее общие и 
частотные собирательные представления о профессиональной 
картине мира глазами военнослужащих Российской Федерации, 
США и Японии.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В АКСИОЛОГИЧЕСКОМ КАРКАСЕ СОЗНАНИЯ  

НОСИТЕЛЕЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
   
Профессиональная деятельность, как  и любая деятельность, 

в целом находит свое отражение в аксиологическом каркасе 
сознания представителя определенного этноса, а именно в виде 
ценностей (труд, профессионализм), а также антиценностей 
(например, непрофессионализм) профессиональной деятельности. 
Ценности труд и профессионализм являются компонентами 
одного семантического поля (общечеловеческие (универсальные) 
ценности), образованного такими ценностями, как мир, 
порядочность, равенство, свобода, смысл, вера, доверие,  
внимательность (внимание к людям), надежда, родина, семья, 
здоровье, достаток, убеждение, природа, уважение, творчество, 
труд, профессионализм, образование, развитие, успех, 
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выявленного на основе анализа словарных статей, содержащихся 
в лексикографических источниках русского языка. 

Труд в русской культуре рассматривается как базовая 
ценность важная как для страны, так и для отдельной  личности. 
Труд – самая важная активность в жизни русского человека. 
Исторически сложилось так, что труд для русских имеет целью 
достижение  материального  благополучия, тем более  богатства. 
Физический труд всегда связывался с трудом  духовным, 
с творчеством  и  подвигом, требующим напряжения  
физических и духовных сил. Высшая оценка труда – это 
достижение мастерства работником. Всегда отдавалось 
предпочтение труду артельному. На уровне официального 
общественного сознания труд понимается как процесс 
целесообразной деятельности, направленной на природу и 
побуждаемой необходимостью удовлетворения своих 
физических потребностей.  Труд  является синонимом  работы, 
которая для русских есть повседневная  забота, он требует от 
человека постоянных  усилий  и предполагает формирование  
профессиональных умений  и  навыков. Осуществление труда 
зависит от наличия рабочей силы, которая является 
необходимым ресурсом этноса [Колесов, 2016]. 

Труд,  по сути, является целесообразной деятельностью 
человека, которую можно рассматривать, во-первых, под углом 
зрения обмена человека с природой, т.е. воздействие человека при 
помощи орудий труда на природу и использования ее в целях 
создания предметов, которые необходимы для удовлетворения 
потребностей человека. Во-вторых, под углом зрения социально-
исторической формы деятельности, при этом труд 
рассматривается в социальных утопиях как преходящая форма 
деятельности  [Тарасов, 2012]. 

Труд, как конкретная разновидность деятельности людей 
является также одним из основных видов активности человека, 
наряду с игрой, познанием, общением. Понятия «труд» и «удовле-
творенность трудом» входят в число основных понятий 
социологии, при этом труд определяется как деятельность 
субъекта, целью которой является опережающее удовлетворение 
его потребностей, в системе общественного разделения 
производительных функций, а удовлетворённость трудом, в свою 
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очередь, определяется как оценка индивидом собственного 
положения в системе общественного разделения труда.  

В лексикографических источниках русского языка ценность 
«труд» определяется, прежде всего, как, целесообразная  
деятельность  человека,  работа,  направленная на создание, с 
помощью орудий производства, материальных и духовных 
ценностей, на  удовлетворение  личных и общественных 
потребностей, требующая умственного или физического 
напряжения, затраты  физической или умственной энергии. Труд 
также описывается, во-первых, как  усилие,  старание,  направленное 
на достижение чего-л., во-вторых, как результат деятельности или 
произведение, в-третьих, как наименование школьного учебного 
предмета, подразумевающего привитие умения и навыков в любой 
профессиональной или хозяйственной деятельности. В-четвертых, 
труд описывается как  занятия,  заботы, упражнения, дело, то есть 
все, что требует усилий и напряжения телесных или умственных 
сил. Выражаясь иначе, всего того, что приводит к утомлению 
человека. Труд также следует рассматривать как процесс адаптации 
человека к внешней среде, который  характеризуется развитием и 
совершенствованием разделения труда, его орудий и средств.   

Профессионализм измеряется степенью овладения 
индивидом профессиональными навыками, наличием 
высокого  мастерства, глубокого овладения  профессией. Профес-
сионализм дает возможность достигать значительных 
качественных и количественных результатов труда при меньших 
затратах физических и умственных сил. В лексикографических 
источниках профессионализм определяется как профессиональное 
мастерство, как слово или оборот речи, характерные для людей 
какой-либо профессии.  

Непрофессионализм в современных энциклопедических 
словарях характеризуется отсутствием профессионального 
мастерства в какой-либо сфере деятельности, характеризуется 
отсутствием профессиональных знаний и опыта, мастерства как 
компетентная оценка той или иной деятельности. 
Непрофессионализм может характеризовать уровень знаний в сфере 
деятельности индивида, одновременно может рассматриваться как 
характеристика в оценке определенного этапа развития 
индивида.   Общепринятым является определение в филологических 
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источниках русского языка непрофессионализма как отсутствия 
профессионализма,  отсутствия  специализации, отсутствия 
профессионального мастерства в какой либо сфере деятельности, а 
также как любительства, дилетантизма, дилетантства.  

Выявленные группы слов на основе анализа словарных 
статей, заключенных в лексикографических источниках, 
значительно отличаются от данных полученных в результате 
ассоциативного эксперимента. Так, например, труд образует 
общий кластер с доверием и достатком, что свидетельствует о 
культурно-обусловленном положительном отношении к труду в 
целом как процессу в результате которого появляется достаток. 
Непрофессионализм образует кластер с бедностью и 
бездуховностью, при этом связь непрофессионализма и бедности 
прослеживается достаточно явно, а в отношении бездуховности 
отметим, что ее связь с непрофессионализмом скорее носит 
опосредованный характер. 

Таким образом, ценность труд и профессионализм являются 
компонентами одного семантического поля (общечеловеческие 
(универсальные) ценности), образованного такими ценностями, 
как мир, порядочность, равенство, свобода, смысл, вера, доверие,  
внимательность (внимание к людям), надежда, родина, семья, 
здоровье, достаток, убеждение, природа, уважение, творчество, 
труд, профессионализм, образование, развитие, успех), 
выявленного на основе анализа словарных статей, содержащихся 
в лексикографических источниках русского языка. 
Непрофессионализм образует кластер с бедностью и 
бездуховностью, при этом связь непрофессионализма и бедности 
прослеживается достаточно явно, а в отношении бездуховности 
отметим, что ее связь с непрофессионализмом скорее носит 
опосредованный характер. В целом, профессиональная 
деятельность в аксиологическом каркасе, может быть описана при 
помощи базовых ценностей и антиценностей, на основе анализа 
которых мы понимаем, каково актуальное отношение к 
профессиональной деятельности носителей определенной 
культуры на сегодняшний день. Это позволит нам в дальнейшем 
определить и описать, какая именно профессиональная 
деятельность ассоциируется с положительным видом 



 

119 

деятельности, а какие виды деятельности воспринимаются 
условно негативно или явно негативно.   
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТИ 
СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ 

ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Интерес и приобщение к иноязычной культуре оставались 
одной из первостепенных задач еще с античных времен. Изучение 
классических языков, а также экспликация религиозных 
произведений, не мыслятся без культуроведческого 
комментирования. Согласно проекту  ФГОС (2019), иноязычное 
образование, «социокультурное просвещение» (Г.В. Сороковых) 
[Жаркова, Сороковых,2017,  с. 18], предполагает  знание о 
культуре, истории, реалиях и традициях страны изучаемого языка 
(лингвострановедение, страноведение), включение обучающихся  
в диалог культур,  знакомство с достижениями национальных 
культур и развитием общечеловеческой культуры,  осознание роли 
и места родного языка и культуры в зеркале культуры другого 
народа. В современных социокультурных условиях новое 
звучание приобретает одна из важнейших проблем –  
формирование ценностей, «общепринятых убеждений 
относительно целей, к которым человек должен стремиться. Они 
составляют основу нравственных принципов его существования» 
[Жаркова, 2018, с. 94]. Это связано, в первую очередь,  с 
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возрастанием в социуме  негативных явлений: проявления 
неуважения к окружающим людям в любых сферах; нарушение 
традиционной иерархии внутрисемейных отношений, 
проявляющихся в утрате авторитета старших, родителей, в целом, 
нестабильной обстановкой в обществе, отсутствием гражданской 
позиции и патриотизма. Стремление сохранить свою 
самобытность в рамках соизучения языков и культур, подчеркнуть 
уникальность своей культуры и породили повсеместный интерес к 
своим корням у отдельных личностей и целых народов. 

Практика показывает, что недостаточное знание истоков 
важнейших исторических событий,  имен крупнейших 
политических и исторических деятелей, связанных с ними,  
приводит к непониманию настоящего, неясного представления 
будущего, что  весьма актуально для нашего сложного и 
тревожного времени. Все это связано с недостаточной 
лингвокультурологической компетенцией обучающегося, 
отсутствие которой приводит к непониманию сравнений, 
исторических ссылок и т.д., в конечном итоге, к языковой 
некомпетенции. К тому же, недостаток фоновых знаний  приводит 
к буквализму в переводе из-за отсутствия способности увидеть 
реалию (особенно фразеологизм) за внешне прозрачным 
словосочетанием [Сороковых, Зыкова, 2018, с. 349]. «Посредством 
языка происходит овладение социальными и культурными 
ценностями. Осознание ценностей своей культуры наступает лишь 
при встрече с представителями других культур, обнаруживаются 
различия в их ценностных ориентациях. Также как каждая 
культура ориентирована на сохранение приоритета своих 
ценностей, каждый общественный строй стремится сформировать 
свою систему ценностей» [Сороковых, Бобунова, 2018,  с. 18]. 

Для формирования ценностей славянской культуры в рамках 
иноязычного образования важно определять содержание 
лингвоэтнокультуры как научного феномена, представляющего 
совокупность языковых, речевых и социокультурных элементов и 
структур, которые обладают этнической спецификой, 
представляет собой определённый уровень этнического развития 
личности обучающегося. В связи с этим, языковое образование 
обучающихся идёт вместе с их межкультурным образованием, 
личностным и социальным развитием, что должно способствовать 
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воспитанию активного и способного к саморазвитию 
индивидуума, готового самостоятельно воспринимать и оценивать 
новую информацию, принимать решения и формулировать новые 
профессиональные идеи [Старицына, 2013, с. 132].  

В рамках иноязычного образования происходит соизучение 
языков и культур, которое предполагает межкультурную или 
кросскультурную направленность обучения иностранному языку, 
которая будет способствовать снятию межнациональной 
напряженности, формированию толерантности к представителям 
иной культуры [Сороковых, Прибылова, 2015, с.142-143]. 
Необходимо обеспечивать обучающихся знанием специфики норм 
и компонентов культуры общества изучаемого языка. Знания об 
отдельных явлениях (культуре, обычаях и др.), предметах и вещах, 
сохраняемые в памяти, являются материалами, от которых 
отправляется мысль, которыми мысль оперирует, без которых 
мысль невозможна. Без знаний нравственных норм морали и 
поведения, форм эстетического сознания осуществление 
коммуникации сведётся лишь к формальному использованию языка, 
не удовлетворяющему потребности личности, стремящейся к 
познанию другой культуры. Личность социализируется в своем 
культуросообразном процессе. В новой среде ей социализироваться 
сложно. Язык вбирает в себя все знания и представления о мире. 
Образовательный ресурс языка не ограничен. Языковое образование 
– залог владения культурой. Развиваясь как субъекты иноязычной 
культуры, ученики развиваются и как субъекты родной культуры. 
«Воспитываясь в этнокультурной среде, ребенок получает 
эстетическое развитие через созерцание и любование национальной 
одеждой и предметами народного искусства и быта, учится 
бережному сохранению национальных обрядов и традиций. 
Приобщение человека к этнокультурной среде рождает у него 
ощущение связи с народом и исторической с ним общности» 
[Сороковых, Прибылова , 2015, с. 29]. 

Итак, культура неотделима от человека, она развивается 
вместе с ним, является основным показателем уровня развития 
индивида, общества, человечества. Связь истории и культуры 
народа с языком особенно ярко проявляется на фразеологическом 
уровне. Многие пословицы и поговорки отражают специфические 
национальные черты, уходящие  своими корнями в историю, быт, 
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обычаи и традиции народа. Важно учителю в рамках 
межкультурного взаимодействия находить экстенсионал поля, в 
центре которого находится понятие «русский» и показывать,  как 
в иностранном языке раскрывается семантическое значение 
указанного термина: русский характер, русская красавица, 
русский язык и т.д. 
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ИМЯ СОБСТВЕННОЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЯЗЫКЕ 
НЕМЕЦКИХ ВОЕННЫХ МОРЯКОВ 

 
Специфика языков профессиональной деятельности  

постоянно находится в сфере  научных интересов лингвистов. 
Объектами исследования становились:  профессиональная 
языковая личность (Золотова Е.С., Кузнецова Л.Н.),  
профессиональный дискурс (Бейлинсон Л.С., Русакова М.М.), 
профессиональная языковая картина мира (Мезит А.Э.,  
Стецюра Л.В.), категория профессионального деятеля 
(Голованова Е.И.), профессиональный «портрет» социальной 
группы (Загоруйко Ж.С.) и др. 

Центральное место в работах данной  проблематики  занимают 
профессиональные языки:  язык лесного хозяйства (Гафиятова Э.В.), 
язык авиации  (Казачкова М.Б.), язык нефтяного дела (Морозова 
О.А), язык шахтеров (Прибытова Л.В.) и др. 

Профессиональный язык военных также не остается без 
внимания ученых. Большое теоретическое и прикладное значение 
имеют труды Б.Л.Бойко, Н.К. Гарбовского, А.С. Романова. 
Военный язык  во всем многообразии его аспектов является 
актуальной областью исследовательской работы в Военном 
университете. 

В нашем докладе рассматриваются результаты изучения 
особенностей функционирования имени собственного в 
профессиональном языке немецких военных моряков. 

Язык немецких военных моряков представляет собой 
исторически сложившуюся лексическую систему, служащую  
средством профессиональной коммуникации в рамках данного 
социально-профессионального сообщества. Лексика включает два 
разряда единиц: термины и профессионализмы. 

Немецкий военно-морской флот, основанный в середине 19 
века, прошел несколько этапов в своем становлении, что нашло 
отражение в профессиональном языке моряков. Изменения в 
военно-техническом оснащении флота обусловили наличие 
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экстралингвистических факторов развития профессионального 
языка. Менялся флот, претерпевал изменения язык. Так, 
например, для современных моряков «забавно» слышать 
обращение Genosse ‘товарищ’, принятое на кораблях военно-
морского  флота ГДР. 

Основой словарного состава языка военнослужащих флота 
является лексика морского дела, характерного для регионов  
Северного и Балтийского морей в северной части Германии. 
Следует также отметить, что сообщество военных моряков 
отличается наличием крепких товарищеских связей (Kamerad-
schaft), ярко выраженной корпоративностью и языковой 
идентичностью. 

Имена собственные в языке военных моряков подразделяем 
на следующие группы: 1. Названия военно-морского флота  в 
соответствии с девятью  этапами   его развития,  от Bundesflotte 
(1848-1871)  до сегодняшнего обозначения Deutsche Marine.  
2. Названия исторических военно-морских операций и сражений.  
3. Названия (имена) военных кораблей. 4. Имена исторических и 
других выдающихся личностей. 5. Имена собственные в составе 
терминов. Имена собственные в составе жаргонной лексики также 
имеют место, придают единицам жаргона  экспрессивность и 
образность. 

Рассмотрим названия военных кораблей 
(лингвокультурологический анализ). Давать имена военным 
кораблям – это особенная,  важная и ценностная традиция в 
субкультуре военнослужащих морского флота. Анализируем  
названия военных морских судов, бывших в составе  военно- 
морского флота ФРГ (Bundesmarine) с 1955 по 1989 гг. 

Первые военные корабли (Schnellboote) получили имена Sil-
bermöve, Sturmmöve, Wildschwan. Тенденция орнитологических 
наименований сменилась  традицией использовать названия 
объектов звездного неба: Orion, Rigel, Sirius. В дальнейшем серия 
морских кораблей-тральщиков (Minensuchboote) обрела названия 
морских обитателей:    Seehund, Seeigel, Seelöwe, Seepferd, Seestern, 
Seeschlange, Delphin. Следующим нововведением стали названия 
рек для тендеров (Begleitschiffe): Trave,  Ems (реки Северной 
Германии). Эта традиция жива и сегодня. 
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Позднее появилась идея называть военные корабли по 
именам городов. Новая тенденция объяснялась желанием 
привлечь внимание общественности всей Германии к роли военно-
морского флота страны. В этой связи имело место  предложение  
не присваивать кораблям малого водоизмещения имена столиц 
федеральных земель. В настоящее время корабли немецкого 
военно-морского флота носят названия немецких городов и 
федеральных земель, символизируя неразрывную связь со своей 
страной, будучи от нее на  расстоянии, измеряемом морскими 
милями. 

Военные историки Германии сообщают о фактах очень 
серьезного отношения  командования ВМС  к выбору имени 
корабля. К ценностному пласту субкультуры  военных моряков 
относится убеждение, что имя корабля это не только его судьба, 
но и некий символ, обладающий силой. Имя должно 
способствовать успешной службе корабля на флоте. 

В докладе предпринимается  подробный  анализ 
особенностей семантики и функционирования имени 
собственного в профессиональном языке немецких военных 
моряков во взаимосвязи с историей флота, с национально-куль-
турными и языковыми традициями страны. 

 
 

М.А. Кудрявцева (Москва) 
ФГКВОУ ВО «Военный университет» МО РФ 
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АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТОВ 
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ» И «ПРЕПОД» ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИМИДЖА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. 
 
Сегодня вся образовательная сфера становится все более 

открытой: социальные сети, медиа платформы, профессиональные 
интернет-сообщества и форумы. Общество желает быть активным 
участником образовательного процесса, давать ему оценку и 
влиять на него. Поэтому, любой преподаватель, начиная с 
работников детских дошкольных учреждений, заканчивая 
преподавателями высшей школы, продолжает оставаться 
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профессионалом и за пределами учебного кабинета. Каким же 
желает видеть преподавателя высшей школы общество и как ему 
построить успешный профессиональный имидж? 

Говоря об имидже любого профессионала, мы, в первую 
очередь, принимаем во внимание характеристики и свойства, 
которыми он должен обладать по мнению представителей целевой 
группы. По мнению А.Н. Чумикова, имидж – это заявленный образ 
или заявленная позиция для продвижения в сознании целевых 
групп, это и тексты, и аудиопослания, и видеоролики, и посты в 
социальных сетях, иными словами, любое проявление 
профессиональной личности. [Чумиков, 2017, с. 12]  Целевой 
группой или аудиторией для преподавателя высшей школы, по 
нашему мнению, являются молодые люди в возрасте от 18 до 25 
лет, так как именно они – потребители конечного продукта 
деятельности преподавателя – «образовательной услуги». 

Здесь целесообразно провести различие между целевой 
аудиторией преподавателя высшей школы и школьного учителя, 
имидж которого во многом, если не всецело, определяют 
ожидания родителей детей. 

Цель нашего небольшого исследования – отследить 
языковую реализацию имиджа преподавателя высшей школы 
через анализ концептов «преподаватель» и «препод». Эти два 
слова были выбраны в качестве объекта исследования из-за того, 
что в среде целевой аудитории они употребляются чаще всего. 

Стоит напомнить, что «концепт» – понятие очень 
неоднозначное и комплексное. Так, например, А.В. Кравченко 
считает, что концепт – это некая оперативная единица сознания, 
определенным образом структурированная, обладающая набором 
признаков и объективированная в языковой форме [Кравченко, 
2013, с.116]. А И.И. Чумак-Жунь в своей классификации понятий 
концептов говорит о них как о единицах, с помощью которых 
формируется картина мира и создается обобщенный образ слова 
[Чумак-Жунь, 2009, с.11]. 

Для того, чтобы точнее установить, из чего складывается 
образ и имидж преподавателя высшей школы, мы провели 
внутренний лингвистический эксперимент. Обучающимся ВУ МО 
РФ было предложено характеризовать слова-концепты 
«преподаватель» и «препод» с помощью пяти ассоциативных 
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связей и/или эпитетов. Общее число опрошенных респондентов – 
70.  Весь массив ответов был проанализирован и для включения в 
ассоциативно-семантические поля были отобраны наиболее 
частотные характеристики, которые составили «ядро» каждого из 
концептов. 

Как отмечает В.П. Абрамов, когда мы говорим об 
ассоциативных полях, то имеем в виду отражение в сознании 
индивидуума (как реакции на определенные ключевые слова) 
сложной системы связей, которая является центром целой 
семантической сети, актуализирует определенные семантические 
поля и характеризует важный аспект психологической структуры 
слова [Абрамов, 2001, с.124 – 125 ]. 

Эти «реакции» в ответ на слова «преподаватель» и «препод» 
респондентам и было предложено зафиксировать. Ниже в таблице 
(см. Приложение) приведены все полученные нами варианты 
ответов, а в скобках указано количество повторений. 

Если опираться на специфику характеристик, употреб-
ленных для описания концептов «преподаватель» и «препод», то 
можно сделать следующие выводы. 

«Преподаватель» характеризуется через тот предмет, 
который он преподает. То есть хорошего преподавателя от 
плохого отличают глубокие знания и компетентность в своей 
профессиональной среде. «Преподаватель» воспринимается 
менее как человек и более как субъект педагогической 
деятельности, актор образовательного процесса. Индивидуальные 
и личностные характеристики указываются лишь тогда, когда они 
актуализируют профессиональные компетенции. Студент или 
курсант склонен описывать преподавателя через специфику 
учебного процесса, «отображая» и воплощая свои представления 
об изучаемом предмете в образе преподавателя. В общем, можно 
констатировать, что слово «преподаватель» обладает 
положительной коннотацией и склонно вызывать в сознании 
носителя русского языка положительные ассоциации с 
эффективным процессом обучения.  

«Преподаватель» все еще понятие, которое по-прежнему 
наполнено былыми представлениями о нем как о собранном 
перфекционисте, которому слегка чужд окружающий мир и 
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который испытывает неподдельный интерес к преподаваемому 
предмету. 

Ядро концепта «преподаватель» составляют следующие 
топ-5 характеристик: строгий, умный, требовательный, 
профессионал, разносторонний. Довольно конкретные эпитеты и 
характеристики говорят о том, что понятие «преподаватель» 
более устойчивый к изменениям концепт. 

Слово «препод» следует воспринимать не как сокращение 
слова «преподаватель», а как отдельно взятый концепт со своими 
языковыми ассоциациями. Перед экспериментом респонденты 
были предупреждены об этом. 

«Препод» воспринимается более неформально. Если мы 
обратимся к характеристикам, которые составляют ассоциативно-
семантическое поле этого понятия, то увидим, что студент или 
курсант склонен воспринимать «препода» более «человечно», 
более оценивать его личностные достоинства и/или недостатки. 
Отсюда в ядре концепта мы встречаем – веселый, молодой, 
интересный, скучный, современный – характеристики, которые 
практически никак не характеризуют профессионализм и 
компетенции, но характеризуют субъективное восприятие 
представителя этой профессии. 

В сознании целевой аудитории «препод» – молодой человек, 
воспринимающий работу как способ приятно провести время, не 
слишком радеющий за свой предмет, либо относящийся к нему без 
пиетета, приятный в общении, но подверженный смене настроения 
и не очень обязательный человек. 

Для установления формулы имиджа преподавателя высшей 
школы мы предлагаем взять за основу профессионализм 
«преподавателя» и легкость «препода». 

Для уточнения имиджевой формулы преподавателя высшей 
школы можно отследить повторяющиеся в обоих ассоциативно-
семантических полях характеристики. Таким образом, 
общительность, лояльность, чувство юмора, стиль, творческий 
подход еще более конкретизируют «идеального» преподавателя 
высшей школы и приближают нас к пониманию того, какие 
качества имеет смысл развивать человеку, выбравшему этот 
нелегкий труд, либо какие характеристики стоит оценивать 
работодателю при приеме на работу преподавателя. 
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Приложение 

«Преподаватель» «Препод» 
1) Строгий (16) 
2) Умный (11) 
3) Требовательный (10) 
4) Профессионал (5) 
5) Разносторонний (5) 
6) Образованный (4) 
7) Лояльный (4) 
8) Уважаемый (4) 
9) Ответственный (4) 
10) Богатый опыт/опытный (3) 
11) Компетентный, знает свое 
дело (3) 
12) Серьезный (3) 
13) Пунктуальный (3) 
14) Добрый (3) 
15) Интеллигентный (3) 
16) Мудрый (3) 
17) Хороший (3) 
18) Начитанный (2) 
19) Вежливый (2) 
20) Любимый (2) 
21) Креативный (2) 
22) Интересный (2) 
23) Терпеливый (2) 
24) Сдержанный, уравновешен-
ный (2) 
25) Злобный 
26) Ставит двойки, оценки 
27) Странный 
28) Отзывчивый 
29) Уважительный  
30) Консервативный 
31) В возрасте 
32) Образцовый 
33) Передает знания 
34) Красноречивый 
35) Дружелюбный 

1) Веселый (14) 
2) Молодой (7) 
3) Интересный (6) 
4) Скучный (5) 
5) Современный (5) 
6) Добрый (4) 
7) Классный (4) 
8) Креативный (4) 
9) Злой (3) 
10) Любимый (3) 
11) Странный (2) 
12) Харизматичный (2) 
13) Стильный (2) 
14) Умный (2) 
15) Общительный (2) 
16) Строгий (2) 
17) Жесткий (2) 
18) Хороший (2) 
19) Рассосный (воен.жарг.) – 
«расслабленный, ненапряжный» 
(2) 
20) Занудный (2) 
21) Интересный (2) 
22) Образованный (2) 
23) Лояльный (2) 
24) Приводит интересные при-
меры 
25) Мало знает 
26) Не вызывает интереса к 
предмету 
27) Крутой 
28) Прикольный  
29) Доброжелательный  
30) Толковый 
31)  Смешной  
32) Профессионал 
33) «урод» 
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36) Чересчур умный 
37) Всегда добьется своего 
38) Добросердечный, добро-
душный 
39) Направит в нужную сто-
рону 
40) Педантичный 
41) Искренний  
42) Субординация 
43) Эрудиция 
44) Объективный  
45) Профессор 
46) С чувством юмора 
47) Всегда найдет выход 
48) Талантливый 
49) Общительный 
50) Начитанный 
51) Обычный человек 
52) Веселый 
53) Умеет заинтересовать 
54) Рассудительный 
55) Понимающий 
56) Стильный  
57) Эгоистичный  
58) Заинтересованный 
59) Наставник/друг 
60) Авторитет/гигант/машина 
своего предмета 
61) Уверенный  
62) Справедливый  
63) Заботливый  
64) Творческий  
65) Лучший 
66) Старый 
67) Интересный   
68) Культурный  
69) Грамотный  
70) Интеллектуал 
71) Пожилой 
72) Предусмотрительный 

34) Безучастный 
35) Однобокий 
36) Нудный  
37) Примитивный  
38) Приятель 
39) Интересующийся 
40) «живой» 
41) Честный 
42) Неформальный, на одной 
волне с учениками 
43) Коммуникабельный 
44) Заинтересованный  
45) Субъективный 
46) Непунктуальный 
47) Растяпа 
48) Без достижений 
49) Уклончивый 
50) Редко идет на встречу 
51) Предвзятый 
52) Грубый 
53) Неуравновешенный 
54) Незаинтересованный 
55) Нервный  
56) Самоуверенный, самонаде-
янный 
57) Хамоватый 
58) Фамильярный 
59) Клевый  
60) Не боится ничего 
61) Фантазер  
62) Безразличный 
63) Узколобый 
64) «Прошаренный» 
65) С чувством юмора 
66) Неинтересный 
67) Равнодушный 
68) Новый  
69) Неопытный  
70) Раскованный  
71) Целеустремленный  
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73) Старательный 
74) Дисциплинированный  
75) Правильный  
76) Принципиальный 
77) Жесткий 
78) Хладнокровный 
79) Приятный  
80) Хмурый  
81) Разумный  
82) Дисциплинированный  
 

72) Экстраординарный  
73) Понимающий 
74) Чванливый  
75) Мерзкий 
76) Неприятный  
77) Заботливый  
78) Невысокомерный  
79) Свободный  
80) Внимательный  
81) Увлекательный  
82) Творческий  
83) Рассеянный  
84) Болтливый  
85) Критичный 
86) «Лайтовый» 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СОЗНАНИЯ В ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНАХ, 

ОТОБРАЖАЮЩИХ ПОМИЛОВАНИЕ  
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Профессиональное сознание, согласно В.А. Цвык, 

представляет собой совокупность основных социальных 
требований, идеалов, представлений, обращенных к конкретной 
профессии и призванных регулировать профессиональные 
отношения людей и соотносить узкопрофессиональные 
требования с общественными установлениями [Цвык, 2004-2005]. 
В данной статье рассматривается, в сопоставительном плане, 
трансформация профессионального сознания носителей 
английского и русского языков при рассмотрении юридических 
терминов, отображающих помилование. Обращение к 
юридическим словарям сопоставляемых языков [Большой 
юридический словарь, Электронный ресурс; Словарь 
юридических терминов, Электронный ресурс; Clapp, 2000; Martin, 
2001] показало присутствие в английском языке следующих 
терминов, изменивших свое значение.  

К их числу относятся юридические термины grace, oblivion, ab-
solution. У термина grace – это устаревшее значение помилования, 
которое не отмечается в современных юридических словарях. А 
термин oblivion обладает устаревшим значением амнистия или 
помилование. Юридический термин absolution выражает следующее 
устаревшее значение:  в древнем гражданском праве оправдательный 
приговор, судебное заявление о том, что обвиняемый невиновен в 
совершении преступления. 

В русском языке такими юридическими терминами, 
обладающими устаревшими значениями, выступают: «аболиция», 
«обеление». Термин «аболиция» способен выражать устаревшее 
значение, когда  помилование даровалось государем в тот момент, 
когда факт виновности еще юридически не был установлен. У 
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термина «обеление» исторически присутствовало значение 
освободить от податей и повинностей в виде акта помилования. 

Сопоставление английских и русских терминов, 
раскрывающих суть юридического акта помилования, 
демонстрирует явные изменения исторического плана в 
профессиональном сознании представления о помиловании. Эти 
трансформации в одинаковой мере связаны с историческими 
изменениями правовой системы государств. И, одновременно, при 
сравнении устаревших значений, очевидно присутствие различий 
в описании самого акта помилования в правовых системах этих 
государств того времени. 
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ОБЪЕКТНАЯ ОБЛАСТЬ ЛИНГВИСТИКИ 
В АСПЕКТЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА 

 
Под интегративным подходом нами понимается, с одной 

стороны, предельно широкий и, одновременно, внутренне 
организованный подход к Языку и языковым явлениям. Логико-
структурной основой такого целостно-системного подхода 
является лингвистический вариант субстратной методологии, что 
позволяет точно и недвусмысленно очертить объектную область 
современной лингвистики. 

Напомню, что субстратный подход к языку (от лат. substratum 
‒ ‘основа, фундамент’) предполагает выделение в языке и 
языковых явлениях пяти ступеней сущности, рассмотренных через 
призмы пяти целевых подсистем: 

 

Таблица  1 

 Генетич. 
аспект 

Логич. 
аспект 

Динамич. 
аспект 

Функц. 
аспект 

Идиостилевой 
аспект 

Мышление 1 5 4 3 2 
Язык 6 7 8 9 10 
Психофизио-
логия 15 14 13 12 11 

Речь 19 16 17 18 20 
Общение 24 21 23 22 25 

 

При таком ‒ интегративном ‒ подходе в объектную область 
лингвистики входят: 

1) все научные и паранаучные данные смежных областей 
знания о человеческом мышлении, в том числе языковом и 
метаязыковом, «языковедном» (психология, зоология, биология, 
антропология, культурология, концепции современного 
естествознания, история, археология, политология, история 
религий и т.д.); 
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2) воззрения и теории, направленные на постижение 
ненаблюдаемой сущности – языка, в собственном смысле этого 
слова (языкознание во всех его вариантах и вариациях, логика, 
математика, статистика, информатика и т.д.); 

3) сведения о строении речевого аппарата, об особенностях 
нервной системы человека, протекания раздражительных и 
тормозных процессов, о функциональной асимметрии головного 
мозга, о психосоматических явлениях и т.д.; 

4) речь, речевая реальность, обладающая материальными 
признаками, т.е. то, что предстаёт «в виде движущихся слоёв 
воздуха» (сведения о звуковой стороне речи, о речевом и 
неречевом существовании языка, о языке мимики и жестов, о 
материально выраженном и материально не выраженном в языке 
и его единицах и т.д.); 

5) общение и все его феномены, в том числе коммуникация, 
псевдо– и квазиобщение, сведения о закономерностях и об 
особенностях общения людей друг с другом, о культурных 
стереотипах общения, об ограничениях усвоения воспринимаемой 
информации.. Здесь интегративная лингвистика не может 
обойтись без привлечения данных таких наук, как теория 
коммуникации, теория информации, психотерапия, психология 
общения, психолингвистика, социолингвистика, межкультурная 
коммуникация, теория мимики и жестов и т.д. 

Учёт пяти целевых подсистем – в рамках предлагаемого 
подхода – позволяет уточнить объектную область лингвистики. В 
неё входят: 

а) обширные сведения в области происхождения языка, 
истории литературного языка, исторической грамматики, 
санскрита, старославянского языка, онтопсихолингвистики и 
других наук, рассматривающих (фило– и онто-) генетический 
аспект языковых явлений; 

б) обширные – в целях их систематизации и установления 
логико-структурных соответствий – представления из областей 
различных теорий мышления и человеческой психики, в области 
теории Языка и языков – в т.ч. фонетики, лексикологии, 
морфемики и словообразования, синтаксиса, стилистики, в 
области теорий звучащей речи, а также в области различных 
теорий коммуникации;  
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в) данные о динамическом, процессуальном, деятельностном 
аспекте рассмотрения языковых фактов на всех пяти ступенях их 
сущности, что предполагает привлечение данных психологии 
мышления и речи, данных психолингвистики, теорий 
человеческого воздействия и восприятия (с учётом требований 
статистики) и т.д.; 

г) функциональные аспекты рассмотрения языковых фактов 
на всех пяти ступенях их сущности, включающие сведения 
стилистики, прагматики, социолингвистики, риторики, теорий 
рационального и эмоционального мышления, речевого влияния и 
воздействия; 

д) языковые факты на всех пяти ступенях их сущности в 
призме идиостилевого, личностного аспекта их рассмотрения – 
здесь должны быть привлечены сведения об особенностях 
авторских стилей мышления, языка, психофизиологии, речи и 
общения, об уникально-неповторимых характеристиках того или 
иного авторского стиля. 

В целом, заявка интегративной лингвистики на объективный 
статус своего существования вполне соответствует общенаучному 
тренду на появление интегративных по своему характеру наук.  

Уже давно говорится об интегративной психологии, а её 
основоположник – проф. ЯрГУ Владимир Васильевич Козлов – 
является президентом Международной Академии 
психологических наук (автор настоящего доклада является 
действительным членом этой академии и учеником В.В.Козлова).  

Уже на уровне Государственной Думы Российской 
Федерации говорится о существовании интегративной медицины 
– см., например, заявление заместителя Председателя комитета по 
науке и образованию Государственной Думы Российской 
Федерации О.Н.Смолина о возможности интеграции различных 
традиционных медицинских систем мира (Аюрведы, 
традиционной китайской медицины и других) в практическом 
здравоохранении РФ в целях сохранения здоровья человека, его 
лечения, профилактики заболеваний, что, в свою очередь, по 
мысли этого государственного деятеля, требует глубокого, 
системного, междисциплинарного подхода. 

Остаётся признать современность и своевременность появления 
интегративной лингвистики – того подхода, который был реализован 
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нами в монографиях [Пузырев 1995, 2002, 2010, 2014] и 
многочисленных статьях, размещённых в материалах ежегодной 
международной конференции «Язык и мышление: Психологические 
и лингвистические аспекты» (2001 – 2019). Надеемся, что – при 
желании научной общественности – интегративная лингвистика 
станет мейнстримом современной лингвистики. 

Душой интегративной лингвистики станут 
лингвопсихология и психолингвистика (В.З.Демьянков), 
поскольку в наибольшей степени схватывают динамический, 
процессуальный, деятельностный аспект языковых явлений; 
духом интегративной лингвистики является субстратная 
методология, обеспечивающая целостно-системный подход к 
Языку и языковым явлениям; телом же её являются 
широкоплановые и подчас разнонаправленные современные 
лингвистические исследования, демонстрирующие агрессивность 
нашей древней и вечно юной науки. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НОРМИРОВАННОЙ ФОРМЫ ФРАН-
ЦУЗСКОГО ЯЗЫКА, ДИАЛЕКТОВ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ В XVI ВЕКЕ 
 
Широко известно, что для кодификации письменной языко-

вой нормы французского языка в XVI веке используется устная 
речь парижской элиты. Однако предназначена она, в первую оче-
редь, для этой же элиты. Устная речь подавляющего большинства 
жителей Франции, несмотря на проникновение в провинцию, 
пусть и медленное, французского языка в его нормируемой пись-
менной форме, не будучи кодифицированной, по-прежнему 
широко использует говоры и диалекты и демонстрирует в связи с 
этим большую пространственную вариативность.  

Работы Мегрэ, Р. Этьенна, А. Этьенна и Дж. Пальсграва зна-
менуют собой важный поворот в оценке языковой нормы: она 
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более ориентирована не на лучшие письменные образцы древне-
греческих и латинских авторов, а на современный узус и, в 
частности, на устную речь административной элиты парижского 
общества. 

Огромное значение в упрочении статуса французского языка 
имела деятельность группы поэтов, писателей и переводчиков, из-
вестных под именем Плеяды. Представители Плеяды активно 
пропагандируют идею использования французского языка как ос-
новного коммуникативного средства. В этот период, наряду с 
активным заимствованием лексических средств из итальянского 
языка, идет поиск и истинно французских средств выражения, ко-
торые черпаются из различных французских диалектов. Так, 
пикардский и нормандский диалекты привнесли используемые в 
речи всех французов и сегодня слова échouer, garer, nager, marquer, 
bouquet, chef-lieu и др. Из северных и северо-восточных диалектов 
в XVI веке входят bouquin, houille, paquet, piquer; из восточных – 
poussiere, robinet, poele, beurre и ряд других. В попытке уйти от ла-
тинских калек, которые воспринимаются как искусственные, а 
значит, как несовместимые с французским языком, поэты Плеяды 
обращают внимание на опыт древних греков, которые в период 
становления обработанной формы языка активно заимствовали из 
диалектных форм греческого. Так, Анри Этьенн пишет: «Так же, 
как и греческие поэты помогали себе, при необходимости исполь-
зуя отдельные слова, свойственные различным частям Греции, 
так и наши французские поэты могут воспользоваться многими 
словами, которые находятся в употреблении лишь в отдельных 
регионах Франции (перевод наш – Л.Р.; цитируется по: Nyrop, 
1899, c. 45).  

Действительно, в XVI веке французский язык насыщен 
диалектными формами, они используются практически каждым 
писателем. Ярким представителем этой когорты писателей-но-
ваторов, находящихся в постоянном поиске новых языковых 
средств, является Франсуа Рабле: « <....> Рабле собирает 
необычайную коллекцию новых слов, которые простому человеку 
вряд ли под силу собрать в рамках одной книги. Из латинского, 
греческого, даже иврита, иностранных языков, арго, говоров; он 
жадно заимствует повсюду; одновременно с этим, в шутку или в 
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серьез, он создает имена и слова, дериваты, сложные слова; ему 
подходят все средства, народные или научные» [Разумова, 2010] 

Заметим, что диалекты рассматриваются как один из важных 
источников пополнения словаря становящегося 
общефранцузского языка. 

В этот же период многие диалекты выступают основой для 
становления профессиональных жаргонов. И. Дю Белле и другие 
представители Плеяды отмечают: «…от ремесленников до 
крестьян, и все люди ручного труда, не смогут сохранить свои 
профессии без слов, которые они используют в своем деле и 
которые нам незнакомы» [du Bellay 1961, p. 138-139]. 
Традиционные промыслы и профессии насыщены диалектизмами. 
Так, в морском деле активно используются нормандизмы nautique, 
naviguer, navigation, navigable, navigateur, vague, falaise, ecaille, hau-
ban, homard, crevette, navrer, cable, quai. Из фламандского и 
валлонского диалектов пришли термины textile, teinturerie, а также 
все термины пивоваренного дела, из валлонского в XVIII веке 
заимствуются и становятся терминами слова, используемые в 
добыче каменного угля. 

Подводя итог, отметим, что, разрабатываемая в XVI веке язы-
ковая норма французского языка не воспринималась как 
обязательная, то есть не выступала в качестве прескриптивной. 
Она представляла собой некий прагматический конструкт, си-
стему правил, на которые было необходимо опираться. Красота и 
богатство средств языкового выражения, присущие диалектам, не 
ставились под сомнение. Они рассматривались как важнейший ис-
точник пополнения нормативного образца, способствуя 
расширению его функциональной значимости и, тем самым, 
укреплению его статуса в обществе [Разумова, 2016].  

Таким образом, разрабатываемая в XVI веке концепция язы-
ковой нормы имеет практическую направленность – 
разрабатываемые меры направлены на улучшение качества фран-
цузского языка как лучшего языкового образца в ряду всех 
диалектных форм; использование средств последних не порица-
лось, если это способствовало улучшению качества становящейся 
в этот период нормируемой формы французского языка.  
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К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ. 

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА» НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО  

И РУССКОГО ЯЗЫКОВ) 
 
Когнитивный аспект словообразования позволяет глубже 

осмыслить  разницу восприятия реальности в различных 
культурах, понять особенности формирования ценностей в 
создании национальной картины мира на определенном 
историческом этапе, и, следовательно, сохранить уникальность и 
неповторимость определенного стиля жизни. Язык проявляет…  
По утверждению В.фон Гумбольдта, различные языки являются 
для наций органами их оригинального мышления и восприятия» 
[Гумбольдт В.фон, 1984, С.324]. 

Сегодня появляется огромное количество слов, которые 
отражают внутренне состояние человека. Если же принять во 
внимание устойчивость и повторяемость словообразовательных 
актов как одну из форм проявления коллективного 
бессознательного культурной памяти, то можно выявить 
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"сокрытые смыслы" и ценностные ориентации языка культуры, 
поскольку механизмы этой устойчивости мотивируются 
культурными механизмами, благодаря чему и происходит 
"вплетение" культурной семантики в языковую. Обращение же к 
изучению внутренней формы слова дает исследователю 
уникальную возможность проследить движение мысли в акте 
номинации, услышать голос человеческой личности, познающей и 
осваивающей мир [Вендина Т.И., 2004.С.45]. 

В отношении способов обогащения словарного состава сло-
варя в аксиологическом смысле особенный интерес представляют 
процессы заимствования, а также процессы изменения семантики 
слова, наиболее ярко представляющие «историческую линейку» 
процессов изменения ценностей социума. Переосмысление окру-
жающей действительности требует от языкового коллектива 
новых форм выражения. Возникновение нового события, эмоцио-
нальное его восприятие, социальная или психологическая его 
оценка – все это заново трактуется и концептуализируется в языке, 
становясь причиной семантических сдвигов. 

В английском, например, существует большая группа слов, 
изменившая свое первоначальное, историческое значение за счет 
мелиоративного эффекта, При диахроническом рассмотрении 
смысловых сдвигов в значении слов-имен лица также выявляются 
случаи утери отрицательной коннотации и имеет место  улучше-
ние значения. Например, отрицательная оценка исчезла в словах 
или производных, имеющих изначально негативные коннотации, 
например: (radical – дерзкий); artist – хитрый, грубый и необразо-
ванный, невежественный; actor – rogue (мерзавец) или vagabond 
(бродяга); practitioner (одно из значений) – хитрый человек, ис-
пользующий опасные методы engineer – 14 в, одно из значений – 
seduce, trick, deceive (обманывать, обольщать, мучить) and "put to 
torture 

Антропоцентризм пронизывает все уровни языка и опреде-
ляет  «тональность» настроений социума. Так, сегодня считается 
вполне приемлемой социальной нормой употребление в русском 
языке некоторых английских слов с измененной (негативной, 
представленной в позитиве) семантикой базовых ценностей– бру-
тальный мужчина в значении привлекательный, мужественны» 
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(от англ brutal –  зверский, жестокий), агрессивный ( от англ ag-
gressive, stubborn – упорный, настойчивый, в зависимости от 
контекста вместо агрессивный, упрямый),  амбициозный (от англ. 
ambitious), вы этого достойны (концептуальное производное от 
от англ – egoistic) и т.д. 

Функциональная подмена эвфемизмов сегодня – дисфе-
мизмы,еще один из примеров языковой лояльности, 
заключающимся в нарушении этических норм за счет представле-
ния негативных явлений в качестве нормы, достойной 
подражания. 

– Do damage (  в рус переводе – действуй напролом или круши 
и ломай; надпись– постер на заднем стекле автомобиля); 

-Be rebel (rebel – повстанец, мятежник, бунтарь, бунтовщик) 
–призыв к сотрудникам  западных компаний; 

-Be egoistic – призывает реклама, предлагая дорогой мужской 
«парфюм. И в русском языке появляются такие выражения, как Я 
вас услышала, природа отдыхает (на ком-то), приобретающие 
негативные коннотации. 

Заимствования из английского языка в русский становится 
все более популярным способом обогащения словарного состава. 

С одной стороны, способность того или иного языка к 
направленному усвоению иноязычных лексических элементов – 
его преимущество, но с другой стороны – его слабость за счет 
ассимиляции слов, повлекших за собой концептуальную подмену. 

Для того, чтобы произошло заимствование, необходимо 
наличие определенного рода психологических предпосылок, 
настроя этносоциума, программирования его языкового сознания 
и восприятия. Готовность языкового коллектива к заимствованию, 
психологический настрой носителей языка, потенциального реци-
пиента, лингвисты предлагают обозначать такими терминами, как 
аллолингвомания (от греч allos-иной, чужой – мания, любовь  к  
другим языкам. 

В русском языковом сознании в последнее десятилетие 
происходит «семиотический взрыв» – огромное количество 
заимствований в экономике, политике, СМИ, рекламе и т.д. 
Причем, как видно из примеров, формы заимствований самые 
разные – это калькирование, транскрипция, транслитерация 
стяжки слов по аналогии с английским –шопер, паттерн, 
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бенефит, барбершоп, каршеринг, таймшер, дауншифтинг, 
хейтер, гетсбинг и т.д., и часто слово привносит шлейф новых 
ассоциаций, чуждых явлений для принимающей  культуры.  
«Всякое слово, получающее место в лексиконе языка есть событие 
в области мысли…и в области гражданской жизни», писал 
В.А.Жуковский [Виноградов В.В.,1982]. 

Появление слова для когнитивиста означает не столько факт 
формального расширения лексического состава языка, сколько 
рождение нового средства закрепления смысла или смыслов в 
слове…переосмысление ценностей. [Абросимова Л. С., 2014, С. 7]. 

Отто Есперсен писал: «Вad meanings replace   good meanings. 
Pejoration is more usual than amelioration, i.e. there are more instances 
of words developing a negative meaning than the opposite case». 

Поскольку пейорация – явление более частое сегодня, чем 
мелиорация, язык, как и почва, нуждается в постоянной обработке, 
очищении, активизации корректных концептов для сохранения 
своей энергетики и  поддержания жизненно-важной социальной 
миссии. И профессиональная этика – одна из важнейших 
составляющих профессии. «Большое искусство не должно 
осквернять себя, обращаясь к безнравственным сюжетам» 
[Л.Бетховен]. 
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ПЕРЕВОД ФИЛОСОФСКОГО ТЕКСТА  
КАК КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ 

 
Любой исходный философский текст погружен в 

определённый дискурсивный контекст, включающий не только 
временные и пространственные факторы, но и событийный и 
культурный фон. Задача переводчика такого текста состоит, 
прежде всего, в том, чтобы встроить текст на ПЯ в дискурсивный 
контекст принимающей культуры, оставляя адресату 
определённую свободу в интерпретации и сохранив доступ к 
функциям текста, которые он имел в исходном дискурсивном 
контексте [House, 2002, S. 106]. Помимо усложнённой 
синтаксической структуры и высокой семантической плотности 
философского текста, существенную трудность при переводе 
представляет собой интерпретация терминологии. Как показывает 
опыт, даже наличие эквивалентных терминов не всегда является 
залогом точной передачи содержания авторской мысли в тексте на 
языке перевода (ПЯ), поскольку ближайшее контекстуальное 
окружение термина не позволяет в достаточной мере 
сфокусировать содержание соотносимого с ним абстрактного 
концепта, передающего видение умопостигаемого мира. В 
качестве подтверждения выше сказанного можно рассмотреть 
варианты перевода термина Erkenntnis, вербализирующего одно из 
ключевых философских понятий. Философские дискуссии о 
познании, имевшие место в эпоху Нового времени, 
способствовали эмансипации гносеологии и выдвижении ее 
проблематики на передний план в европейском философском 
дискурсе. Рефлексия о природе познания и философская 
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дискуссия в рамках фундаментальных европейских 
гносеологических концепций (эмпиризма, рационализма, 
априоризма), которая во многом способствовала 
общеевропейскому духовному и культурному прогрессу, не в 
последнюю очередь осуществлялась под влиянием философских 
работ Иммануила Канта. Субъект, объект, результат, источник, 
способы и границы познания (Erkenntnis) составили проблематику 
как англоязычного, так и немецкоязычного гносеологического 
дискурса. 

Сравнительный анализ переводческих соответствий на 
основе электронных словарей Kant-Lexikon von R. Eisler и Kant-
Dictionary показал, что в переводах текстов И. Канта на 
английский язык термину Erkenntnis соответствуют варианты 
‘recognition’, ‘knowledge’, ‘cognition’. В связи с этим 
представляется очевидным, что выбор того или иного вариантного 
соответствия при переводе абстрактных философских терминов 
предполагает обращение к более широкому контексту, нежели их 
непосредственное контекстуальное окружение. В частности, 
подобный подход к семантике слова сформировался в рамках 
когнитивно-дискурсивной парадигмы, рассматривающий 
значение слова не как статичный, иерархически организованный 
набор семантических признаков, а, напротив, как динамичный 
процесс формирования значения слова в дискурсе определенной 
культуры [Graesser/Zwaan, 1995, Halliday, 1999]. С позиций 
когнитивно-дискурсивного подхода интерпретация любого 
концепта предполагает соотнесение с определённым культурным 
контекстом, в котором формируется конкретный смысл 
реферирующих к нему языковых единиц. Так, в качестве 
когнитивной доминанты конкретных концептов может выступать 
та или иная концептуально-тематическая область [Болдырев, 2019, 
с. 47]. Поскольку границы концептуально-тематических областей, 
соотносимых с абстрактными концептами также достаточно 
размыты, роль когнитивной доминанты в процессе их 
интерпретации выполняет скорее структура самого концепта. С 
учётом различий между концептуальными структурами в разных 
языковых парах, перевод подобных терминов предполагает 
углублённый сопоставительный анализ, для которого необходимо 
обратиться к процессу номинации в ИЯ и ПЯ на основе 
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этимологического анализа, проясняющего различия в процессе 
ментального конструирования фрагментов опыта взаимодействия 
с внешним миром [Chernenok, Gordeeva, 2017, S. 35]. 
Сопоставление исторического и современного употребления слов 
Erkenntnis и cognition доказывает, что формирование концепта 
ПОЗНАНИЕ осуществлялось с некоторыми различиями в 
немецкой и английской лингвокультурах. Только сравнительный 
анализ непосредственного контекстуального окружения 
абстрактного термина на ИЯ и ПЯ, подкреплённый 
этимологическим анализом, позволяет сделать вывод об 
эквивалентности перевода и проанализировать межкультурные 
различия в ментальной репрезентации фрагмента 
действительности, представленного через призму концепта 
ПОЗНАНИЕ.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА В МАССОВОМ 
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ЖАНРЕ. РУССКАЯ ПЕСНЯ 
  
Песня – массовое словесно-музыкальное произведение. 

Песня отображает жизнь, мир во всем его многообразии и 
изменениях и презентативно следует им. 

Песня отображает и выражает менталитет. Она отображает 
даже более глубоко и точно, чем собственно художественная 
литература. Песня отображает внутреннюю культуру 
объективированно. Она объективна, поскольку это массовый жанр 
искусства. Глубина и объективность отображения обусловлена как 
создаваемыми песнями и их характером, так и самим фактом 
становления, приживаемости в обиходе и укоренения песен в 
народном репертуаре. Песня выражает сознание, его действие, его 
поток и объем, как ее созданием, так и в ее исполнении и бытовании. 

Исторически приходит в жизнь производство, 
производственная профессиональная деятельность в ее 
направлениях детализации, специализированная работа и культура 
как фактор действительности и сознания. Отмечаются песни в связи 
или под углом зрения той или иной специальности, специальной 
деятельности, профессии. Песнями отмечается как факт и фактура 
специальной деятельности, так и восприятие и отношение к ней. 

В песнях происходит отбор и выбор воспеваемых видов 
деятельности, профессий, выдвигаемого рода занятий. 
Предметные направления песен таковы. 

Военные, армейские песни, с подразделениями родов войск: 
артиллеристы («Марш артиллеристов», «Пушки молчат 
дальнобойные», «Хорошо служить в пехоте…»), кавалеристы 
(«Мы красные кавалеристы», «По военной дороге», «С неба 
полуденного», «То не тучи грозовые»; «Там, вдали за рекой»; «По-
люшко-поле», «Казаки в Берлине», «Проходит кавалерия»), 
пехота, танкисты, пограничники, моряки, летчики, морская 
пехота, шоферы, подводники, ракетные войска, военные 
корреспонденты. 

Эти песни были популярны, распространены не только в 
военной среде. 
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Невоенные, мирные профессии воспеваются в песнях и их 
направлениях: рыбаки («Шаланды полные кефали», «Рыбацкая» 
(Дунаевский), «А юное сердце болит», «Звезда рыбака»), ямщики 
(«Это было давно», «Степь да степь кругом», «Когда я на почте 
служил ямщиком», «Песня ямщика» (Бахтурин-Гурилев), 
хлеборобы («Песня пахаря», «Песня косаря», «Пшеница золотая»), 
кузнецы, металлурги, шахтеры, геологи, лесорубы, строители, 
рабочие завода, моряки, летчики, космонавты, журналисты, 
милиционеры, шоферы, почтальон, кондуктор, лесники, 
трактористы, железнодорожники, докеры, монтажники, врачи, 
пожарные, электромонтажники, освоители дальних земель, 
полярники, спортсмены (футбол, хоккей, альпинизм). 

Проявляется различное внимание к тем или иным видам 
деятельности, профессиям. Обнаруживаются определенные 
ракурсы профессиональных картин. 

Выразительна и показательна лексика песен, ее изменения. 
Есть специальная лексика в песнях (ют, шкафут, полубак, кубрик, 
боцман, рейд, дифферент, перископы, торпедные аппараты; 
водители, стартёры, пилоты, турбина, штурвал, эскадрилья; 
экспедиция, карты, компас; мартеновские печи). Примечателен 
характер мелодий и ритмов. 

В профессиональном поле бытовала неофициальная, 
самодеятельная песня. Народная песня исходит из самих видов 
деятельности: солдат, крестьян-хлеборобов, матросов, рыбаков, 
кузнецов, торговцев; ямщицкие песни, разбойничьи песни, 
каторжные, бурлацкие, песни летчиков, шоферов («По далекому 
Чуйскому тракту»), геологов («Помнишь ли, товарищ, 
Джезказган»; «Мой сосед»); воровская песня. 

Следует отметить особенное явление, короткое музыкально-
плясовое произведение – частушки. Частушка мобильна и 
динамична. В них отмечаются разнообразные профессии, их 
признаки и их социальное место. 

В русском массовом жанре происходит кросс-культурный 
диалог. В русском массовом музыкальном жанре возникают песни 
иностранного происхождения. Направления и способы их 
создания определяются культурой и психосоциальной 
потребностью. 
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Секция 3 
 

Монокультурная и поликультурная 
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общения 
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ДЕНГЛИШ И АНГЛИЦИЗМЫ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Экспансия английского языка наблюдается во многих сферах 

устного и письменного общения носителей немецкого языка – это 
язык СМИ и рекламы, профессиональный язык техники и 
компьютерных технологий, молодежный язык. Влияние 
английского языка на немецкий осуществляется в двух формах: 
заимствования из английского языка, что имеет свою длительную 
историю развития, и денглиш – гибрид, представляющий собой 
контаминацию английского и немецкого языков, в результате чего 
создаются часто новые значения английских слов (например, 
Handy – в немецком языке: мобильный телефон, в английском 
языке – находится под рукой, легко доступен) [Denglische Wörter 
…https://www.spotlight-online.de/]. 

Процессы заимствований хорошо изучены и описаны как 
результат контактов в экономической сфере, обмене научными 
знаниями и технологиями и т.д. Достаточно четко определены 
границы между использованием заимствований из английского 
языка, обусловленных профессиональной необходимостью и тем 
самым обогативших терминосистему немецкого языка, и 
внедрением английских лексико-грамматических структур в ткань 
родного языка, приводящим уже к изменению грамматического 
строя немецкого языка – денглиш. 

Денглиш можно рассматривать как социолект немецкого 
языка, понимания его как форму языка, созданную словами, 
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словосочетаниями и синтаксическими конструкциями, т.е. 
организованную словарной и грамматической составляющими, 
служащую коммуникативным потребностям определенных групп 
людей, в том числе их профессионально обусловленным целям 
[https://voluntary.ru/termin/sociolekt.html]. Этот социолект 
обслуживает прежде всего рекламный дискурс, коммуникацию в 
соцсетях, являясь в значительной степени средством общения 
молодежи. 

Примеров общения на денглиш собрано уже немало, так на 
сайте dafdiesunddas опубликован следующий фрагмент 
коммуникации: Hast du meine Mail bekommen? Ne, sorry, habe meine 
Mails noch nicht gecheckt, hatte vorher ’n Meeting mit meinem Boss. 
Ich hab‘ total schlechtes Feedback von ihm wegen des Briefings bekom-
men. Mein Handy hat auch nicht funktioniert. Achso, no problem, dann 
eben bis später. Ok! Habe nämlich ’n richtig cooles Video downgeloa-
det und auf deinen Account upgeloadet, kannst du dann einfach online 
streamen. I like! Die Tickets fürs Kino kann ich dir dann auch mailen 
oder faxen, falls dein Internet immer noch nicht geht, also don’t worry 
[https://dafdiesunddas.wordpress.com]. Как видно из приведенного 
текста, англицизмы вплетены в синтаксическую ткань 
предложений, участвуя в их организации по грамматическим 
правилам немецкого языка. Используемые подобным образом 
англицизмы называют также денглиш-англицизмами  [Там же]. 

Интересным в этом плане является проводимое сайтом 
www.slogans.de статистическое обследование рекламных текстов с 
целью выявления в них английских слов. Так, по последним 
данным замеров (Slogometer), из 100 наиболее употребительных в 
рекламных слоганах слов, одну треть составляют английские 
слова, например, такие, как you, we, style, life, live, go, performance, 
just, refresh, nothing, real, works и некоторые др. Подобные слова 
используются для привлечения внимания потребителя и не 
связаны с необходимостью обозначения того или иного товара, 
они выполняют функцию эмоционального воздействия. Однако 
использование денглиш-англицизмов в рекламном дискурсе, как 
показывают исследования, часто не достигает ожидаемого 
коммуникативного эффекта, так как уровень владения английским 
языком у немецкого потребителя в целом невысок и перевод на 
родной язык искажает смысл рекламы.   Так, слоган Come in and 
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find out, что означает дословно «зайди и узнай» (сеть 
парфюмерных магазинов Douglas) понимается  немцами  как 
Komm rein und finde wieder heraus (зайди и найди дорогу к выходу),  
Drive alive (Mitsubishi) как Fahre lebend (води машину живым) 
[Spiegel.de/lebenundlernen/uni/…]. 

Денглиш характеризуется наличием большого количества 
слов, составленных по моделям немецкого словообразования, но 
не имеющих ничего общего с английским языком. По мнению 
авторов статьи «Немецкий английский» [Echt deutsches Englisch! 
https://www.dw.com/de/], немцы легко придумывают слова на 
английский манер. Изобретением шоу-бизнеса являются, 
например, следующие слова: Showmaster, Quizmaster, Talkmaster. 
Слова составляются из английских корней по образцу немецких 
сложных слов (композитов), что порождает иные смыслы, 
отличные от английского языка. Так, результатом объединения в 
композит home и Trainer является слово Hometrainer (домашний 
тренажер) – слово, не существующее в английском языке. 

В последнее время в Германии, однако, стал наблюдаться 
отказ от использования денглиш-англицизмов в пользу родного 
языка, что встречает одобрение общественных организаций, 
которые выражали тревогу, вызванную часто необоснованным 
использованием англицизмов в различных сферах коммуникации. 
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ТЕКСТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ ЛИНГВИСТОВ 

 
В работе Л.С. Бархударова, посвященной проблемам 

перевода, приводится пример, демонстрирующий роль 
прецедентных текстов (хотя и не в сфере профессионального 
общения) и их историческую изменчивость. Так, в английском 
переводе «Вишневого сада» вопросу Епиходова: «Вы читали 
Бокля?», – сопутствует ремарка переводчика: “Buckle`s ‘History of 
Civilization; is better known in Russia than here. To have read it is a 
sort of cachet of popular erudition” [Бархударов, 2010, с.131]. 

Автор не сообщает, к какому времени относится 
процитированный им перевод, однако, несомненно, что выполнен 
он был не позднее первой четверти ХХ в.  В последующие годы 
данное сочинение не только перестало быть прецедентным в 
русской массовой культуре, но и вообще перешло в разряд 
практически неизвестных. В родной для него английской 
культуре, судя по примечанию, это произошло гораздо раньше. 
Когда студентам-второкурсникам переводческого отделения было 
предложено прокомментировать данный фрагмент, никто не смог 
ответить на вопрос, кто такой Бокль и почему именно его 
упоминание, с точки зрения А.П. Чехова, наиболее ярко 
характеризует соответствующего персонажа. 

С профессиональным общением дело обстоит несколько 
сложнее. Однако, можно заметить, что и здесь прецедентные 
тексты, обладая некоторой относительной стабильностью, вместе 
с тем отличаются динамикой. При этом – в первую очередь, 
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поскольку речь идет о гуманитарных и общественных науках – 
можно говорить как о собственно профессиональных факторах, ее 
определяющих, так и об обстоятельствах внешнего по отношению 
к научной стороне характера. 

Первый фактор отчетливо проявляется в те эпохи, когда 
происходит смена научных парадигм. История лингвистической 
мысли представляется показательной в этом плане.  Если, в 
соответствии с традиционной точкой зрения, считать началом 
научной лингвистики первые работы в области сравнительно-
исторического языкознания, то можно заметить, что в 
относительно короткий по историческим меркам срок к числу 
таких текстов относились и труды А. Шлейхера, и книга  
Г. Пауля, и – если брать отечественную науку – лекции  
Ф.Ф. Фортунатова. Для структуралистской парадигмы основным 
прецедентным текстом был «Курс общей лингвистики»  
Ф. де Соссюра, в американской науке аналогичную роль играла 
книга Л. Блумфилда, затем наступает эпоха генеративной 
лингвистики с культом «хомскианской революции» и т.д.  

Признание текста прецедентным может сохраняться при 
разных научных парадигмах, но при этом прецедентность 
приписывается различным его сторонам. Наследие В. фон 
Гумбольдта имело подобный характер и в XIX, и в ХХ, и в 
нынешнем веке, однако обращались при этом к динамике языка, 
его системному характеру, а сейчас трудно найти диссертацию, в 
которой не упоминалась бы «антропологическая парадигма» 
современной лингвистики с дежурной цитатой из работ немецкого 
мыслителя. 

Второй фактор наиболее наглядно проявился в 
отечественном языкознании прошлого века (хотя не только в нем) 
и связан с мотивами идеологического характера. Учитывая 
официальное признание марксистско-ленинского учения как 
основной методологической базой всех наук, в первую очередь, 
общественных и гуманитарных, «прецедентность» работ его 
создателей сохранялась на протяжении всего советского периода, 
причем – и как ни парадоксально это может показаться, здесь 
можно обнаружить параллель с наследием В. фон Гумбольдта – 
использовалась она и при обосновании концепции Н.Я. Марра и 
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при ее ниспровержении, и при попытках «вписать» структурализм 
в официальную науку.  
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ В ДЕЛОВОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
В условиях современного развития общества едва можно 

провести четкую границу между профессиональными сферами; 
вопросы бизнеса и политики стали неотъемлемой частью 
дискуссии обычных граждан. Наряду с этим, наблюдается частое 
использование терминологических лексических единиц и 
общеупотребительной лексики. Ярким примером взаимодействия 
профессиональной и нетерминологической лексики является 
деловой дискурс, а именно деловая документация.  

Деловая документация (деловое письмо) представляет собой 
социальное /профессиональное взаимодействие участников 
деловой коммуникации, указывая на их социальный статус, 
отражая, тем самым, институциональность делового дискурса. 
Дискурс, как и любой коммуникативный акт, предполагает 
наличие двух основных ролей – говорящего (адресанта) и 
адресата. Деловой дискурс рассматривается как 
целенаправленное специализированное речевое поведение, 
совершаемое в соответствии с правилами и нормами общения, 
принятыми в деловом сообществе [Ширяева, 2006, c. 70]. 
Подобное общение иногда называют «клишированным» 
[Карасик, 1996 цит. по: Ширяева 2006, с.73] или 
«смоделированным» [Ефименко, 2016, c. 48]. 
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Любая деловая коммуникация (как речевое событие) 
представлена определенными категориями и нормами в рамках 
данной национальной и профессиональной культуры, что 
позволяет считать дискурсивный процесс конвенциональным. 
Конвенциональность предполагает наличие ряда социально-
культурологических параметров, на основе которых 
конструируется модель институционального делового речевого 
взаимодействия.  

Деловое письмо – один из самых важных инструментов 
деловой коммуникации в современном мире, репрезентирующий 
тенденции конденсации средств выражения информации, 
распространения компрессированных сообщений, что 
обусловлено появлением и развитием новых технологий, 
требующих качественно новых, экономичных условий 
коммуникации. В речи (чаще всего в письменной) современного 
человека компрессивные языковые единицы становятся 
наиболее частыми, что обусловлено оперированием огромными 
потоками информации, которые требуют быстрой и 
экономичной передачи.   

При создании дискурса активизируется вся языковая система 
как средство речевого моделирования образа, порождаемого 
человеческим сознанием. Следовательно, можно предположить, 
что сокращения слов и выражений (аббревиатуры), как результат 
моделирования, представляют собой определенную систему, 
фиксирующую и систематизирующую человеческие знания, это 
есть рефлексия моделирования и фиксации образов мира. 

Согласно В. Сабину, под аббревиатурой следует понимать 
«сокращенную форму слова или выражения» [Sabin, 2004, c. 
146]. Аббревиатуры, преимущественно, используются в неофи-
циальных деловых письмах, тем не менее, для ряда официальных 
документов характерны сокращения перед личными именами: 
Mr, Sr, Esq, в названиях компаний: Co., Ltd., временные 
сокращения: CST, p.m. Среди названий должностей сотрудников 
обычно используются следующие аббревиации: CEO, COO, 
CFO, CMO –  где под C, как правило, подразумевается Chief, а 
далее, в зависимости от исполняемых обязанностей Executive, 
Operating, Financial, Marketing и т.д., под О, соответственно – Of-
ficer. На первый взгляд, можно говорить о некоторой модели, 
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благодаря которой, появляется возможность декодировать 
данные аббревиатуры. С другой стороны, существуют 
некоторые исключения: CPA – Certified Public Accountant, где 
под С подразумевается Certified. В зависимости от контекста 
акронимы (сокращенные языковые единицы) могут иметь 
различные референты. Таким образом, декодирование 
сокращенных единиц напрямую зависит от профессионального 
уровня коммуникантов, и, вместе с тем, указывает на этот 
уровень.  

В аббревиатурах финансовых документов трудно привести 
некую модель для декодирования, однако подобные 
аббревиатуры представляют не только модели профес-
сионального культурного знания, но и также указывают на 
уровень профессионализма адресанта и адресата. Например, 
ACV – Actual Cash Value (фактическая стоимость), ad val. ad va-
lorem (according to the value) (лат) по объявленной стоимости, 
b.e. bill of exchange переводной вексель, тратта, EBITDA – Ear-
nings Before Interests, Tax, Depreciation And Amortization.   

Речевая компрессия является социально обусловленным 
феноменом, демонстрирующим принадлежность говорящего 
(автора документа) к определенной социальной категории, 
профессиональному социуму. Различные средства языковой 
компрессии являются не только источником пополнения 
словарного состава языка, но и представляют собой 
взаимодействие языка профессионального социума с 
общеупотребительной лексикой. В компрессионных языковых 
единицах реализуется коммуникативный замысел, тематическое 
содержание, субъектно-адресные отношения партнеров, их 
профессиональный уровень.  
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Эпоха глобализации обусловила значительные изменения в 
структуре подготовки специалистов международного уровня. 
Развитие высоких технологий, тесные научно-технические связи 
требуют новых подходов к формированию комплекса 
компетенций, включающих, в том числе, коммуникативную и 
социокультурную. Поиски решения этой проблемы требуют 
нового междисциплинарного синтеза, т.е. использования 
достижений современной филологии, лингвистики, психологии 
при обучении студентов инженерных и социально-
экономических специальностей.  Научно-технический прогресс с 
появлением новых наук и технологий значительно раздвинул 
границы картины мира и пополнил информативные знания об 
окружающей действительности и биосфере человека. Возникли 
новые возможности и направления деятельности, неразрывно 
связанные с развитием человеческого познания. Неизмеримо 
возросло значение номинаций как фонда информации.  Рождение 
новых слов – это свойство все живых языков, отражающее 
перемены, происходящие в мире вещей и явлений непрерывного 
познавательного процесса. Вместе с тем, осмысление механизма 
появления номинативных процессов, выяснение причин и 
закономерностей их возникновения в языке, установление их 
статуса в каждый определенный период позволяет пополнять и 
отражать этот процесс  в  междисциплинарных исследованиях. 
Вряд ли кто будет оспаривать тот факт, что на сегодняшний день 
количество товарных знаков на земном шаре исчисляется 
миллионами, что во много раз превышает словарный состав 
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любого языка, и, несмотря на их относительную недолговечность, 
наиболее употребительные и исторически устойчивые проникают 
во все сферы коммуникации, зафиксированы в словарях, 
оказывают влияние на развитие лексической системы языка 
[Исакова, 2017]. Результаты индивидуальной номинации сначала 
находят обобщение в речевой практике общества, затем входят в 
общий для всех членов общества язык и становятся фактами 
общественного сознания (культуры, духовности, жизненного 
опыта). Принцип понимания сознания получил развитие в трудах 
А.Н. Леонтьева, который отмечал, что характеристикой 
деятельности является ее предметность (деятельность 
управляется вначале самим предметом, затем его образом – как 
продуктом психического отражения свойств предмета) 
[Леонтьев, 1975]. Е.Ф. Тарасов отмечает социальный характер 
формирования структур сознания, связанных с языковыми 
знаками [Уфимцева, Тарасов, 2009]. Психолингвистический 
анализ позволяет проанализировать особенности языкового 
сознания в определенном дискурсе [Пильгун, 2018]. Тенденции 
развития данной научной области определяются: усиливающимся 
вниманием к многообразию контекстов и коммуникативных 
ситуаций, влиянием глобализации и технологических изменений 
[Гребенщикова, Зачесова, Павлова, 2018]. Наше исследование 
посвящено анализу транспортных номинаций, их адаптации в 
языке, и имеет вполне практическую значимость как для изучения 
процессов функционирования товарных марок в языке, так и 
для перевода, понимания и правильного произношения при 
работе с текстами. Каждая транспортная номинация имеет свою 
историю усвоения, свой ареал распространения и 
функциональную нагрузку. К ядерным элементам национальной 
когнитивной базы относятся прецедентные имена, которым 
принадлежит одна из ведущих ролей в накоплении и передаче 
культурной информации, понимании определенной ситуации и 
целого комплекса ассоциаций, которые возникают при 
актуализации прецедентного имени в речи. Транспортные 
номинации прежде всего являются языковыми знаками картины 
мира, создаваемой определенным народом в определенный 
исторический период. Такая установка порождает расцвет 
явления прецедентности: имя государства (Ниссан,  Аро, Иран 
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Хоро), названия исторических областей и различных значимых 
географических объектов, являющихся символами страны 
(мотоцикл Урал, автомобили Валдай, Воксхолл, Отоса, Шанхай, 
Скания, пассажирское судно Алтай и др.). Проблему понимания 
той или иной номинации невозможно решить без хорошего 
знания истории и иностранных языков (автобус MAN, мотоцикл 
Harley-Davidson, автомобмли Maybach, Volkswagen, Land Rover 
Freelander). В языке рекламы транспортных средств для лучшего 
запоминания используются фразы из художественных фильмов; 
цитаты из литературных произведений, строчки из известных 
песен, пословицы, поговорки, крылатые выражения; 
фразеологические единицы; известные высказывания 
общественных деятелей, политиков и т.д. (MERCEDES-BENZ 
Нотный стан, петляя между ёлками, становится дорогой, по 
которой едет автомобиль. Антонио Вивальди, «Времена года», 
«Лето»»). Тематика и характер учебных материалов по 
исследованию транспортных номинаций, функционированию их 
в разных контекстах, влияние на сознание человека обеспечивают 
у студентов понимание образования номинаций, а также 
формирование профессионального словаря, навыков чтения и 
говорения в рамках профессиональной тематики. 
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ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОЙ ГОМОГЕННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 
В современном мире одними из центральных ценностей 

можно назвать свободу самоопределения и равные возможности 
людей, их равные права. Но наряду с тем, что люди развиваются в 
разных социальных условиях, они также не свободны от 
различных ярлыков, которыми общество стигматизирует их по 
расовым признакам, национальным, гендерным и тп.  

Нас особенно интересует как построить успешное 
взаимодействие в профессиональном общении, если взять во 
внимание гендерную гомогенность субъектов.  

Организация взаимодействия и общения в обществе, в том 
числе и профессиональном, предполагает непрерывную 
ориентацию субъекта на личность собеседника. Такая 
ориентировка берет во внимание множество критериев, таких 
как: возраст, пол, внешний вид, настроение собеседника  и т .д. 
Наряду с биологическим полом, выделяют также понятие 
гендера. Гендер выполняет роль субъективного концепта, 
шаблона, который часто связывают с биологическим полом и 
приписывают ему определенные черты характера, поведение, 
потребности и мотивы. В общественном сознании гендер 
является интерсубъективным концептом и различается в разных 
культурах на макроуровне и в сообществах на микроуровне [1].  

Представления о собственном гендере называют гендерной 
идентичностью. Это представление основывается не только на 
внутреннем самоощущении, но и постоянно получает 
подкрепления из внешнего мира. Гендер воспринимается не 
только как поведенческие проявления, но и неразрывно связан 
со стереотипными представлениями общества о биологическом 
поле [3]. Так, в большинстве культур, выделяют  
3 превалирующих гендерных типа: феминный – 
ассоциирующийся с женским архетипом; маскулинный – 



 

161 

ассоциирующийся с мужским архетипом; андрогинный – 
сочетающий качества обоих гендеров. 

В профессиональном общении ориентировка на гендер не 
исключается. Субъекты действуют и общаются в рамках 
распространенных в культуре гендерных стереотипов о 
собственном биологическом поле и поле реципиента [2]. Таким 
образом, их действия приобретают разные качество и динамику, 
зачастую предпочитаются одни модели поведения другим, ввиду 
чего реципиенты могут испытывать эмоциональное напряжение. 

Целью нашего дальнейшего исследования будет 
определить степень эмоционального комфорта субъекта в 
профессиональном общении, в ситуациях, когда их гендерные 
особенности игнорируются или чрезмерно акцентируются 
коммуникатором.  

Нами запланирована дальнейшая работа по анализу 
литературы и информации касательно вопроса гендерной 
гомогенности и ее связи с профессиональном общением, а также 
составление авторского опросника на основе методики 
«Маскулинность-фемининность» С. Бем и  методики диагностики 
социально-психологической адаптации К. Роджерс и Р. Даймонд, 
с последующим анализом результатов по итогам собранной 
информации. 
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Вопрос о речевой коммуникации в области 
профессионального дискурса является частью более общей 
проблематики, связанной с взаимодействием языка и человека. 
Обращение к «человеческому фактору» стало решающим в 
области коммуникативной лингвистики, дискурсивного анализа, 
прагмалингвистики, направлений прикладной лингвистики, в том 
числе лингводидактики. Антропоцентрическая направленность 
современной лингвистики обуславливает интерес к изучению 
реальных процессов живой речи. Особое внимание 
исследователей заслуживают субъекты речевого общения, их 
взаимодействие в сложном коммуникативном контексте, их 
речевое поведении, стратегии и тактики, которые коммуниканты 
используют в речевом общении. В частности, к концу XX в. возрос 
интерес к изучению педагогического дискурса в отечественной и 
зарубежной лингвистике. 

Несмотря на универсальность стратегий педагогического 
дискурса (императивная, информативная и коммуникативно-
регулирующая стратегии), педагогическое взаимодействие на 
уроке иностранного языка имеет свои особенности, а его 
эффективность зависит, в том числе, от некоторых специфических 
факторов. Обучение иностранному языку в искусственной среде 
накладывает свой отпечаток. Зачастую, возможности практики 
языка вне урока очень ограничены, отсюда важность 
рационального распределения времени говорения субъектов, в 
первую очередь это касается речевого поведения учителя. Однако 
необходимо создать такое пространство, которое бы позволило 
скорректировать (минимизировать) время говорения учителя на 
уроке и, как следствие, пересмотреть роль учителя в процессе 
обучения. [Paul, 2003, с. 137]. Для обозначения времени говорения 
субъектов  в англоязычной литературе широко применяются 
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термины Teachers Talking Time (TTT), Student Talking Time (STT), во 
франкоязычных исследованиях наряду с заимствованным 
английскими терминами и их аббревиатурой встречаются 
словосочетания temps de parole de l’enseignant (TPE) и temps de pa-
role de l’apprenant (TPA).  

Роль учителя и, соответственно, его коммуникативная 
деятельность напрямую связаны с подходами в обучении, 
распространенными в ту или иную эпоху. С появлением  
коммуникативного подхода изменения коснулись и речевого 
поведения учителя, которое должно отвечать потребностям 
реального общения. Однако реализация такого поведения на 
практике вызывает много вопросов, в частности, насколько 
эффективно исключать некоммуникативные элементы поведения, 
если они являются козырем в процессе обучения. В рамках 
изучения эффективности речевого поведения сегодня значение 
имеет цель и смысл произносимого учителем, антиципация 
положительного влияния элементов его поведения на процесс 
обучения.   

Среди эффективных стратегий сокращения времени 
говорения учителя и реализации личностно-ориентированного 
подхода в обучении методисты выделяют, в частности, пересмотр 
отношения к природе ошибок, необходимости и целесообразности 
их исправления; изменение формы инициирующих вопросов (в 
рамках трехфазного педагогического дискурса): предпочтение 
открытым вопросам без заранее известного учителю ответа; 
увеличение пауз и времени ожидания ответа (прием, 
способствующий большей вовлеченности и самостоятельности 
учащихся); эксплицитная формулировка инструкций и ожиданий 
учителя; выбор таких форм аудиторной работы, как парная, 
командные формы работ, кейс-метод, ролевые игры, презентации 
и драматизации [Matthew, 2011; Lenhard, 2016; Чикнаверова, 
2018]. 

В заключение подчеркнем, несмотря на констатацию 
избыточности времени говорения учителя, обязательное его 
сокращение не является самоцелью [Van Lier, 2001, с.104]. 
Принципиальным становится различение речевого поведения 
учителя, способствующего более активной роли учащихся, 
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пониманию ими задач происходящего на занятии, то есть, 
полезной речи. 
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В таких областях науки как электротехника, электроника и 
электроэнергетика действуют международные стандарты, 
которые  разрабатываются Международной Электротехнической 
Комиссией (International Electrotechnical Commission/IEC). Они 
выпускаются на двух официальных языках – английском и 
французском. Затем национальные комитеты стран– участников 
комиссии готовят публикации на национальных языках, то есть 
осуществляют их перевод. В 1938 году с целью унификации 
терминологии в области электротехники усилиями МЭК был 
подготовлен международный словарь. Данная работа 
продолжается до сих пор, специалисты, связанные с 
электротехникой, пользуются Международным электро-
техническим словарем или его электронной версией, известной 
как Electropedia [http://www.electropedia.org]. 

Однако, в профессиональном общении специалисты 
оперируют не только стандартизированными, но и другими 
общенаучными терминами, что вызывает определенные 
сложности при их переводе с английского на русский язык.  

Одной из трудностей является многозначность слов 
английского языка. Специализированные словари не решают 
полностью проблему выбора подходящего эквивалента перевода 
термина. Например, словарь по электротехнике и электро-
энергетике под редакцией Я.Н. Лугинского [Лугинский 1999] 
предлагает  несколько вариантов перевода таких часто 
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употребляемых терминов, как operation (5 вариантов) [Лугинский 
1999, с. 331], control (4 варианта) [Там же, с.114], network  
(4 варианта) [Там же, с. 325].  

Омонимия также препятствует профессиональному 
общению. В области электроэнергетики, например, это часто 
проявляется при передаче аббревиатур. Например, английское 
сокращение LF имеет 72 значения согласно данным сайта 
www.acronym.finder.com. Из 72 значений только 3 применимы к 
электроэнергетике: LF – low frequency ‘низкая частота', load factor 
'фактор нагрузки', load forecast 'прогноз нагрузки'. Тем не менее, 
специалисту все равно необходимо выбрать одно значение из трех 
в зависимости от контекста. Соответственно, помимо 
межотраслевой омонимии наблюдается омонимия уже и в рамках 
электроэнергетической отрасли. 

Иногда можно наблюдать в профессиональных текстах 
сосуществование нескольких вариантов перевода на русский язык 
английского термина. Например, для перевода неологизма smart 
grid вводятся такие эквиваленты, как ‘умная сеть', 
'интеллектуальная сеть', 'интеллектуальная электро-
энергетическая система', 'активно-адаптивная сеть'. В данном 
случае подобная неоднородность обусловлена наличием разных 
взглядов на понимание исходного английского термина 
специалистами. 

В профессиональной коммуникации часто встречаются 
метафоры, так как «метафора делает абстрактное легче 
воспринимаемым» [Гак 1988, с.12], например, network arm ‘ветвь 
сети', banana jack ‘гнездо для вилки соединителя' и другие. Однако, 
не всегда при переводе метафор на русский язык возможно 
сохранить образность, присущую метафорам в исходном  языке. 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ  
 И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
Сегодня в мире насчитывается, по подсчетам ученых, около 

7000 языков, как естественных, так и искусственные, при этом 
число последних постоянно увеличивается:  общество обращается 
к искусственным языкам по самым разным причинам – от 
стремления создать всеобщий язык, который мог бы 
использоваться всеми без исключения людьми планеты, до 
желания смоделировать параллельную реальность, в которой 
используется уникальный, ни на что не похожий, канал 
коммуникации. Показательным в любом случае является сам факт 
признания необходимости коммуникации.  

В настоящее время существуют три способа преодоления 
языковых барьеров: 1) создание единого языка (искусственного 
или естественного); 2) изучение иностранных языков в средней 
школе и на последующих стадиях образования; 3) перевод 
[Марчук, 2015]. 

Не случайно первым в списке способа преодоления языковых 
барьеров упоминается создание единого языка. Тем самым 
указывается на то, какое внимание в настоящее время уделяется 
представителями самых разных гуманитарных направлений (и не 
только), озабоченных проблемами глобализации, феномену, 
известному в научно-специальной литературе под названием 
«глобальный язык». 

Попытки создать общий язык для общения своими корнями 
уходят в древность, и в разные периоды разные языки, в том 
числе и искусственно созданные, претендовали на эту роль. 
Очередной всплеск интереса к проблеме общего (мирового, 
глобального) языка наблюдается во второй половине ХХ века.  

Очевидно, что равноправие говорящих и престиж в глазах 
окружающих обеспечиваются лишь тогда, когда говорящие на 
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разных языках люди, принадлежащие разным 
культурам,  используют лингва франка – полноценный язык, не 
являющийся ни для кого из них родным. 

Однако, в настоящее время, и с этим сложно не согласиться, 
именно английский язык оказывается первым претендентом на то, 
чтобы занять место глобального языка, а некоторые исследователи 
полагают, что это уже произошло (например  
С.Г. Тер-Минасова [Тер-Минасова, 2013],  З.Г. Прошина 
[Прошина, 2017] и др.). 

Существуют как объективные, так  и субъективные причины, 
объясняющие, почему именно английский язык претендует в 
настоящее время на роль глобального. Во-первых, на нем говорит 
достаточно большое количество людей: по данным на 2014 г.,  на 
английском  в США говорят 95.81% жителей страны ( 251 388 301 
человек); в Индии  – 11.38%  (125 226 449); на Филиппинах – 
92.58% (89 800 000 человек); в Нигерии – 53.34% (79 000 000 
человек); в Великобритании  – 97.74% (59 600 000 человек);  в 
Германии – 56% (46 272 504 человек); в Канаде – 85.18% (25 246 
220 человек); во Франции – 36% (23 000 000 человек); в Австралии 
– 97.03% (17 357 833 человек); в Италии – 29% (17 000 000 человек) 
[Сескутова, 2015, с. 50]. В качестве второго или третьего языка в 
профессиональной деятельности и общении английский язык 
также оказывается высоко востребованным – на сегодняшний день 
более миллиарда человек используют английский язык в этом 
качестве [Сескутова, 2015, с. 50]. Как отмечает  
З.Г. Прошина, причины, способствовавшие столь повсеместному 
распространению английского языка, имеют 1) исторический,  
2) политико-экономический, 3) информационный и, наконец,  
4) лингвистический характер (более подробно см.: [Прошина, 
2017, с. 17]).   

Во-вторых, язык мирового значения, т.е. глобальный язык 
должен соответствовать критерию относительной доступности, 
иначе говоря, должен быть прост для усвоения. Формальное 
определение сложности языка ввел в научный лексикон 
отечественный математик А.Н. Колмогоров (1903–1987): «идея 
колмогоровской сложности заключается в том, что чем сложнее 
объект, тем длиннее его описание. Иначе говоря, в качестве 
меры сложности можно рассматривать длину кратчайшего 
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возможного описания данного объекта. Для языкового объекта 
– длину кратчайшего алгоритма, который порождал бы данный 
объект» [Бердичевский 2012, с. 103]. Важно и то, что 
словарный  запас английского языка включает большое 
количество лексем романского происхождения (по некоторым 
подсчетам, от 40 до 60 % единиц современного английского 
языка составляют слова французского происхождения), т.е. 
английский язык демонстрирует высокую степень 
толерантности к разного рода заимствованиям, что является, 
безусловно, преимуществом для глобального языка, и 
свидетельствует о готовности языка выражать новые значения, 
т.е. о его языковой гибкости. 

В академической среде английский язык в настоящее время 
также оказывается необычайно востребован: «Публиковать свои 
статьи на английском – в настоящее время единственный способ 
довести ваши данные и соображения до сведения широкого 
научного сообщества. В нынешних условиях – это не блажь, а 
необходимость» [Островский, 2009, с. 179]. Данная ситуация 
характерна не только для России. Несколько лет назад на 
радиостанции «Немецкая волна» вышел спецвыпуск (на русском 
языке!), посвященный данному вопросу, в котором  участники 
поделились следующей информацией: «Претенденты на 
кандидатскую степень в берлинском институте Charite должны 
предъявить 30 публикационных баллов. Их можно заработать, 
выпустив либо 55 статей в немецкоязычных изданиях, либо четыре 
статьи – в англоязычных, – пишет газета Süddeutsche Zeitung. – 
Угадайте, где публикуются ученые?» [Бах и др., 2011] (более 
подробно см.: [Хухуни, Валуйцева, 2019]).  

Однако помимо очевидных преимуществ (прежде всего, 
возможность исследователей выйти  за рамки "национальной" 
науки) использование английского языка в академической среде 
имеет и явные недостатки: «Переходя на английский, деятели 
науки надеются привлечь иностранных коллег и расширить 
свою аудиторию, но, пользуясь кальками с немецкого языка, 
лишь обезображивают свои работы» [Бах и др., 2011]. 
Недостаточное знание английского языка заставляет многих 
исследователей "упрощать" результаты своих исследований, в 
частности, это касается исследований в гуманитарных  и 
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социальных сферах, где особенно важным является не только 
что говорится, но и как, при помощи каких языковых средств,  
материал подается.  
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ГИПЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
 

Современное коммуникативное пространство кардинально 
отличается от того, которое существовало практически совсем не-
давно, несколько десятилетий назад. Новая электронная 
реальность налагает неповторимый отпечаток на все области дея-
тельности общества, включая и профессиональное общение. Как 
известно, специфическая понятийная система, обслуживающая 
профессиональную сферу, функционально тяготеет к языковой ре-
ализации особо закодированной информации. Информационные 
технологии привели к тому, что линейный порядок структуриро-
вания информации заменяется вариативной системой переходов 
между смысловыми единицами. Последовательность переходов 
нелинейна, фрагментарна, открыта, интерактивна и незавершенна, 
в связи с чем одной из центральных категорий лингвистики стано-
вится понятие «гипертекста». Цель данной статьи состоит в том, 
чтобы очертить гипертекстуальность профессиональной коммуни-
кации, актуализирующую ее сегодня.  

Под профессиональным общением обычно понимается со-
вокупность всех языковых средств, применяемых «для 
специфических коммуникативных потребностей» [2, с. 26]. Зна-
ковым событием в процессе функционирования 
профессиональной коммуникации явился гипертекстовый спо-
соб передачи данных, направленный на ускоренный обмен 
тематически структурированной информации, позволяющий 
большую свободу в построении материала и кардинально другой 
принцип восприятия смысла текста. Анализ значительного коли-
чества работ отечественных и зарубежных авторов позволяет 
утверждать, что среди исследователей нет единства в трактовке 
понятия «гипертекст». Однако, несмотря на различные подходы 
к понятию, можно отметить сходство мнений авторов в видении 
под гипертекстом специфической структуры «в виде связанной 
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сети гнезд, соединенных между собой нелинейными отношени-
ями в многомерном пространстве» [1]. Как известно, тексты, 
классически построенные по линейной модели организации, за-
дают направление следования по тексту, которое ограничено 
одной плоскостью. Гипертекст же позволяет, благодаря нели-
нейным переходам, мгновенно следовать различными путями 
прочтения текста, при чем, без ограничений. Это делает каждый 
отдельный текст частью многомерной системы существующих 
до его появления текстов, который может быть воспринят в лю-
бой последовательности. В условиях асимметричности 
коммуникации каждое очередное прочтение текста может быть 
выстроено в соответствии с новой смысловой задачей. Гипертек-
стовые системы базируются на ассоциативном восприятии и 
подачи информации и активное преобразование профессиональ-
ного поля неизбежно перестраивает когнитивные структуры 
сознания, ориентируя его на ускоренное получение информации 
и, формируя, тем самым, иной тип мышления, стирающий вре-
менные границы и расстояния. Расширение границ текста ведет 
к множественным гипертекстуальным связям, обогащая диффе-
ренциальные предметные области и специфические взгляды на 
них. При этом процесс понимания такого гипертекста определя-
ется соотношением содержания субъектной картины мира 
специалиста, специфики его мышления и структурно-содержа-
тельных характеристик самого текста. Кроме того, 
профессиональный гипертекст позволяет вести совместные 
научные разработки, тем самым выступая важнейшим механиз-
мом коллективного мышления. Развитие гипертекста – 
важнейшее проявление усложнения человеческого мира. Это вы-
ражается в его двойственности, в его опосредованности, с одной 
стороны, смысловой многоязычной избыточностью, а с другой, 
– в разрушении целостности восприятия. Возникает разноязыч-
ная фрагментация знания. Элементы такого знания 
соприкасаются на разных уровнях и образуют размытые конфи-
гурации едва уловимого смысла. Многоязычие специфически 
ориентированного знания складывается в особую лингвистиче-
скую категорию, связанную с современностью, с 
интенсификацией коммуникативных потоков. Эту категорию 
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можно обозначить как мультиязычную мозаику профессиональ-
ных текстов, сочетающую как хаотичные, так и относительно 
упорядоченные компоненты. Подобные переплетения и порож-
дают такие мобильные разветвленные сетевые структуры, как 
гипертекст. Его неравноправное функционирование в реальном 
и виртуальном пространствах находит свое выражение в нерав-
ном сочетании вертикальных и горизонтальных координат, 
чрезмерной избыточности смысла. Многоликий разноязычный 
дискурс, в который включены все коммуникативные эксплика-
ции современности, постоянно разрастается в новых форматах, 
преобразуется в ассиметричный аудиовизуальный поликодовый 
гипертекст.  

Можно констатировать плюсы и минусы гипертекстуально-
сти профессиональной коммуникации. Ее можно рассматривать 
как фактор размывания глубины знания, так и стимул становления 
новых типов продуктивного мышления. Однозначно определить, 
какой из полюсов окажется более существенным, невозможно. 
Ясно одно, что профессиональные коммуникации играют важную 
роль при принятии эффективных решений. Следует отметить, что 
гипертекстуальность профессиональной коммуникации форми-
рует профессиональную ментальность у специалиста любого 
профиля, вне зависимости от стиля мышления. Сказанное подво-
дит к выводу, что гипертекстуальность профессиональной 
коммуникации не поддается экспликации сугубо лингвистиче-
скими методами, а заключает в себе подсмыслы, лежащие в 
междисциплинарной сфере и требует своего отдельного изучения.  
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ЯЗЫКОВАЯ МОДА И ВЫБОР ЯЗЫКА  
В НАУЧНОЙ СФЕРЕ 

 
Мода – это феномен, способный оставить глубокий и 

культурно-значимый след в различных сферах жизни, в том числе 
и в «абсолютно серьезных и даже судьбоносных. Мода может быть 
в бизнесе, в менеджменте, в политике и даже в науке» [Ионин, 
2014, с.33] (см. также: [Томская, 2017]. В любой сфере мода 
реализуется в вербально-коммуникативных практиках, 
следовательно, выбор языка общения играет в этой реализации 
важную роль, являясь транслятором ценностей и «социальных 
поведенческих образцов» [Кирилина, 2015, с.129].  При этом мода 
отражает объективно сложившиеся обстоятельства и тенденции в 
жизни общества, которые в начале ХХI века определяются 
глобализационными процессами во всех значимых сферах, одной 
из которых является наука. 

Широко известное высказывание Д. Кристала «английский 
язык оказался в нужном месте в нужное время» [Кристал, 2001, 
с.15]может быть воспринято применительно к немецкой научной 
сфере лишь с определенной оговоркой, поскольку интенсивная 
экспансия английского языка в эту сферу породила целый ряд 
проблем и даже обусловила возникновение ситуации, опасной для 
высшей школы Германии.  Эта ситуация сложилась в связи с 
реализацией положений Болонской декларации 1999 года, 
провозгласившей в качестве цели «достижение сопоставимости и, 
в конечном счете, гармонизации национальных образовательных 
систем высшего образования в странах Европы» [Glossary of the 
Bologna Process, 2006, S. 57]. В процессе продвижения к этой цели 
немецкий язык проиграл конкуренцию английскому языку, 
причем немалую роль в этом сыграли  два обстоятельства:  
1) пассивность немецкой, политической, экономической 
культурной и научной элиты, оценивающей английский язык явно 
выше, чем родной немецкий, и видящей в английском языке 
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модное средство для поддержания собственного престижа;  
2) гипертрофированная политкорректность, основанная на 
«чувстве национального смирения» (an attitude of national humility) 
[Meyer, 2004, p. 77]. Таким образом, возникает вопрос о 
лояльности немецкой элиты, в том числе и научной, своему 
родному языку. 

Сегодня английский язык стал маркетинговым инструментом 
в политике немецких университетов, т.е. средством привлечения 
иностранных студентов и преподавателей в немецкие вузы, 
поскольку численностью студентов определяется размер 
финансовой помощи университету от федеральных властей. 
Поэтому многие учебные курсы и программы проводятся на 
английском языке. Однако, как показывают опросы иностранных 
студентов, языковая причина называется последней, повлиявшей 
на выбор ими немецкого университета: в первую очередь, 
указывается на высокое качество образования, возможность 
участия в научно-исследовательских проектах и хорошие условия 
жизни. Таким образом, налицо коммерционализация немецкой 
высшей школы, что может привести не столько к гармонизации 
национальной немецкой системы высшего образования с другими 
европейскими системами, сколько к утрате  национальных 
традиций немецкой научной школы [Rösch, 2015, S. 22]. 

Другая проблема касается собственно процесса обучения на 
английском языке: она заключается в том, что 10–20% 
сообщаемой  информации не воспринимается. Освоить 
английский язык в объеме родного – это иллюзия, полагает  
Ф. Рёслер, специалист в области биологических аспектов 
когнитивных процессов [цит. по: Hirnstein, 2018]. 

Существенна также проблема  степени пригодности 
различных языков для общения в научной среде (как устного, так 
и  письменного). По мнению Ф. Рёсслера, есть научные 
произведения, которые могут быть написаны только на немецком 
языке, другие мыслимы, если созданы на итальянском языке. 
Философ Мартин Хайдеггер, создавший немало 
труднопереводимых понятий, считал, например, что для 
философии более других подходят немецкий и греческий языки. 

Языковая ситуация в немецком высшем образовании, 
связанная с чрезмерным усилением позиций английского языка 
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в учебном процессе,  явно требует выравнивания, поскольку 
идет вразрез с национальными немецкими научно-
образовательными традициями. К сожалению, существует 
стереотипный предрассудок, что вся передовая наука говорит 
по-английски. Решение языковой проблемы предлагается в 
сочетании обучения на родном языке с участием в 
международных исследованиях, выполняемых на английском 
языке. В связи с этим вполне обоснованным представляется 
мнение О. Рёш о необходимости дифференциации понятий 
«международное общение» и «глобализация»: «В первом случае 
речь идет о физической мобильности студентов и 
преподавателей, о продолжении традиций международного 
сотрудничества при сохранении национальных систем 
образования. Во втором происходит управление 
международным рынком научного знания, осуществляется 
перевод системы высшего образования на экономические 
рельсы» [Rösch, 2015, S. 22]. 
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ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ 

 
Практика профессионального общения показывает, что 

передаваемая в нем информация   должна быть однозначной, 
понятной, краткой, запоминающейся. Это обусловлено тем, что 
данный вид общения относится к так называемому целевому 
общению. Целевое общение направлено на достижение какого-то 
результата, решение общей задачи (Ломов Б. Ф., 1984, с. 265.). 
Профессиональное общение, как и любое другое, может 
осуществляться как непосредственно, так и опосредованно. 
Опосредованное общение может осуществляться путем 
письменной коммуникации, в которой обратная связь имеет 
отсроченный характер. Этот факт и определяет необходимость 
составлять сообщения таким образом, чтобы реципиент не 
нуждался в уточняющих вопросах, чтобы информация была 
емкой, достаточной. 

На наш взгляд, существуют несколько подходов, 
позволяющих оптимизировать профессиональное общение, в том 
числе опосредованное. Один из них – максимы Г.Грайса, который 
видит путь к эффективному взаимодействию через упорядочение 
информации. К максимам Грайса (Грайс Г.П. 1985, с.217-237) 
относятся: 

А) Максима количества:  
– высказывание должно содержать не меньше информации, 

чем требуется для выполнения текущих целей диалога; 
– высказывание не должно содержать больше информации, 

чем требуется. 
Б) Максима качества: 
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– не говорите того, что считаете ложным; 
– не говорите того, для чего у вас нет достаточных оснований. 
В) Максима релевантности:  
– не отклоняйтесь от темы. 
Г) Максима ясности: 
– избегайте непонятных выражений; 
– избегайте двусмысленности; 
– будьте лаконичны (избегайте ненужного многословия); 
– будьте организованны. 
Еще одним автором, работающим над проблемой 

идеального текста, является Н.И.Жинкин, который предложил 
его структуру. В основе анализа текста, предложенного 
Н.И.Жинкиным, лежит представление о главном предмете 
высказывания или описания, под которым понимается 
реальный предмет действительности, данный в восприятии. По 
мнению Жинкина Н.И. «всякая речь может быть сведена к 
системе предикатов, которые, последовательно дополняя друг 
друга, раскрывают состав и соотношение признаков 
неизвестного ранее предмета действительности» (Жинкин Н.И. 
1998,). При этом предикаты образуют некоторую иерархию, где 
одни предметные признаки являются главными, другие 
дополнительными, а третьи – дополнительными к этим 
дополнительным. По мнению Н.И.Жинкина, такой текст будет 
легко запоминаться, он будет содержать всю необходимую 
информацию.  

Таким образом, идеальный текст имеет следующую 
структуру: 

Тезис 
Предикация первого уровня 
Предикация второго уровня 
Предикация третьего уровня 
Пример 
Повторенный тезис (его основная мысль, изложенная 

другими словами). 
Мы предполагаем, что, используя схему, предложенную 

Жинкиным Н.И., возможно осуществлять эффективное 
профессиональное взаимодействие. Рассмотрим отрывок из 
реального сообщения руководителя, которое, на наш взгляд, 
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представляет собой иллюстрацию схемы идеального текста по 
Жинкину Н.И.: 

«Коллеги, добрый вечер! Направляю уточняющую 
информацию по Параду. Парад пройдёт на Воробьёвых горах. 
Наша делегация будет собираться у метро Ломоносовский 
проспект. Выход из последнего вагона из центра. Выход номер 5. 
По всем вопросам, связанным с Парадом, Вы можете 
обращаться по телефону ХХХХХХХ» 

В данном примере мы видим, что сообщение имеет 
следующую структуру:  

1. Тезис – существует уточненная информация по Параду,  
2. Предикат первого порядка – адрес проведения парада – 

Воробьевы горы,  
3. Предикат второго порядка – адрес сбора участников от 

университета – метро Ломоносовский проспект,  
4. Предикат третьего порядка – последний вагон из центра,  
5. Предикат четвертого порядка – номер выхода из метро.  
6. Тезис – если остались вопросы, можно уточнить по 

телефону. 
Таким образом, мы видим, что в тексте были использованы и 

главные, и дополнительные предметные признаки. Мы 
предполагаем, что реципиенту данного сообщения достаточно 
легко будет сориентироваться в том месте, где состоится встреча, 
так как каждый последующий предикат уточняет место встречи.  

Нам кажется, что схема текста по Н.И.Жинкину, дополненная 
максимами Грайса, будет наиболее эффективной в 
опосредованном профессиональном общении. 

В дальнейшем нам было бы интересно практическим путем 
изучить эффективность использования данной схемы в сочетании 
с максимами Грайса в профессиональном опосредованном 
общении путем предъявления испытуемым текстов, составленных 
по предлагаемой схеме, а также текстов, имеющих другую 
структуру. Наличие или отсутствие уточняющих вопросов, 
возникающих у реципиентов, а также точность воспроизведения 
смысла исходного текста может послужить показателем 
эффективности коммуникации. 
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ 
ТЕКСТОВ В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО 

ИНЖЕНЕРА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 
 
Одним из критериев оценки научных и профессиональных 

успехов инженера служат библиометрические инструменты, а 
показателем качества исследования – публикация работы в 
высокорейтинговом международном издании. Несмотря на то, что 
в сфере технических наук число российских публикаций выросло, 
доля их в общемировом потоке составляет менее 3%  
(12 место). Одним из факторов, сдерживающих российское 
присутствие на арене мировой науки, является языковой барьер, а 
также несоблюдение формальных правил научной коммуникации. 

К числу таких требований относится достаточное количество 
ссылок на современные источники, своего рода индикатор 
качества научного исследования, который свидетельствует о том, 
насколько глубоко автор погрузился в проблему. Необходимо 
соблюсти соотношение количества свежих научных работ, 
являющихся прецедентными для конкретного автора, и 
фундаментальных исследований, которые являются 
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прецедентными текстами для всей области знаний, что особенно 
важно для начинающего исследователя. 

Именно профессиональные прецедентные тексты, по нашему 
мнению, играют ведущую роль в формировании будущего 
инженера-исследователя. Под профессиональными 
прецедентными текстами мы понимаем тексты, значимые для 
исследователя или специалиста, ссылки на которые содержатся в 
их собственных текстах [Петрова, 2010]. В настоящее время 
выделяют два типа профессиональных прецедентных текстов: 
инструментальные и методологические.  К первому типу, как 
понятно из названия, принадлежат инструкции, описания 
функциональных и должностных обязанностей, контракты и 
договоры, правила, приказы, т.е. тексты, регламентирующие 
работу предприятия. Методологические тексты отражают 
специализацию работника в соответствии с профилем его 
профессии: концепции, теории, подходы, научные школы, 
учебники, методические пособия, монографии, научные статьи, 
материалы конференций, научные доклады и научные открытия и 
т.п. [Мыскин, 2014].  

Для начинающего инженера-исследователя главным видом 
прецедентных текстов будет научная статья. Этот жанр имеет 
ряд характерных признаков: жесткая стандартизированная 
структура, ограниченный объем, обязательное наличие 
интертекстуальных включений и требует особого подхода к 
чтению, отличающегося от чтения художественного текста 
[Григорьева, Морозова, 2018]. Чтение научно-технической 
статьи в учебном контексте должно быть максимально 
приближено к реальной научной коммуникации, т.е. тема статьи 
должна быть актуальной и значимой для читателя. Результатом 
станет не только приобретение новых знаний в своей области, но 
и включение полученных сведений в собственное исследование. 

В заключение отметим, что интернациональный характер 
современной науки и техники требует от ученого и инженера 
активной вовлеченности в научную и профессиональную 
коммуникацию в глобальном контексте. Таким образом 
формируется профессиональная идентичность будущего 
специалиста [Сороковых, 2014]. Для того чтобы говорить на одном 
языке с мировым сообществом, необходимо опираться на общий 
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массив знаний, который содержится именно в профессиональных 
прецедентных текстах. 
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СОЦИОФОНЕТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК МЕТОД 
ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ 

АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ) 
 

На протяжении трех столетий немецкий язык прирастал за-
имствованиями из английского языка. В XVIII веке в него вошли 
англицизмы из произведений литературы, а также понятия из та-
ких сфер, как архитектура, садоводство и гончарное искусство; в 
XIX веке – термины эпохи индустриализации, слова из сфер 
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спорта и досуга, как, например, названия предметов одежды и 
напитков; XX век привнес в немецкий язык заимствования из сфер 
музыки, автомобильной индустрии и авиации [Busse, Görlach, 
2002, с. 13]. 

Для определения произносительных особенностей носителей 
немецкого языка при использовании в устной речи заимствований 
из английского языка был разработан следующий социофонетиче-
ский эксперимент.  

Составленный из 40 предложений список включает в себя 58 
слов-стимулов. Они содержат ксенофоны – звуки, чуждые языку-
реципиенту и заимствованные из языка-донора. Их реализация ре-
спондентами призвана показать степень адаптации и варианты 
подстановки при употреблении англоязычных заимствований в 
устной речи.  

Англицизмы были взяты из онлайн-корпуса “Deutscher 
Wortschatz” Лейпцигского университета, так как в нем представ-
лены предложения естественной природы. Это позволяет 
гарантировать, что исследование не подверглось манипуляции и не 
включает искусственно созданные предложения. 

Цель эксперимента – установить, какие звуки носители немец-
кого языка произносят в соответствии с фонетической нормой 
английского языка, а какие заменяют на схожие в немецком языке. 

В исследовании используются следующие методы: 
 анкетирование информантов-носителей немецкого языка; 
 социолингвистический анализ; 
 контрастивный анализ. 

Предложенная респондентам анкета состоит из 25 вопросов, 
фиксирующих такие данные, как возраст, гендер, уровень образо-
вания, количество лет изучения английского, степень 
погруженности в англоязычные СМИ. Информанты также зачи-
тали 40 предложений на немецком языке, в которых 
присутствовали англицизмы. 

Утверждение о том, что почти все фонемы английского и 
немецкого языков различаются, применимо даже к тем едини-
цами, которые транскрибируются при помощи одних и тех же 
символов международного фонетического алфавита. Это вы-
звано разницей в артикуляционных базах языков [Abresch, 2007, 
с. 43]. 
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Для исследования важно проанализировать произношение 
немецкоязычными респондентами следующих фонем, встречаю-
щихся в английских словах: 

 Согласные: 
o [D], [T], [w], [G], которые не имеют эквивалентных фо-

нем в инвентаре немецкого языка; 
o [ɹ], [ɫ], которые имеют эквивалентные фонемы в немец-

ком языке, однако их артикуляция значительно различается; 
o [v], [z], [b], [d], [g] в исходе слова, которые имеют экви-

валентные фонемы, однако произносятся в соответствии с 
фонотактическими правилами немецкого языка. 

 Гласные: 
o [x], [E:], [A], [R]. [L], не полностью реализуемые в без-

ударном положении немецкоговорящими информантами. 
 Восходящие и центрирующие дифтонги: 

o [FI], [qʊ], [Iq], [Fq], [ʊq], замещаемые схожими дифтон-
гами немецкого языка. 

Звук [s] и звукосочетания [st], [sp] в инициальной позиции за-
ведомо не включались в исследование, так как могли привести к 
отбраковке материала по следующей причине. Немецкоговорящие 
информанты предиктивно произносили бы содержащие их слова 
согласно фонотактической норме немецкого языка: консонантные 
английские сочетания /st/ и /sp/ в немецком языке соответствуют 
[St] и [Sp] соответственно, а [s] в начальной позиции перед после-
дующей гласной передается как [z]. 

Например, информантам были представлены следующие 
предложения: 

 Doch nur kurze Zeit später wurde der Prepaid Tarif wieder 
abgeschafft. 

 Das Smartphone lässt sich nun als Modem nutzen.  
Приводимый социофонетический эксперимент позволяет 

установить, какие английские фонемы активируются в немецкой 
речи, а также какие фонемы регулярно заменяются определен-
ными и соответствующими фонемами немецкого языка.  
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ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РАЗВИТИЕ 
ТЕЗАУРУСА СТРОИТЕЛЬНОГО ДИСКУРСА 

 
В связи с процессом глобализации на сегодняшний день 

английский язык является международным языком общения, 
используемым во всём мире. Согласно многочисленным 
исследованиям доказано, что в настоящее время английский язык 
оказывает огромное влияние на другие языки. Результат такого 
воздействия заключен в процессе заимствования лексем из 
английского языка в состав другого языка, а в данном случае 
русского языка. 

Любой вид профессионального дискурса обладает своим 
словарем, а именно тезаурусом. Тезаурус является 
«систематизированной совокупностью понятий определенной 
отрасли» [Азимов, 2009, с. 302].  

Строительство – это значительная сфера деятельности 
людей, оказывающее содействие в обеспечении жизни 
человечества и, соответственно, включающая сотни направлений. 
В условиях постоянной глобализации экономики, её интеграции, 
технического обмена и сотрудничества между государствами и 
народами со своей культурой и языками создаются разнообразные 
совместные предприятия, производится работа над общими 
проектами, происходит обмен опытом и новыми технологиями. 
Такое взаимодействие предполагает последующее развитие 
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тезауруса строительного дискурса. Анализ научно-популярных и 
научных строительных текстов доказывает, что английский язык 
влияет на появление новых терминов и обновления тезауруса в 
строительном дискурсе значительным образом.  

Обновление тезауруса строительного дискурса происходит 
посредством транслитерации, а именно используется побуквенная 
передача отдельных лексем, заимствованных из английского языка, 
средствами графической системы русского языка: a composite mate-
rial ‘композитный материал’, a synthetic polymer ‘синтетический 
полимер’, ceramics ‘керамика’, cement ‘цемент’, elasticity 
‘эластичность’, plasticity ‘пластичность’, drill ‘дрель’, a bolt ‘болт’, a 
convector ‘конвектор (радиатор отопления)’, a drain ‘дренаж’. 

Известно, что тезаурус строительного дискурса может 
дополняться путем полного и частичного калькирования 
отдельных лексем – производится заимствование английских слов, 
выражений или фраз буквальным переводом соответствующей 
языковой единицей русского языка: a mixture ‘смесь’, powder  
‘порошок’, fine particles ‘высокодисперсные частицы’, a fibre  
‘волокно’, tool steel ‘инструментальная сталь’, rubber ‘резина’, cut-
ting ‘резка’, an edge ‘грань’, a ridge ‘ребро’, a through hole ‘сквозное 
отверстие’, a blind hole ‘глухое отверстие’, a cutting disk ‘дисковый 
нож’, toothed ‘зубчатый’, to tighten ‘туго завинчивать/затягивать’, 
to loosen ‘ослаблять’. 

Следует отметить, что интерференция английского языка и 
русского языка будет продолжаться из-за большого количества 
людей, изучающих английский язык и говорящих на нём. 
Компрессия английского языка является еще одним важным 
фактором, воздействующим на частое заимствование отдельных 
лексем из английского языка и их употребление в любом другом 
языке. А создание и внедрение новых мировых технологий в 
строительной индустрии будет условием дальнейшего развития 
строительного дискурса. 
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РЕЧЕВОЙ ИМИДЖ СОВРЕМЕННОГО ИНЖЕНЕРА 
 
Аннотация: в рамках настоящей статьи рассмотрены 

особенности речевого имиджа современного инженера, а также 
рассматривается актуальность формирования и реализации в 
обществе речевого имиджа современного инженера. Проведен 
анализ понятия речевого имиджа, выделены требования к 
речевому имиджу инженера в процессе коммуникации. 

Ключевые слова: инженер, речь, компетентность, имидж, 
коммуникация, специалист. 

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена 
тем, что процессы, которые затрагивают политическое, 
экономическое и социальное развитие нашего государства во все 
времена находят свое отражение в образовании будущих 
инженеров, изменяя их концепцию, структуру и содержание, при 
этом вызывая совершенно новые отношения, требования к 
становлению имиджа будущего специалиста. 

Количество работ, посвященных проблемам речевого ими-
джа в нашей стране, невелико. Среди наиболее значительной 
монографии О.С. Иссерс, Э.В. Будаева, А.П. Чудинова, Н.Н. Ива-
новой, Е.В. Осетровой и др. В современном обществе, где процесс 
обмена, получения и донесения информации вышел на каче-
ственно новый уровень, нельзя недооценивать важную роль 
имиджа. Рыночные отношения, развитие конкуренции во всех об-
ластях жизни привели к актуализации этого понятия как 
преднамеренного создания образа в сознании людей, как эффекта 
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личной презентации. Работа по созданию имиджа позитивно отра-
жается на личностной и профессиональной характеристике 
человека, появляется желание сотрудничать с ним и с фирмой, ко-
торую он представляет. Следовательно, привлекательный имидж 
является одним из факторов, определяющих деловой успех и карь-
ерный рост. 

Министерство труда и социальной защиты России в марте 
2019 года заявило, что на рынке труда РФ не хватает 
представителей технических профессий. В связи с 
переориентацией нашего государства с сырьевого бизнеса в 
высокотехнологичный, становится насущной проблема 
обеспечения техпроцессов инженерными кадрами. Недостаток 
кадров инженерных специальностей связан также с недостаточной 
информированностью нашего общества об этой профессии. 

Проблема, которая в настоящее время получает все большую 
актуализацию в контексте формирования и реализации речевого 
имиджа современного инженера заключается в том, что не все 
представители этой профессии оказываются способными к 
эффективным коммуникациям, к общению, к межличностным 
контактам. А также недостаточно уделяется внимания именно 
формированию речевого имиджа и имиджа современного 
инженера в целом. 

Это проблема обнаруживается все более актуальной и остро 
стоящей в силу следующих причин. 

Во-первых, современный инженер все чаще выступает не как 
чисто технический специалист, ориентированный только и 
исключительно на объект своей деятельности, но как 
профессионал, который непременным образом должен 
взаимодействовать с представителями иных специальностей с тем, 
чтобы достичь совместных целей деятельности. 

Во-вторых, работодатели все чаще привлекают инженеров к 
взаимодействию с третьими лицами: клиентами, заказчиками, 
представителями таких значимых сфер как маркетинг. 

Все это, позволяет говорить о том, что в современном мире 
успешным и эффективным может быть только тот инженер, который, 
во-первых, является собственно профессионалом «своего дела», во-
вторых, обладает достаточными коммуникативными навыками, 
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способностями, в-третьих, умением эти навыки применять в нужное 
время и в нужном месте. 

Каковым представляется эффективный речевой имидж 
современного инженера? 

Работодатели выдвигают вполне конкретные требования к 
современному инженеру: умение вести переговоры, общаться с 
заказчиками и клиентом, умение грамотно, последовательно и 
логично излагать мысль на публичных выступления, на различных 
форумах, научных конференциях, вести деловую переписку, 
работать с документами, если речь идет о руководителях 
(инженерах), значение этих навыков возрастает. Специалисты 
должны иметь не только соответствующую подготовку, 
специальные технические знания и навыки, решать 
многочисленные и нередко сложные вопросы механизации и 
автоматизации производства, но и при этом он должен уделять 
особое внимание навыкам коммуникации, ведь мало создать 
механизм, систему или структуру, нужно добиться реализации 
своего проекта в обществе. 

Речевой имидж современного инженера определяется нами как 
целенаправленно сформированный привлекательный образ 
современно инженера, направленный на достижение эффективности 
в профессиональной деятельности посредством приемов вербальной 
и невербальной коммуникации. Овладение речевым имиджем 
вооружает современного инженера принципиально значимыми 
коммуникативными стратегиями, которые определяют характер и 
качественно новый уровень его взаимодействия с 
профессиональным сообществом и социокультурной средой. 
Имидж определят отношение к объекту социального познания. 
Основная часть взаимодействий в обществе строится не на 
сущностном познании, а именно на основе имиджа. Необходимый 
имидж – убедительный аргумент для принятия множества 
социальных решений. Без этого, любой, даже самый 
профессиональный инженер, может оказаться невостребованным в 
современной промышленно-экономической ситуации. 

«Имидж» – образ может и должен создаваться 
целенаправленно, осознанно. Важным условием при планировании 
продвижения данной специальности является выявление целевой 
аудитории, так как необходимо знать мнение людей и организаций, 
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которые принимают решения для того или иного вида 
сотрудничества. Общение, навык коммуникации, способность к 
грамотному последовательному изложению своих мыслей – все это 
значимый фактор профессионального успеха, развития. 

Сегодня недостаточно быть просто специалистом в своем 
деле, следует стремиться быть человеком коммуникативно 
активным, подвижным, восприимчивым. Речевой имидж 
современного инженера нуждается прежде всего в его постоянном 
совершенствовании. Необходимо, чтобы в сознании людей 
складывался, прежде всего, идеальный образ, включающий в себя 
набор наиболее значимых профессиональных качеств, речевого 
поведения и характеристик личности, необходимых для успешной 
профессиональной деятельности. Выявление особенностей 
речевого имиджа современного инженера и его правильно 
сформированный речевой портрет в обществе – залог успешного 
развития и спроса этой специальности в обществе. 
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ЭМОЦИОГЕННОСТЬ ВИЗУАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРЕДМЕТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Свойства цветов и специфика их воздействия на психику 

человека всегда представляли интерес для исследователей. В 
эпоху Античности и Средние века цвету нередко придавали 
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сверхъестественное, сакральное значение. Сегодня мы отошли от 
мистических интерпретаций цвета и сосредоточились на его 
эмпирических характеристиках. Одной из таких характеристик 
является эмоциогенность визуальных параметров изображений, в 
нашем случае, предметов окружающей среды. Актуальность 
данной темы обусловлена тем, что результаты нашего 
исследования в перспективе могут найти и теоретическое, и 
практическое применение в таких сферах, как психология 
рекламы, клиническая психология, психолингвистика и многие 
другие области. 

В направлении психологии цвета на сегодняшний день 
имеется немало наработок. Однако, как заявляют исследователи, 
отсутствие систематизации и обобщения данных не способствует 
созданию полноценной научной теории. По мнению 
В. В. Кандинского, краски вызывают как физические (контраст, 
индукция), так и психические (эмоциональные) изменения. К 
аналогичному заключению в ходе собственных наблюдений 
пришёл и Гёте, утверждавший, что конкретные цвета и их 
сочетания вызывают вполне определённые «душевные 
настроения» [1]. Несмотря на то, что данные наблюдения 
основываются на преимущественно интроспективном методе 
исследования и художественном, субъективном подходе, 
полученная таким образом информация представляет 
значительный интерес для научного сообщества и, в частности, 
для нашей работы. 

Прежде чем обратиться к нашему эксперименту, обозначим, 
что П. В. Яньшин постулировал, во-первых, наличие у цветов 
естественных значений, источники которых «находятся вне 
культурно-исторического поля», и, во-вторых, существование 
цвета как объективного аспекта реальности [3]. 

Основная отличительная черта нашего эксперимента 
состояла в том, что мы исследовали психологическое воздействие 
не одного лишь цвета, а изображения предмета, представленного 
в искусственной цветовой гамме. Так, нами было выбрано 6 
изображений предметов, с которыми знакомы представители 
русской культуры (дорога, наземная транспортная остановка, 
поезд метро, подъезд жилого дома, дерево и голубь). Каждое из 
шести изображений мы отредактировали, окрасив их в 6 цветов 
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палитры RGB (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий и 
фиолетовый), сохранив единый оттенок цвета в каждом 
изображении. Далее, мы взяли парадигму базовых эмоций  
П. Экмана (радость, печаль, гнев, страх, отвращение, презрение, 
удивление) [2], дополнили её эмоцией интереса/волнения  
К. Изарда и оставили возможность назвать другую эмоцию. Сбор 
данных протекал следующим образом: мы предлагали 
респондентам отредактированные изображения (в сумме 36) и 
просили назвать эмоции, возникающие при взгляде на них. Всего 
в опросе приняло участие 62 носителя русской культуры, три 
четверти из которых составляли женщины. 

Таким образом, наш опыт позволил выявить ряд устойчивых 
корреляций. Наиболее эмоциогенной оказалась красная палитра – 
в 4 случаях из 6 красные изображения вызывали эмоцию страха; 
при виде поезда метро четверо из пяти респондентов ощутили 
угрозу, а красный подъезд вызвал страх у троих из пяти. В то же 
время, изображение красного дерева вызвало радость у трети 
опрошенных, хотя в случае дерева эмоция радости доминировала 
почти во всех отредактированных изображениях. 

Менее эмоциогенными оказались оранжевый и синий цвета. 
Каждый лишь дважды проявил более или менее устойчивую 
корреляцию. Почти две трети и почти каждый восьмой респондент 
сошлись во мнении, что оранжевая остановка и оранжевое дерево 
соответственно вызывают эмоцию радости. Что касается синего, 
то чуть меньше половины опрошенных в случае поезда метро и 
подъезда испытали эмоцию страха. 

Остальные цветовые решения изображений (жёлтый, 
зелёный и фиолетовый) не вызвали устойчивых сочетаний с 
предложенными эмоциональными состояниями. Печаль, гнев, 
отвращение, презрение, удивление, интерес/волнение оказались 
крайне непопулярными эмоциями, которые не были 
инициированы у большинства опрошенных ни одной из 
представленных иллюстраций. 

Так, можно заключить, что воздействие цвета на 
эмоциональное состояние человека действительно существует, 
однако эмоции, которые вызывает беспредметный цвет, и 
изображение предмета, представленного в той же цветовой гамме, 
различны между собой. И во втором случае инициируемая эмоция 
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во многом зависит от визуальных параметров изображения. 
Безусловно, вектор нашего исследования требует комплексного 
подхода, а потому нуждается в совершенствовании. В 
соответствии с этим, в дальнейших экспериментах следует 
обратить внимание на такие факторы, как пол, возраст, социально-
статусные и личностные особенности респондентов, семантика 
изображений, характеристики избираемых цветов, их сочетания, 
использование различных шкал оценок и т. д. Поскольку лишь в 
этом случае можно добиться максимально объективных и 
практически значимых результатов. 
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ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ 
ТУРЕЦКОЙ АУДИТОРИИ НА НАЧАЛЬНОМ УРОВНЕ 

ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
 
Глаголы движения в русском языке, как лексико-грамматиче-

ская тема, является одной из самых сложных тем для иностранных 
учащихся. Эти глаголы достаточно ярко отличаются от своих эк-
вивалентов в других языках. Во-первых, в русском языке глаголы 
движения конкретно классифицируются в зависимости от способа 
перемещения. Во-вторых, русские глаголы движения разделены 
по признаку однонаправленности /разнонаправленности. Эти 
факты создают большие трудности в процессе обучения русскому 
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языку как иностранному, так как они могут не иметь соответствия 
в родном языке иностранных учащихся.  

Например, турецкие учащиеся сталкиваются с серьезными 
сложностями при изучении русских глаголов движения. В турецком 
языке главные глаголы, передающие значения перемещения – 
это gitmek-gelmek. (идти по направлению от говорящего/к говоря-
щему, ср. англ. to go/to come), getirmek/gӧtӥrmek (нести по 
направлению от говорящего/к говорящему) [Долекер, 2019, С. 39]. 
Если русские глаголы идти/ходить передают значения направления с 
описанием движения, то четыре вышеуказанных турецких глагола 
могут передавать только значение направления. То есть, когда в фо-
кусе внимания находится указание на направление перемещения, 
употребляются именно эти глаголы [Майсак, 2007, с. 465]. Например: 
В пятницу Анна летит/улетит в Санкт Петербург. Это предложе-
ние переводится на турецкий язык так: Cuma günü Anna Saint 
Petersburg’a gidiyor (дословно в пятницу Анна в Санкт Петербург 
идет.) Глаголы gitmek или gelmek также передают значение передви-
жения на транспорте. Например, Олег едет в университет на машине 
переводится на турецкий язык, как Oleg üniversiteye arabayla gidiyor 
(дословно Олег в университет с машиной идет).  

Такой узкий ряд эквивалентов русских глаголов движения в 
турецком языке требует особого подхода к преподаванию данной 
лексико-грамматической темы. Глаголы движения обычно пред-
ставляются сразу всеми парами, как идти-ходить, ехать-ездить, 
лететь-летать, бежать-бегать, плыть-плавать, нести-носить, 
вести-водить, везти-возить и т.д. Подобный подход зачастую 
приводит к проблеме в понимании логики глаголов движения у 
учащихся. Часто считают, что такой подход обогащает словарный 
запас учащегося, однако такой большой список глаголов движения 
не усваивается учащимися достаточно быстро. Кроме того, такие 
глаголы, как плыть, лететь и бегать нередко не отвечают комму-
никативным потребностям на начальном этапе [Куриленко, 2018, 
с. 16]. Для изучения лексики и глагольной лексики в начале обуче-
ния сначала необходимо минимизировать количество однотипных 
глаголов и строить процесс преподавания так, чтобы учащийся не 
просто заучивал новые слова, а также употреблял их в живом диа-
логе в правильной форме. 
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В некоторых учебных пособиях рассматриваемая лексико-
грамматическая тема начинается с глаголов идти и ехать в насто-
ящем времени. Хотя преподаватель объясняет разницу между 
глаголами как движение пешком и движение на транспорте, воз-
никают ошибки при использовании этих глаголов. В результате 
обучающийся может использовать глаголы движения лишь тогда, 
когда подразумевает, что субъект идет/едет куда-то в настоящий 
момент. При этом отсутствие прошедшего и будущего времени 
мешает учащемуся вести полноценную коммуникацию с собесед-
ником [Там же. С. 16]. 

Также в начале изучения глаголов движения можно увидеть, 
что оно начинается с глагола идти и таблицы, в которой указыва-
ется его форма прошедшего времени как шёл, шла, шли даже шло. 
Необходимо напомнить, что данная форма употребляется не часто 
и обычно служит фоном для основного действия (когда она шла в 
магазин, она встретила подругу). 

На начальном этапе изучения глаголов движения представля-
ется разумным начать с бесприставочных глаголов идти-ходить, 
ехать-ездить и приставочных пойти, поехать. Для того, чтобы 
объяснять разницу однонаправленных и разнонаправленных дви-
жений, лучше начать с глаголов идти-ходить, поскольку они оба 
описывают процесс движения пешком. Для носителя турецкого 
языка этот подход будет очень удачен, так как турецкие основные 
глаголы движения сначала передают значение движения пешком.  

Таким образом, изучение глаголов движения следует начи-
нать с минимального набора глаголов сразу в трех временах и 
обязательной отработкой их употребления в нужном контексте. 
Подобный подход будет способствовать лучшей усвояемости ма-
териала у турецких учащихся. 
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРА-ИННОВАТОРА 

 
Деятельность современных инженеров-инноваторов творит 

не только новую технику и передовые технологии, которые 
радикальным образом видоизменяют жизнь человека и общества, 
но и новые социальные отношения, влияя при этом на все стороны 
общественной жизни, что влечет за собой значительное 
возрастание роли и  социальной ответственности инженера. 

Новое понимание природы инженерной деятельности и роли 
инженера в обществе требует усиления интеграции  
естественнонаучного, технико-технологического и гуманитарного 
содержания инженерного образования, стержневой основой 
концепции подготовки современного инженера в вузе должен 
стать  интегративный подход.  Содержание подготовки 
инновационных инженеров невозможно представить без 
полноценного гуманитарного знания, позволяющего им 
осознавать и учитывать социокультурные последствия 
принимаемых решений и предпринимаемых действий. 

Гуманитарные компоненты инженерного образования  
призваны  усилить в его содержании аксиологические 
составляющие, способные сформировать у выпускников  
ценностно-смысловой основы профессиональной деятельности. 
Как известно, естественные и технические науки лишены 
аксиологической нагруженности, являются ценностно 
нейтральными, в отличие от наук гуманитарных, имеющих 
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отношение к человеку и, следовательно, сопряженных с 
человеческими ценностями. Именно поэтому внедрение 
гуманитарной составляющей в процесс подготовки инженеров 
способствует смещению фокуса в образовании от 
технократических к гуманитарным и культурным ценностям. 

При этом продуктивным является утверждение о том, что 
современное инженерное образование, в том числе его 
гуманитарные составляющие, должно быть нацелено не столько 
на знание, сколько на мысль; не на передачу информации, а на  
формирование человека культуры. Атрибутом образования 
должны выступать акты, конституирующие, прежде всего, 
индивидуальные смыслы, а также выражающие ценностные 
категории культуры [Архипова,  2013]. 

Усиление аксиологической направленности содержания 
вузовской подготовки,   перенос акцентов на гуманитарные 
смыслы инновационной инженерной деятельности, требуют  
поиска и активизации в образовательном процессе высшей школы 
наиболее адекватных и эффективных психолого-педагогических 
механизмов смыслообразования,  способных интегрировать   в 
профессиональную деятельность гуманитарные смыслы и 
ценности, формировать у  будущих инженеров-инноваторов 
осознанную ценностно-смысловую позицию. 

Продуктивным путем усиления ценностно-смысловой 
направленности в подготовке современного инженера-инноватора  
представляются механизмы смыслообразования, обеспечивающие 
преобразование учебной и научно-технической информации в 
личностные смыслы. В основе этих механизмов лежат идеи 
дополнения когнитивных (мыслительных) способов осмысления 
информации  интерпретационными способами, основанными на 
личностно-смысловом отношении к предмету понимания с опорой 
на ценности личности [Белякова, Мелихова, 2017].  Данный 
подход опирается на  интерпретацию текстов как средство 
развития личностных смыслов на основе представлений 
педагогической герменевтики. «В противовес идее «трансляции 
культуры», герменевтика как теория и практика понимания и 
интерпретации гуманитарных феноменов и знаний о них, 
воплощенных в текстах, основана на осознанном и 
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самостоятельно, культурно опосредованном рефлексивном 
смыслосозидании» [Закирова, 2012, c.20]. 

В этом аспекте перспективной представляется предложенная  
А.А. Мелиховой технология развития гуманитарных смыслов 
инженерной деятельности в условиях вузовского обучения, 
которая предполагает в процессе профессиональной подготовки 
будущих инженеров использование, наряду с техническими и 
гуманитарными текстами,  специальных «гуманитаризированных» 
технических текстов [Мелихова, 2013]. Понимание таких текстов 
опирается  не только на мыслительную деятельности для анализа 
их предметного содержания, но и на интерпретацию 
гуманитарных смыслов, отражающих ценностные аспекты 
инженерной деятельности. Актуализация гуманитарных смыслов 
текста происходит в форме «многоракурсного», 
«многоконтекстного»  герменевтического диалога, позволяющего 
раскрыть смыслы во взаимосвязи с личностным, 
социокультурным, предметным, профессиональным контекстами. 
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РОЛЬ ФОРМИРУЮЩЕ-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВУЗА  

В УСПЕШНОМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  
СТАНОВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ 

 
В Приднестровском государственном университете  

им. Т.Г. Шевченко (далее – ПГУ) создана уникальная 
формирующе-развивающая среда [Ени, 2017,с.147], под влиянием 
которой формируются и получают свое дальнейшее развитие 
знания, мировоззрение, нравственные позиции, взгляды, оценки, 
привычки будущей культурной и научной элиты. Здесь необходимо 
отметить, что критерием качества образования могут выступать не 
только измеряемые количественные показатели результатов 
обучения, но и профессионально-личностные изменения, 
связанные с процессом обучения в университете, жизненные 
смыслы, задаваемые университетским образованием, социальные 
связи и отношения, возникающие в университетской среде.  
В связи с этим, воспитательный процесс в ПГУ  
им. Т.Г. Шевченко рассматривается и осуществляется как 
неотъемлемая часть профессионального и личностного становления 
будущих специалистов. Цель воспитания утверждена в «Концепции 
воспитания студенческой молодежи в ПГУ»: формирование 
социально зрелых граждан и специалистов с высокой 
демократической культурой, способных к социальному творчеству, 
умеющих действовать в интересах совершенствования своей 
личности и всего общества и эффективно работать в современных 
социально-экономических условиях.  

При подготовке и проведении университетских мероприятий 
учитывается их неоспоримая роль в укреплении традиций, 
формировании корпоративной культуры вуза и создании особой 
атмосферы сотрудничества студентов, преподавателей и 
сотрудников. Конкретизация задач воспитательной работы в 
рамках факультетов, института и филиалов ПГУ, осуществляется 
в соответствии с базовыми принципами Концепции воспитания и 
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опирается на нормативно-правовые акты республиканского и 
университетского уровней. Она реализуется на уровне вуза, 
факультетов, кафедр и других структурных подразделений в 
соответствии с утвержденными комплексными план-программами 
по приоритетным направ-лениям воспитательной работы. 

Координация усилий всех подразделений, профессорско-
преподавательского состава, общественных организаций и 
студентов, позволяет разумнее использовать их силы и 
возможности, активнее применять многообразие форм и методов 
воспитания.  

Ориентируясь на деятельность психологических служб рос-
сийских вузов и исходя из актуального развития современного 
студенчества и проблем, с которыми оно сталкивается, можно от-
метить возрастание значимости психолого-педагогического 
сопровождения субъектов образовательно-воспитательного про-
цесса, обеспечивающего подготовку высококвалифицированных 
специалистов в ПГУ. Важной составляющей воспитательной си-
стемы вуза является Отдел психологического сопровождения и 
профориентационной работы. Психологической службой более  
10 лет ведется мониторинг процесса профессионального само-
определения и становления студентов, психологической 
безопасности образовательной среды вуза и др. Своевременное 
выявление особенностей мотивации (учебной, профессиональной) 
позволяет планировать и проводить профилактику возможных 
кризисов профессионального становления, предотвращать их по-
явление тогда, когда уже выбрана профессия, успешно выдержан 
конкурс при поступлении в вуз, идет процесс профессионального 
обучения [Ени, Клименко, 2019, с.77].  

Результаты исследования в 2018-2019 учебном году выявили, 
что абитуриенты, студенты 4 курсов (бакалавриат) и 2 курс (маги-
стратура) ПГУ им. Т.Г. Шевченко имеют различия в ценностно-
мотивационной сфере. К окончанию вуза наряду с такими ценно-
стями как «семья», «здоровье», «интересная работа» более 
актуальными становятся такие ценности, как «профессионализм», 
«польза обществу» «материальное благополучие», «дети».    

61,6% от опрошенных студентов 4 курсов-бакалавров, 67,6% 
– 2 курса-магистров оценивают качество подготовки к будущей 
профессиональной деятельности достаточно высоко. 35,6% 
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респондентов 4 курса и 34,4% – от опрошенных магистров 
считают, что у них изменилось отношение к избранной 
специальности за период обучения в вузе в лучшую сторону. 
Большинство выпускников выявили высокий уровень 
профессиональной направленности (42,2% – бакалавры, 57,9% – 
магистры). Это свидетельствует о том, что многие студенты 
стремятся к овладению профессией, получаемая профессия им 
нравится, в будущем они хотят работать в данном 
профессиональном направлении. Высоким уровнем 
конкурентоспособности обладают 8,4% респондентов-бакалавров 
и 33%-магистров, в пределах средней нормы 91,6% респондентов-
бакалавров, 84,5% – магистров. Можно сделать вывод, что 
большинство выпускников вуза достаточно целеустремленные, 
понимают значимость непрерывного самообразования и стремятся 
к профессиональному росту. 

Таким образом, формирующе-развивающая среда универ-
ситета позволяет решать поставленные перед вузом задачи 
подготовки конкурентоспособных специалистов. Организованная 
система психолого-педагогического сопровождения студентов, 
многообразие форм внеучебной деятельности в ПГУ им. Т.Г. Шев-
ченко создают платформу для успешного профессионально-
личностного становления, творческой самореализации молодежи, 
формирования традиций и корпоративной культуры университета в 
целом [Ени, Клименко, 2019, с.80]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ 

 
В ходе исследования трансформации языкового сознания под 

воздействием длительного стресса были рассмотрены концепции, 
теории, явления, понятия и практические результаты, 
раскрывающие суть данного феномена. Теоретический анализ 
позволил выделить методологическаую основу исследования, в 
которую вошли общепсихологическая теория деятельности  
А.Н. Леонтьева, теория языкового сознания Е.Ф. Тарасова, а также 
концептуальный аппарат психосемантики, лингвис-тической 
конфликтологии и социологии конфликта. Данный 
методологический аппарат дал возможность определить 
трансформацию языкового сознания как процесс искаженного 
изменения семантических структур «образа мира», сопряженный 
с деструкцией функционирования механизмов категоризации 
окружающей действительности.  

Отмеченные признаки трансформации языкового сознания 
возникают под влиянием длительных эмоциональных 
переживаний, вызванных действием внешних стрессогенных 
социальных факторов. В таком травмирующем 
психоэмоциональном состоянии человек неспособен адекватно 
воспринимать и оценивать окружающий мир, производить отбор 
жизненных ситуаций. Интерпретативные процессы 
трансформированного сознания человека сконцентрированы на 
удовлетворении витальных потребностей, что обусловливает 
восприятие им жизненной ситуации как трудной. При этом 
существенно меняется процесс коммуникации: исключаются 
диалоговые формы общения, а воспринимаемые сообщения 
(тексты, слова) тотально оцениваются исходя из их жизненно-
важной значимости. Вместе с тем, учитывая обратимый характер 
травмирующего эмоционального состояния человека, 
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трансформация языкового сознания, в лингвистическом аспекте 
отмечается только на уровне языковой семантики. Явно 
выраженных изменений языкового сознания на грамматическом, 
фонологическом уровнях не зафиксировано. 

Проведенное экспериментальное исследование языкового 
сознания людей, находящихся в условиях длительного стресса, 
показало, что трансформация (деформация) языкового сознания 
проявляется в уменьшении размерности семантического 
пространства по предметно-функциональным признакам и 
упрощённом обобщении объектов окружающего мира по 
эмоциональным признакам. При этом основным психо-
лингвистическим механизмом трансформации (деформации) 
языкового сознания является смена способа категоризации 
семантического пространства с денотативного на аффективно-
коннотативный за счет усиления аффективных компонентов 
речеязыковых стимулов. Усиление аффективных компонентов 
речеязыковых стимулов обусловлено психологическим 
содержанием эмоциональных переживаний человека. 

Исследование процесса категоризации терминов социально-
ролевого функционирования у женщин, относящихся к разной 
степени тяжести жизненной ситуации, позволило выявить отличия 
в степени деформации. Менее травмирующая ситуация вызывает 
меньшие деформации процесса категоризации, а сильно 
травмирующая – приводит к максимальной деформации. 

Программа экспериментального исследования транс-
формации языкового сознания в условиях длительного стресса 
показала свою действенность и соответствие поставленным в 
диссертации задачам.  

Итоговые выводы экспериментального исследования задают 
общее направление дальнейшей исследовательской работы с 
целевой группой, а именно: выявление закономерностей, методов 
и способов восстановления категоризирующей функции 
языкового сознания человека, находящегося в трудной жизненной 
ситуации, а также вскрытие механизмов приведения структуры 
значений в соответствие с общепринятой нормой. В качестве 
предположения можно утверждать, что включение человека в 
различные виды деятельности и общения (психологическую, 
социальную, правовую, экономическую, творческую и т.д.) 
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восстановит функцию категоризации окружающей 
действительности в социально приемлемых рамках. В свою 
очередь, способность адекватно воспринимать и оценивать мир 
обеспечит самостоятельный выбор и реализацию субъектом 
эффективных форм поведения и общения в значимых жизненных 
ситуациях. 

 
 

Н.О. Золотова (Тверь) 
Тверской государственный университет 

saporovskaya@mail.ru 
 

АССОЦИАТИВНЫЙ ПОРТРЕТ УЧИТЕЛЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПО ДАННЫМ 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
 
Усиление потребности в знании иностранного языка связано, 

прежде всего, с социальными запросами, в частности, 
возможностью построения успешной профессиональной карьеры, 
которая подразумевает наряду с профессиональной 
компетентностью наличие билингвальных навыков, 
обеспечивающих эффективное общение и перспективы 
самореализации. 

Современное образование акцентирует внимание не просто 
на изучении, а на овладении иностранным языком, на основе 
которого формируется  билингвальная личность, способная 
ориентироваться в поликультурном мире. 

В этих условиях меняется и роль учителя иностранного 
языка, которая трансформируется в направлении от «транслятора 
нового языкового кода и языкового содержания» к «инициатору и 
организатору межкультурного взаимодействия учащегося с 
носителем изучаемого языка» [Гальскова, Гез, 2006, с.4].  

Претерпевают изменения и отношения учителя с учащимися: 
авторитарное воздействие уступает место диалогическому, при 
котором учитель может рассматриваться в качестве «бесценного 
помощника ученика», то есть «эталона индивида, успешно 
овладевающего иностранным языком – именно овладевающего, а 
не овладевшего» [Залевская, Медведева, 2002, с.11].  
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«Бесценность» учителя заключается в том, что он является 
носителем пережитого знания, субъективного опыта овладения 
иностранным языком, а не просто владеет суммой знаний о языке. 

Профессиональная идентичность учителя иностранного 
языка, в том числе связана и с оценкой окружающих. По 
многолетним наблюдениям педагогов «ученики ждут не 
справедливости, а милосердия» [Гончаров URL]. На первое место 
они ставят «лелеющую душу гуманность» [Там же]. 

Для ответа на вопрос, так ли это в отношении современного 
учителя иностранного языка, было проведено 
психолингвистическое исследование, суть которого заключалась в 
выявлении поощряемых и неодобряемых с точки зрения учеников 
качеств, которыми должен обладать учитель изучаемого ими 
английского языка.  

Ассоциативный эксперимент с использованием методики 
направленных ассоциаций позволил осуществить доступ к 
языковому сознанию носителей учебного русско-английского 
билингвизма – учеников разных возрастных групп в диапазоне от 
восьми до шестнадцати лет. 

Полученные ответы испытуемых были структурированы в 
соответствии с тематическими доминантами: 1) профес-
сиональная компетентность и педагогическое мастерство – оценка 
профессионально-педагогичской подготовки, профессиональных 
знаний и технологий; 2) межличностные качества – качества, 
оказывающие влияние на взаимоотношения и общение между 
людьми; 3) личные качества – качества, характеризующие учителя 
как личность, а также оценочные суждения о них; 4) общая 
культура, включая внешний вид и физическое состояние.  

Анализ и интерпретация полученных в эксперименте 
реакций позволяет прийти к выводу о важности межличностного 
взаимодействия и его качества для учеников всех возрастных 
диапазонов. Профессиональным качествам придается меньшее 
значение, так же как и оценочным суждениям о личностных 
свойствах учителей. Внешний вид и физическое состояние 
вызывают еще меньший интерес.  

Распределение позитивных и нежелательных качеств, 
приписываемых учениками учителю английского языка внутри 
каждой из рассматриваемых групп испытуемых, обсуждается с 
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учетом их возрастных особенностей и интересов, а также 
стереотипов, сложившихся в образовательной среде. 

Полученный таким образом «положительный»/ 
«отрицательный» ассоциативный портрет учителя английского 
языка отражает ожидания обучаемых в отношении «идеального» 
наставника в процессе овладения английским языком.  
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СЕМИОТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ФИГУРЫ В ДИСКУРСЕ 

 
1. Фигуру обычно не рассматривают как знак. Знак 

синкретичен, фигура же характеризуется дискретностью, 
разделенностью своих частей. Знак – это свернутое, состоявшееся, 
закрытое отношение, смотрящее вовнутрь себя. Фигура – это 
развернутое, развивающееся, открытое отношение, смотрящее 
вовне. Знак – это готовая форма. Фигура – это форма, находящаяся 
в процессе движения, развития, становления. 

Границы становления фигуры не являются фиксированными, 
что мы обычно видим в знаке. Масштаб протяженности фигуры, 
развернутости ее частей, может варьироваться от минимального 
до максимального, потенциально – до бесконечности. Фигура 



 

207 

может совпадать по масштабу со знаком (в тропах), но может и 
превышать границы знака (выразительные повторы, структурные 
параллелизмы), может охватывать большее или меньшее 
пространство текста (фигура умозаключения или другие формы 
развития мысли), в диалогическом общении она может выходить 
за рамки текста и даже охватывать пространство дискурса, 
потенциально не имея для себя никаких временных границ., 

2. Знак – феномен первичной семиотики, фигура – феномен 
вторичной семиотики. Первичная семиотика – семиотика языка. 
Вторичная семиотика – это семиотика речи. Фигура – речевой 
знак. В основе первичной семиотики лежит оппозиция значения и 
формы. Вторичная базируется на оппозиции значения и смысла. 
Фигуративность органична речевому знаку. 

Знак служит обозначению. Его высшая задача – 
семантическая идентификация обозначаемой реальности. В 
фигуре первичная семиотика уходит на задний план. На первый 
план выходит смысловая задача знака. Семиотика формы 
сменяется семиотикой смысла. Предметное обозначение 
дополняется смыслом. Осмысление или переосмысление 
обозначаемой реальности – высшая задача фигуры. 

3. Общим качеством для знака и фигуры является внутренняя 
семиотическая дублетность (бинарность). В знаке дублируют друг 
друга форма и закрепленное за формой языковое значение. В 
фигуре друг друга дублируют значение и смысл – две 
необходимые части фигуры. Вслед за Ф. де Соссюром чистую 
знаковую дублетность можно назвать «пустой». Дублетность 
фигуры является содержательной, в ней, в ее смысловой части, 
открывается феномен понимания. 

Специфическими для фигуры являются: а) переходность от 
одной части фигуры к другой и б) отношение интерпретации 
между частями фигуры. Две части фигуры, значение и смысл, 
могут по-разному репрезентироваться в форме речевого знака. Мы 
выделяем свернутую и развернутую формы такой репрезентации. 
Во-первых, это может быть связь прямого предметного и 
образного значений в метафоре или в других видах тропов. Здесь 
мыслится переходность от прямого обозначения объекта к 
переносному, смысловому.  Во-вторых, это могут быть более или 
менее отстоящие друг от друга выразительные части фигуры 
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(например, тема и рема в высказывании, посылки и вывод в 
умозаключении, сюжетная часть и мораль в басне, зачин и 
развязка в литературном сюжете и пр.). Важно, что при этом также 
мыслится переход от одной части фигуры к другой, от предметной 
части к смысловой, интерпретирующей. 

Переходность и интерпретация дополняют и по-новому 
раскрывают качество семиотической дублетности в фигуре. 
Дублетность фигуры, с одной стороны, раскрывается как 
предикация (по принципу отношения топика и комментария), с 
другой стороны, в ней же открываются признаки поэтики 
фигуры (в самом широком понимании). Всякая поэтика 
редупликативна. 

Интерпретация, представляя собой смысловое расширение, 
нарушает внутреннюю симметрию знака. Но сама она лишь 
выражает стремление знака к новому моменту устойчивости, к 
новому равновесию. 

4. В речевом знаке, в отличие от языкового, доминирует 
отношение интерпретации. Отношение интерпретации в фигуре 
двойственно. С одной стороны, смысловая часть фигуры 
интерпретирует предметную. Такую интерпретацию, в форме 
перехода от значения к смыслу, можно назвать естественной. С 
другой стороны, чувствуется обратная связь от смысла к 
предметной, т.е. собственно репрезентативной части. Смысл 
«переводится» на язык предметной семантики знака, 
репрезентирующей его. Возникает отношение 
«опредмечивания» смысла. Особенно характерно (в плане своей 
подвижности, вариативности) такое отношение в практике 
перевода, когда, следуя смысловому заданию автора, 
переводчик подыскивает для смысла приемлемый предметный 
носитель. Иногда, чтобы сохранить смысл, переводчик может 
менять предметный носитель, т.е. обозначать иной объект, 
трансформировать состав и порядок предметных обозначений 
при переходе от исходного текста к переводному. Переводчик 
всегда подыскивает приемлемое предметное обозначение для 
сохранения смысла. Такое отношение интерпретации можно 
назвать искусственным. 

5. Фигура – чрезвычайно гибкий, подвижный знак, который 
объединяет в себе свойства коммуникативной и дискурсивной 
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обусловленности. В фигуре знак открывается внешним 
мотивационным факторам речевого узуса. Первую 
обусловленность можно назвать прагматической, вторую – 
ассоциативной. Первая является рациональной, вторая – 
иррациональной. 

В аспекте внешней обусловленности возникает смысловое 
расширение, в котором открывается интерпретационная природа 
речевого знака. Для речевого знака характерна интерпретационная 
открытость дальнейшему смысловому развитию. 

Интерпретационная открытость означает открытость 
речевого знака собеседнику в диалоге. Смысловые свойства 
фигуры преобразуются в понимании адресата. Фигура получает 
дальнейшее интерпретационное развитие через коммуникативную 
реакцию адресата. Говорящий стремится управлять 
интерпретационным развитием фигуры. Фигура превращается в 
инструмент регулятивного воздействия в диалоге. 

Семиотика фигуры в своих фундаментальных качествах 
дублетности, переходности и интерпретации получает 
психологическую функциональную нагрузку, где движущей силой 
являются прагматические эмоциональные смыслы и 
ассоциативные социокультурные и личностные окраски знака. 

Фигура знаменует новую степень внутренней свободы знака.  
 
Фигуры – смысловая экспансия знака.  
Самая очевидная и убедительная – это внешняя 

разделенность частей фигуры, которую мы видим в таких 
выразительных линейных формах, как градация, анафора, эпифора 
и другие виды структурного параллелизма. В этих формах мы 
отмечаем одно важное свойство фигуры: все ее части дублируют 
друг друга, борются за право смыслового превосходства. 
Дублирование создает эффект концентрации выразительных 
средств и служит усилению коммуникативного воздействия на 
адресата. Гораздо менее очевидной является внутренняя 
разделенность частей фигуры, которая, прежде всего, 
усматривается в тропах, в средствах образного воздействия.  

 
Коннотация – дело наживное, она – атрибутика 

ассоциативной жизни знака в мире дискурса. 
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ИМИДЖЕВАЯ  ОЦЕНКА ОБРАЗА УЧИТЕЛЯ 
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Важность исследования имиджа школьного учителя 

обусловлена его тесной связью с продуктивностью 
образовательного процесса. Понятие «имидж», под которым 
понимается устойчивое групповое впечатление, мнение или 
суждение об объекте [1], маркирует сложившееся в обществе 
отношение к носителю имиджа, которое может быть как слабо 
осознаваемым, нерефлексивным, так и рационально 
обоснованным. Имидж учителя динамичен, на него оказывает 
воздействие множество факторов, среди которых сегодня – низкий 
уровень социальной защищенности и негативный характер 
презентации образа учителя в средствах массовой информации. 
При этом характер влияния детерминирующих имидж 
обстоятельств на разные группы участников образовательного 
процесса неодинаков. Важно понимать особенности отношения к 
образу учителя учеников, их родителей и самих школьных 
учителей – основания их семантической категоризации понятия 
«учитель» и различий в его восприятии. Это позволит 
разрабатывать и реализовывать программы коррекции имиджа 
учителя. 

В представляемом исследовании участвовали 150 человек: 50 
учащихся старших классов средней школы № 34 г. Иркутска, 50 
родителей и 50 учителей, работающих в школах № 34 и 43, а также 
в гимназиях № 3 и 25 г. Иркутска. С помощью 
специализированного семантического дифференциала, 
составленного из пар биполярных конструктов, характеризующих 
значимые для педагогической деятельности профессиональные и 
личностные качества, участники исследования оценивали 
вербальный стимул «учитель». В группе школьных учителей 
производилась также оценка стимула «я» с целью определения 
близости восприятия педагогами своего личностного и 
профессионального образа. 
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Анализ полученных в процессе диагностического 
исследования данных позволил определить основные 
семантические маркеры, согласно которым производится оценка 
образа учителя. Для этого значения, полученные при оценке 
испытуемыми по семибалльной шкале шести стимулов, были 
подвергнуты процедуре факторного анализа методом главных 
компонент. На ее основе определены три фактора, объясняющие 
73,233% дисперсии переменных. 

В первый фактор «доброты» с высокой факторной нагрузкой 
вошли такие шкалы, как «светлый – темный» (0,845), «теплый – 
холодный» (0,840), «добрый – злой» (0,825), «приятный – 
противный» (0,808), «дружелюбный – враждебный» (0,808), 
«честный – лживый» (0,793), «любимый – ненавистный» (0,779), 
«понимающий – непонимающий» (0,775). 

Второй фактор «компетентности» составили шкалы: 
«опытный – неопытный», «компетентный – некомпетентный», 
«саморазвивающийся – неразвивающийся» (0,683), «ответ-
ственный – безответственный» (0,669), «образованный – необ-
разованный» (0,659), «умный – ограниченный» (0,657). 

В третий фактор вошли шкалы: «богатый – бедный» (0,755), 
«полный сил – уставший» (0,725), «успешный – неуспешный» 
(0,724) и «престижный – непрестижный» (0,680). Он получил 
название «фактора престижности». 

Таким образом, категоризация образа учителя, являющаяся 
основанием его имиджевой оценки, осуществляется в 
соответствии с представлением о его доброте, компетентности и 
престижности. Выявлены достоверные различия групповых 
оценок образа учителя: учащиеся воспринимают образ учителя 
менее добрым (0,09), чем родители (0,16) и сами школьные 
учителя (0,18) 

По фактору «престижности» различия в оценке стимулов 
более значительны. При этом оценка образа учителя 
родителями (-0,24) и учителями (-0,17) – в зоне отрицательных 
значений. Ученики оценивают «престижность» учителя 
значимо выше (0,12). 

Выявлено, что «компетентность» учителя оценена наиболее 
высоко всеми группами испытуемых: родителями (0,72), 
учителями (0,45) и учащимися (0,41). При этом групповые 
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различия, определяемые с помощью критерия Краскала-Уоллеса, 
также достоверны (р≤0,05). 

Определено, что профессиональный образ «учителя» и образ 
«Я» у школьных учителей достоверно различаются по двум 
оценочным категориям. Так, «учитель» значительно менее добр, 
чем «я»: F1=0,19 и 0,36, соответственно; причем различия 
значений, определяемые с помощью критерия Манна-Уитни, 
достоверны (р = 0,04); он более «компетентен»: F2=0,45 и 0,03  
(р = 0,003).  По фактору «престижности» достоверных различий на 
выявлено: р=0,716 (F3=0,21 и (-0,19)).  

Можно предположить, что на восприятие школьными 
учителями своей личности еще в большей степени, чем на 
восприятие профессии, влияет их объективный социально – 
экономический статус: они видят себя «очень добрыми» и при 
этом «очень непрестижными». 

Низкие оценки образа учителя по фактору «престижности» 
всеми группами испытуемых свидетельствует о серьезной 
общественно значимой проблеме, требующей не только 
дальнейшего научного анализа, но серьезных государственных 
решений, направленных на повышение статуса педагогического 
труда. Невысокие оценки «учителя» по фактору «доброты», 
причем, и самими учителями, также тревожны и, конечно, 
взаимосвязаны с непрестижностью «учителя» как их 
детерминантой.  
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ВЛИЯНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
НА ОБРАЗ МИРА СУПРУГОВ 

 
Достижения научно-технического прогресса и 

макросоциальные потрясения ХХ-го века привели к массовому 
применению женского труда в различных областях экономики. 

Сформировавшиеся в общественном сознании стереотипы в 
области распределения профессиональных обязанностей и 
размера вознаграждения за труд начали приобретать гендерно-
нейтральный характер. Все это детерминировало трансформацию 
сложившихся в социуме традиционных представлений о семье и 
функциональных обязанностях каждого из ее членов. По 
сведениям ООН [8], сейчас наша страна находится на первом 
месте в мире по числу (5) разводов на тысячу человек населения. 
При этом исследования текущего состояния общества, 
проведенные отечественными учеными, позволяют утверждать, 
что "в российском обществе семья базируется на принципах 
коллективизма и выступает фундаментальной ценностью" 
[4,с.161] 

Закономерно, что внутрисемейное взаимодействие 
детерминировано сформировавшимся у каждой личности образа 
семьи, или, пользуясь определением А.Н.Леонтьева [1], образа 
мира семьи. Впервые понятие "образ мира" в психологии было 
введено А.Н. Леонтьевым, который определил данную категорию 
как психическое отражение, взятое в системе связей и отношений 
субъекта с окружающим его миром [2]. 

В его трудах образ мира представляется целостной, 
многоуровневой системой представлений человека о мире, других 
людях, о себе и своей деятельности. А.Н. Леонтьев считает, что 
образ мира является многомерным, включающим в себя не только 
четыре измерения пространства, но и пятое квазиизмерение, "в 
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котором открывается человеку объективный мир. Это пятое 
измерение – смысловое поле, система значений" [1, с. 251]. 

Цель данной работы – изучить воздействие межличностных 
отношений в супружеской паре на образ мира семьи, 
складывающийся у обоих партнеров. Для решения этой задачи 
планируется проведение тестов с испытуемых, находящихся как в 
гармоничных, так и в кризисных межличностных отношениях. 
Представленные в рамках исследования вопросы будут 
опосредованы теми аспектами брака, на которых делали акцент 
четыре, наиболее цитируемые в зарубежных источниках, теории 
семейных отношений. 

1. Теории, основанные на ролевых моделях поведения. 
Термин "социальная роль", как единица общественной 

структуры был введен в научное употребление в 1930 году 
американским антропологом Р. Линтоном [12] и, независимо от 
него, социологом Дж. Мидом [13]. К настоящему времени 
существует немало описаний различными авторами концепции 
патологизирующих ролей в семье [6,7,11], введенной для 
понимания того, как нарушения функционирования подсистемы 
«муж и жена» порождают те формы девиантного поведения, 
которые наиболее часто встречаются в повседневной жизни. 

2. Теория социального обмена 
В работах, связанных с исследованиями брака и близких 

отношений, часто используются ссылки на теорию социального 
обмена. Это направление основывается на теории 
взаимозависимости Тибо и Келли, [9, с. 3-24] утверждающей, что 
динамика отношений является следствием процесса социального 
обмена, понимаемым, как череда издержек и вознаграждений 
между партнерами и другими участниками взаимодействия. 
Концептуальная рамка этой теории позволяет использовать 
множество (выявляемых с помощью различных методик и 
анкетирования) переменных и объясняет, как их сочетание влияет 
на качество и исход брака. 

3. Теория привязанности 
Большой интерес в проведении нашего исследования 

представляют теории привязанности, берущие свое основание из 
работы Боулби [10] об отношениях между новорожденными и 
теми, кто о них заботится. Основное утверждение теории 
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заключается в том, что природа первых близких отношений 
определяет то, как будут выстраиваться его личные контакты на 
протяжении жизненного пути. 

4. Теория семейных систем М. Боуэна 
В рамках данной работы планируется использовать идеи  

М. Боуэна, американского психиатра и психолога, 
разработавшего теорию семейных систем. Теория М. Боуэна 
сосредотачивается в первую очередь на эмоциональном 
функционировании семьи. Человеческая семья описывается как 
эмоциональное поле. Термин "поле" указывает на сложность 
эмоциональных стимулов, передаваемых и воспринимаемых 
членами семьи на разных уровнях взаимодействия [5]. Главное 
утверждение Боуэна состоит в том, что на супругов действуют 
две противоположно направленные силы, а именно степень 
дифференциации каждого из супругов и степень тревожности. 

Целесообразно акцентировать такую объективную проблему 
брака, как восприятие его супругами гарантированным 
пожизненным обязательством. Юридическое оформление 
отношений закрепляет права на заботу, верность, чувства 
партнеров. Обратной стороной, зафиксированных законом 
отношений, является опасность трансформации чувств в сферу 
обыденности и потери интереса к личности партнера. Тогда как 
именно глубокая связь между мужчиной и женщиной осталась тем 
естественным механизмом, который может противостоять 
вызовам, угрожающим семье в современном мире. 

Знаменитый русский философ В.Соловьев определял 
супружескую любовь как «влечение одушевленного существа  
к другому для соединения с ним и взаимного восполнения жизни». 
В своей последней работе «Смысл любви» он поднимает вопрос, 
сводится ли любовь исключительно к продолжению рода или же 
она нечто большее. Философ приходит к понятию абсолютной 
целостности, достигаемой именно в этих отношениях [3, с. 501–
508]. 

Опирающееся, прежде всего, на работы А.Н. Леонтьева, 
данное исследование образа мира супружеских пар позволит 
выяснить то, какое значение приписывает индивид себе и своему 
партнеру, предполагаемым правам и обязанностям. 
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В текущем историческом промежутке времени, когда 
"состояние общественной жизни россиян может быть 
охарактеризовано как кризисное, что обусловлено агрессивной 
окраской общественных макроотношений", [4, с.161] понимание и 
поддержание ценности супружеских отношений приобретает 
принципиальное значение. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИМИДЖА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 
Проблема формирования имиджа предпринимателя занимает 

одно из первых мест в экономической деятельности.  
Существуют исторические исследования, что в IX–XV веках 

предпринимательство характеризовалось двумя направлениями – 
это торговля и ремесло. Во второй половине XVI века сильно 
увеличилась численность купечества, его деятельность 
расширилась, стали появляться торговцы, которые продавали 
земли. В период царствования Ивана Грозного торговля стала 
развиваться еще больше. Стали появляться гостиные дворы, где 
останавливались купцы для осуществления торговых операций. 
Правительственная политика Ивана Грозного в отношении 
торговли отличалась противоречивостью. С одной стороны, Иван 
Грозный оказывал знаки внимания купцам, которые 
поддерживали лояльность и оказывали ему материальную и 
политическую поддержку, а с другой стороны, политика строилась 
на жестком терроре против части купечества в условиях 
опричнины.  

Далее стали появляться частные предприниматели, 
процветали текстильные промыслы, мануфактурное 
производство, ювелирное дело и так далее [https://www.portal-
slovo.ru/].  

Современный предприниматель старается формировать 
имидж как стратегическую цель. 

Сам термин «Предпринимательство» был впервые введен во 
Франции экономистом Ричардом Кантильоном примерно в  
1720 году и означал инициативную самостоятельную 
деятельность граждан, которая направлена на получение прибыли. 
Деятельность эта осуществляется от собственного имени на свой 
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страх и риск и под свою собственную имущественную 
ответственность [https://helpiks.org/].  

В России на данный момент тема имиджа предпринимателя 
исследована слабо. Положительный имидж предпринимателя 
работает как конкурентное преимущество перед другими. Имидж 
должен быть эффективным в предпринимательской деятельности.  

Понятие имидж представляет собой совокупное 
представление мнений o том, как должен вести себя человек в 
соответствии со своим статусом. Имидж – это образ объекта в 
сознании людей [Симонова И.Ф., 2012, с. 37].  

Мною проведено исследование в части общения с 
несколькими предпринимателями с целью продажи им услуг. 
Встречи с этими людьми заранее запланированы, место оговорено.  

В современном мире небольшие предприниматели – это 
люди, которые ведут малый или средний бизнес. Штат 
сотрудников компании, в которой они работают или руководят 
насчитывает от 1 до 100 человек. Офисы могут располагаться в 
разных местах, а в некоторых случаях и вовсе не присутствуют. 
Эти люди легко идут на контакт, если чувствуют свою выгоду.  

B основе наших переговоров лежит деловая беседа, она 
является  наиболее распространенной формой делового общения. 
Практика показывает, что в решении проблем, связанных с 
межличностным контактом, многое зависит от того, как 
собеседники наладят контакт друг с другом. 

B теории существует несколько фаз общения:  
1) подготовка, выбор места, времени, определение желаемого 

результата, подготовка ответов на предполагаемые вопросы;  
2) установление контакта с партнером с помощью 

вербального и невербального общения;  
3) концентрация внимания на поставленной задаче; 
4) мотивация – предполагает выявление интересов, мотивов; 
5) поддержание внимания и переключение его на 

необходимый объект – акцентирование внимания на необходимой 
задаче; 

6) аргументация, убеждение, если есть какие-либо 
расхождения во мнениях или возражения;  

7) резюмирование, закрепление результата по средством 
подведения итогов беседы;  
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8) завершение беседы [Бодалев А. А., 1982, с. 218].  
Наше наблюдение показывает, что эти фазы чаще всего 

используются в полном объеме. Таким образом наша беседа 
становится структурированной и более эффективной.  

B общении также используются невербальные инструменты: 
такие как мимика, жесты, позы. B основном все собеседники 
(предприниматели) ведут себя уверенно, открыто, создают 
доброжелательную атмосферу.  

Доброжелательность – это основная черта современных 
предпринимателей. Они умеют заинтересовать, легко находят 
общий язык с людьми.  

Соблюдение делового этикета – важная часть в деловом 
общении, но в нашем случае – это формальность. Хотя вели 
переговоры мы с весьма не крупными предпринимателями, в 
основном все они позволили себе быть наиболее вольными в 
выборе одежды, предпочитают неформальное общение. 
Бизнесменам более крупного сегмента бизнеса такие вольности не 
свойственны так как по долгу службы они могут общаться с 
чиновниками, с солидными инвесторами и с людьми более 
старшего поколения [https://www.portal-slovo.ru/].  

Общение – специфическая форма взаимодействия человека с 
другими людьми как членами общества, в общении реализуются 
социальные отношения людей. Функции общения различны и 
многообразны. Цель общения – задача, ради которой люди ведут 
переговоры [Леонтьев А. А. 1975, с. 121]. Общению необходимо 
учиться и постоянно развиваться в этом направлении для 
достижения поставленных целей.  
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ЗООМОРФНАЯ И ФИТОМОРФНАЯ МЕТАФОРЫ 

В СПОРТИВНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 
Метафора играет большую роль в познании человеком 

окружающей действительности, поскольку является приемом 
ассоциативного мышления. Человеческое сознание трактует 
абстрактные имена через предметные, близкие, хорошо знакомые. 
Дж. Лакофф и М. Джонсон выделили в метафоре две зоны: 
донорскую (область-источник) и реципиентную (область-
мишень). Знание, формирующее донорскую зону, всегда 
конкретно (физиологично), человек получает его опытным путем 
при взаимодействии с окружающим миром. Реципиентная зона, 
как правило, более абстрактна (соответственно, менее 
физиологична). При метафорическом переносе два объекта 
реальности, относящиеся к разным сферам функционирования, 
обнаруживают сходство по каким-либо концептуальным 
признакам. Эти соответствия между двумя областями, 
зафиксированные в языке, принято называть концептуальными 
метафорами. Дж. Лакофф и М. Джонсон выделяют следующие 
модели концептуализации: антропоморфную, зооморфную, 
натуроморфную, фитоморфную и предметную [Лакофф, 1987, 
с. 12–170]. В спортивной терминологии представлены все пять 
моделей, однако в данной статье рассмотрим две из них – 
зооморфную и фитоморфную. 

Область-источник в зооморфной модели представлена 
концептом ЖИВОТНОЕ, который вербализуется названиями 
животных и частей их тел. В спортивной терминологии зоонимы 
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используют для обозначения различного рода снарядов, 
упражнений, элементов и фигур. Как правило, речь идет о 
метафорическом переносе на основе сходства формы и/или 
функций: конь, козел, фламинго, утка, хамелеон, ибис, бабочка, 
рыба-меч, рыбий хвост (‘позиция синхронного плавания’), 
медвежья качка (‘порочная привычка лошади раскачиваться из 
стороны в сторону’), змейка (в художественной гимнастике – 
‘последовательные малые махи лентой; лента напоминает формой 
и движениями гибкую, извивающуюся змею’), охота на лис (‘вид 
соревнований, в котором задачей участников является 
обнаружение радиостанций (лис), установленных в неизвестных 
для спортсменов местах и передающих через определенное время 
сигналы’). Отметим, что снарядам дают, как правило, названия 
домашних животных, а действиям – названия диких животных. 
Скорее всего, объясняется это следующим образом: спортивный 
снаряд ассоциируется с домашним животным (помощником в 
хозяйстве, труде), так как помогает человеку (спортсмену) в его 
профессиональной деятельности. Части тела животных дали 
название частям каких-либо конструкций и механизмов: лапа, 
крыло, перо и т.д. 

Отдельно выделим термин дракон (драгонбот), поскольку он 
получил языковую оболочку от названия несуществующего, 
фантастического животного. В спортивной терминологии так 
называют лодку, байдарку, каноэ для гребного слалома на 10 или 
20 человек; на нос и корму такой лодки спортсмены 
устанавливают искусственные голову и хвост дракона. 

Фитоморфная метафора выражена концептом РАСТЕНИЕ и 
представлена в исследуемой терминологии меньшим количеством 
примеров, чем зооморфная. Основанием для метафорического 
переноса здесь также чаще всего служит сходство по форме, ср.: 
груша боксерская, яблоко мишени, грибок (‘гимнастический 
снаряд для тренировки’). При номинации действий может 
использоваться и перенос на основе сходства функций (характера 
действия): так, термином сухой лист в футболе называют удар, при 
выполнении которого мяч вращается настолько непредсказуемо 
(как сухой лист), что сопернику трудно принять или отбить его. 

В целом, метафорический перенос представляет собой 
продуктивный способ образования спортивных терминов. 
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Довольно многочисленную репрезентацию в спортивной 
терминологии получили термины, образованные семантическим 
путем от названий животных и растений. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 
Современный мир «живет» в глобальной сети Интернет. 

Всероссийский опрос, проведенный 17 сентября 2018 г. ВЦИОМ, 
в котором приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, 
показал, что 81% россиян с той или иной периодичностью 
пользуются интернетом. В том числе 65% выходят в сеть 
ежедневно, 14% – несколько раз в неделю или месяц и 2% – крайне 
редко.  

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ годом ранее, в 
декабре 2017 года, среди 2 400 россиян в возрасте от 18 лет, 
зафиксировал данные о пользователях социальных сетей, согласно 
которым 45% опрошенных пользуются хотя бы одной из 
социальных сетей почти каждый день, 62% – хотя бы раз в неделю. 
Среди молодежи в возрасте 18–24 лет – 91% почти ежедневно 
пользуется социальными сетями, среди опрошенных более 
старшего возраста (25 – 34 лет) таких – 69%. Наиболее массовый 
охват в нашей стране, по данным опроса, имеет соцсеть ВКонтакте 
– среди всех опрошенных о ее ежедневном посещении сказали 
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28%, второе место занимает социальная сеть Одноклассники 
(19%), третье – Instagram (14%).  

Социальные сети давно перестали быть площадкой только 
для общения. В настоящее время это – канал распространения 
информации, оказывающий влияние на формирование 
общественного мнения. Открытость и доступность информации, 
публикуемой в социальных сетях, предоставляет практически 
неограниченные возможности для позиционирования и 
продвижения компаний, товаров и услуг на конкурентном 
потребительском рынке. 

Формирование профессионального имиджа специалистов, 
экспертов, руководителей в социальных сетях способно стать 
управляемым инструментом влияния на формирование 
мотивационной сферы целевой аудитории и ее дальнейшее 
потребительское поведение.  

В современных исследованиях существует множество 
подходов к определению понятия «имидж». Разность подходов, 
как мы можем увидеть, отталкивается во многом от того, в разрезе 
какой науки исследуется данный термин. 

Учебный словарь терминов рекламы и паблик рилейшнз 
определяет имидж (от англ. – image – образ, изображение)   как 
целенаправленное или стихийное создание образа товара, услуги, 
организации, политика, общественного деятеля.  

В Кратком глоссарии политологических терминов имидж 
рассматривается как сконструированный образ лидера, партии, 
движения, который может обладать любыми характеристиками, 
востребованными последователями. 

Интересное толкование понятия имиджа дано в Глоссарии по 
политической психологии  – имидж как специфический "образ" 
воспринимаемого предмета, когда ракурс восприятия умышленно 
смещен и акцентируются лишь определенные стороны объекта, в 
результате чего достигается его иллюзорное отображение. При 
этом подчеркивается, что имидж «выполняет функцию механизма 
внушения; строится на включении эмоциональных апелляций»[2]. 

С.И. Шелонаев определяет  имидж как «устойчивый, 
целенаправленно формируемый образ объекта в общественном 
и/или индивидуальном сознании»[8].  
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Общим среди всех этих подходов является раскрытие 
понятия «имидж» через понятие «образ», т.е. сформированный в 
сознании воспринимающей стороны мысленный (ментальный) 
образ воспринимаемого в окружающей среде объекта. 

Говоря о профессиональном имидже, представляется 
логичным формирование данного образа через характеристики 
профессиональных качеств специалиста. Между тем, личностные 
качества, присущие представителям тех или  иных профессий, 
также играют свою роль при формировании профессионального 
имиджа. Так, профессиональный имидж врача подразумевает не 
только безупречное владение знаниями в области медицины, но и 
такими качествами, как доброжелательность, внимательность, 
эмпатия, умение найти подход к пациенту и др; 
профессиональный имидж учителя – не только знаниями 
образовательных методик, но и любовь к детям, терпимость, 
самообладание, и т.д.  

Таким образом, формирование профессионального имиджа в 
социальных сетях – это последовательное конструирование  
индивидуального образа личности специалиста, эксперта, 
демонстрирующего определенные личностные качества и  
профессиональные компетенции, соответствующие типу его 
профессии, с одной стороны, и представлениям о ней его целевой 
аудитории, с другой. 

Учитывая специфику публикации информации в социальных 
сетях, можно отметить сочетание вербальных и невербальных 
средств коммуникации с аудиторией. При этом можно отметить 
ряд особенностей.  

В большинстве случаев тексты, публикуемые в социальных 
сетях в целях формирования профессионального имиджа, 
сопровождаются фото– или видеоматериалами. Содержание 
такого визуального контента может отражать профессиональную 
принадлежность специалиста, либо демонстрировать результаты 
его работы. При этом важным является качество используемых 
материалов и соответствующий цели публикации контекст. Фото 
или видео с плохим разрешением и/или противоречащие цели 
публикации (напомним, цель – создание определенных 
положительных последствий в виде прогнозируемой реакции 
аудитории), способны вызвать реакцию, обратную желаемой.  
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Вербальный компонент текстов для публикаций отличает 
ограниченное использование узкопрофессиональных терминов 
(кроме публикаций в профессиональных сообществах, где 
использование узкопрофессиональной терминологии, напротив, 
представляется уместным), либо, если они все же используются, в 
текстах дается их толкование. Содержание текстов часто носит 
экспертный характер, однако язык изложения приближен к 
публицистическому или даже к разговорному, поскольку 
ориентирован на широкую аудиторию, не обладающую 
специальными знаниями. 

В качестве невербальных средств при создании текстов для 
соцсетей часто используются смайлы и другие анимированные 
средства привлечения внимания.  

В заключение отметим, что создание профессионального 
имиджа в условиях высококонкурентной профессиональной 
среды – это сложный и многогранный процесс, эффективность 
которого зависит от многих факторов, в том числе от умелого 
использования средств коммуникации и способов речевого 
воздействия.  

В целях управляемого формирования профессионального 
имиджа в социальных сетях необходимо решить задачи:   

– последовательного формирования в сознании своей 
целевой аудитории (настоящих и потенциальных клиентов) 
позитивного образа профессионала, специалиста, эксперта 
путем регулярного размещения публикаций в социальных 
сетях; 

– транслирования в размещаемых публикациях 
характеристик профессиональных качеств специалиста, 
эксперта, результатов его деятельности и таких разделяемых им 
ценностей, которые вызывают положительную оценку у целевой 
аудитории, 

– расставления акцентов на личностных качествах 
специалиста, эксперта, усиливающих восприятие аудиторией 
профессиональных качеств.  

Учитывая приведенную выше статистику вовлеченности 
пользователей социальных сетей, решение данных задач, 
формирующих прогнозируемую ответную реакцию аудитории, 
способны стать мощными инструментами для создания базы 
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потенциальных лояльных клиентов и/или создания партнерских 
отношений, в том числе в профессиональных сообществах.  
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СТРАТЕГИЯ ПОЗИТИВНОЙ ВЕЖЛИВОСТИ  
КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТОК-ШОУ) 
 
В современном социуме медиадискурс играет ключевую роль 

в формировании общественного сознания. Возрастающий 
авторитет массмедиа в обществе, значимость СМИ в 
манипулировании общественным мнением приводит к тому, что 
медиадискурс является одним из ключевых объектов изучения в 
лингвистике. Медиадискурс представляет собой «совокупность 
процессов и продуктов речевой деятельности в сфере массовой 
коммуникации во всем богатстве и сложности их взаимодействия» 
[Добросклонская 2008: 152].  

Популярность такого рода программ, как ток-шоу приводит 
к усилению влияния, оказываемого данным типом телепередач на 
сознание реципиентов. Ток-шоу определяется как яркий, 
динамичный спектакль, а его ключевые признаки: легкость 
разговора, артистизм ведущего и обязательное присутствие 
аудитории [Кузнецов 2004: 58].  

В этой связи изучение основных коммуникативных техник 
(стратегий), используемых участниками ток-шоу в процессе 
коммуникации для оказания воздействия на собеседника, 
представляется актуальной задачей. Коммуникативная стратегия 
понимается как «планируемая магистральная, долговременная 
линия речевого поведения, избранная коммуникантом для 
достижения главной цели во взаимодействии» [Викулова, 
Шарунов 2008: 245]. Коммуникативная стратегия реализуется с 
помощью ряда коммуникативных тактик, т.е. «совокупностей 
практических ходов в процессе речевого взаимодействия» [Клюев 
2002: 11]. 

Анализ ряда теоретических работ позволил выделить 
несколько коммуникативных стратегий, направленных на 
достижение успеха коммуникации. Далее предлагается 
проанализировать стратегию позитивной вежливости, которая 
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направлена на сближение коммуникантов [Brown, Levinson 1987]. 
Позитивная вежливость связана с языковым выражением 
солидарности, включением собеседника и других лиц в одну 
группу с говорящим, что является гарантом достижения успешной 
коммуникации. 

Для примера рассмотрим один из выпусков американского 
ток-шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, где гостем 
программы становится Уилл Смит. Ведущий программы, Джимми 
Фэллон, открывает эфир словами: You look great, man. Thanks for 
coming back to the show. – Выглядишь классно, дружище. Спасибо, 
что вернулся к нам (перевод наш – Т.М.). Тактика комплимента 
располагает собеседника к общению. Далее ведущий благодарит 
актера за повторное участие в шоу, тем самым, применяя тактику 
благодарности. Такая признательность выражает 
доброжелательное отношение к человеку и является 
непосредственным проявлением вежливости и уважения.  

В продолжение разговора Дж. Фэллон заявляет, что хочет 
многое обсудить с актером: I want to talk about everything. I want 
to talk about ''Aladdin''. I want to hear about your 50th birthday. – 
Хочу поговорить обо всем. Хочу поговорить об «Алладине». 
Хочу услышать о твоем 50-ом дне рождение (перевод наш – 
Т.М.).  В данном случае прослеживается тактика обобщения, 
сообщающая адресату, что значимость его рассказов о жизни и 
карьере велика. Кроме того, ведущий передает актеру свои 
поздравления с днем рождения: Happy birthday, by the way. Bela-
ted. – С днем рождения кстати. Прими запоздавшие 
поздравления (перевод наш – Т.М.). В ответ У. Смит благодарит 
за теплые пожелания: Thank you, thank you, thank you. – Спасибо, 
спасибо, спасибо (перевод наш – Т.М.). Следовательно, снова 
отметим тактику благодарности, которая является одним из 
важнейших элементов этикета общения. 

Далее ведущий использует тактику прогнозирования, 
говоря о том, как он думал, прошел бы день рождения актера:  I 
would think you would do something normal. You'd go out to dinner 
with the family, something like that. – Я думал, ты будешь делать 
что-то обычное. Что-то вроде семейного ужина (перевод наш 
– Т.М.). Таким образом, основываясь на стратегии позитивной 
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вежливости и на личном опыте общения с актером, Дж. Фэллон 
предполагает, что актер мог бы в этот день отдыхать с семьей.  

Исходя из рассмотренного диалога, отметим, что У. Смит 
настроен на дальнейшее общение и готов поделиться всеми 
необходимыми сведениями. Следовательно, выполнена стратегия 
достижения успешной коммуникации. 

В ходе исследования было выявлено, что в целом стратегия 
позитивной вежливости может быть реализована посредством 
следующих тактик: благодарность, обобщение, прямое включение, 
усиление, согласие, прогнозирование и комплимент. 

Таким образом, целью стратегии позитивной вежливости 
является проявление внимания и уважения к собеседнику. 
Рассмотренная стратегия направлена на сближение 
коммуникантов, удовлетворение желания быть замеченным, 
понятым, любимым. Следовательно, подобная коммуникативная 
стратегия обеспечивает успешный исход коммуникации и 
занимает определяющееся место в медиадискурсе. 
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В.Г. Овчаренко (Москва) 
ГАОУ ВО МГПУ 

 
ПРИЗНАКИ ЛЖИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ 
 
Наша речь является кодировкой прошлого опыта и будущих 

идей. Сам язык и его отражение в мире – это стратегия мышления 
человека. Следовательно, все стратегии поведения будут отра-
жены в нашей речи. Люди, которые лгут, подбирают слова как 
можно внимательнее потому, что речь – это самый информатив-
ный канал, он может помочь сделать вывод о правдивости или 
ложности слов говорящего, в то время как мимику и жесты можно 
скрыть. Ложью называют сознательное искажение действительно-
сти и истинности информации. Основной задачей является 
выявление существования и присутствия признаков лжи в профес-
сиональной речи. 

Ложь лежит в фундаменте как социальных, так и личностных 
отношений и есть в любых деятельностях субъектов. Наиболее 
распространенное осуществление лжи происходит с помощью 
вербальных средств. Существуют основные методы диагностики 
искренности человека: Методы, содержащие контрольный вопрос, 
некая ловушка для проверки правдивости. Шкалы лжи в опросни-
ках. Методы экспертной оценки, определяется по вербальным и 
невербальном поведении при личном опросе [7 с. 80-84]. 

Голосовым признакам обмана больше всего служат паузы и 
речевые ошибки. Они появляются из-за плохо продуманной стра-
тегии своего поведения, а также при неожиданной для человека 
лжи, когда он не думал, что придется это делать. Также это может 
быть и при подготовленной лжи, так как человек боится быть пой-
манным, страх побуждает к запинкам и потери продуманной 
линии своего поведения. В речи и голосе человека существуют 
конкретные определенные признаки неправдивой информации: 
непроизвольные изменения темпа речи и интонации. Появление в 
голосе дрожи, частых пауз при вопросах, где не должно быть труд-
ностей,  слишком быстрый ответ. Подчеркивание речи для 
демонстрации интонацией и паузами, нетипичные для человека 
слова и обороты. Оговорки при попытках проверить информацию. 
Тирады, при которых информация течет и проявляется не просто 
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в оговорке нескольких слов, а целых предложений. Другими сло-
вами – буря эмоций, которая выдает человека. Заминки перед 
словами, когда человек отвечает на вопрос. Увертки или уклоне-
ние от ответа [4 с. 279-281]. 

При грамматическом оформлении предложения, существуют 
такие признаки лжи, как: 1)Много логически незавершенных фраз, 
нет грамматического согласования между частями высказывания. 
2) Искажение логической связи в речи, как между отдельными сло-
вами, так и между высказываниями. 3) Формулировка мыслей 
приобретает затруднения в виде слов «такой», «это». 4) Частое 
употребление слов паразитов, снижение разнообразия в словах, 
неуместные слова, так как качество речи падает, человек больше 
следит за тем, чтобы его не поймали на лжи. 5) Глаголов стано-
вится больше, по сравнению с прилагательными, это делает речь 
динамичной. 6) Снижение связности, большое количество про-
стых предложений [2 с. 191]. 

Кроме того, исследования показывают, что слова, в которых 
есть «ссылки на себя», такие как «я», «мой», «мое», при ложном 
высказывании, обычно избегаются. Ссылка на себя говорит об ав-
торстве содержания, человек, который лжет, не использует или 
использует мало слов, где видна его принадлежность к тому, что 
он говорит, как из-за отсутствия опыта о том, что говорит, так и 
из-за попытки не присваивать себе эти слова [6 с. 220]. 

Построение лжи также зависит от психологических и био-
лого-физиологических особенностей, в связи с чем объективным 
при доказательстве ложных утверждений будет учет гендерных, 
психологических, возвратных и профессиональных факторов, 
ложь будет оформлена по-разному. Для одного типа нужен один 
корпус выявления лжи для другого, другой. Существует несколько 
признаков ложного высказывания: слишком гладкое повествова-
ние, факты мало детализированы. Нет вводных слов, которые 
показывают неуверенность или предположения чего-либо. Много 
слов, связанных с доказательством и объяснением достоверности, 
таких как «потому что». Употребление таких слов «ну вы знаете», 
«ну вы понимаете», «да как всегда». Слишком динамично описаны 
факты. Много оговорок, мало продуктивной речи [3 с.47-50]. 
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Многие исследования в нейрофизиологии пришли к тому, 
что невербальные маркеры лжи не являются надежными, они мо-
гут показывать то, что человек находится в стрессе, что не 
гарантирует ложность информации. Тем более что человек может 
справляться с волнением и не показывать невербальные признаки. 
Это говорит о том, что вербальные признаки лжи выходят на пер-
вое место и являются перспективными для исследований. 
Показателем данного вывода служит и то, что в ложном высказы-
вании, обычно, используется особая грамматика и особое 
использование лексики, слова употребляются иначе, можно ска-
зать, что ложь представляется и является особым кодом в 
высказываемой речи, который можно определить и выявить  
[1 с.15-19]. 

Если рассматривать профессиональную деятельность и про-
сто совместную деятельность людей в общем, можно отметить, 
что люди со сходствами или симпатиями друг к другу взаимно 
оцениваются искренними. Люди, которые по каким-то причинам 
неприятны или вызывают такое чувство, как тревога, воспринима-
ются как неискренние. Когда человек находится в апатии или 
стрессе, проявление другими людьми радости и интереса, кажутся 
ему фальшивыми и человек оценивается как неискренний. Одним 
из показателей и признаков лжи в профессиональной речи можно 
считать – вежливость. Вежливость можно считать показателем 
лживости, если у человека есть какой-то корыстный интерес, 
страх, вина или же услужливость для достижения скрытой цели  
[5 с. 149].  

Таким образом, данная работа дала много материала для по-
следующего проведения исследования в сфере признаков лжи в 
профессиональной речи. Были собраны признаки лжи в голосе, в 
грамматическом оформлении предложения, в высказываниях. 
Также выявлены факторы восприятия оценивания неискренней 
информации в процессе деятельности людей.  
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ТЕХНОЛОГИИ УБЕЖДАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 
Убеждающее воздействие используется в том случае, когда  

необходимо донести до человека важную информацию или 
оказать влияние на его точку зрения. При этом реципиент 
придерживается иной позиции. В процессе убеждения  не просто 
происходит передача информации, а изменяются установки 
человека и его психоэмоциональное состояние. Вслед за этим в 
разной степени меняется система ценностей человека. В такой 
ситуации необходимо учитывать и то, что тот человек, на которого  
оказывается влияние, может противодействовать подобным 
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изменениям. Важно помнить о такой специфике при планировании 
убеждающего воздействия. 

Рассмотрим более подробно, что понимают под убеждением. 
В словаре практического психолога убеждение понимается как 
«способ вербального влияния, который включает в себя систему 
доводов, выстроенных по законам формальной логики и 
обосновывающих выдвигаемый индивидом тезис». В случае 
успешного убеждения реципиент принимает и включает новую 
информацию в свою, уже сложившуюся, систему ценностей. 
Также происходят определенные изменения в мировоззрении и, 
следовательно, изменяется мотивация поведения. При успешном 
воздействии человек принимает новые знания как свои 
собственные и начинает ими пользоваться. 

Следует отметить различие понятий внушение и убеждение. 
Основное отличие от внушения состоит в том, что убеждение 
строится на осмысленном принятии человеком определенных 
идей. Они анализируются и оцениваются, и, только после всех 
этих процедур, встраиваются в систему жизненных взглядов 
человека. Важно заметить, что заключение или вывод в процессе 
убеждения могут быть сделаны как самостоятельно, так и следом 
за убеждающим. При этом вывод не воспринимается в готовом 
виде.  

Убеждая другого, важно следовать определенным правилам. 
Первое из них – логика убеждения должна быть доступна для 
объекта воздействия. Во – вторых, убеждение должно строиться 
доказательно. При этом следует опираться на факты, которые уже 
известны реципиенту. Помимо конкретных фактов и примеров, 
информация должна быть как можно более правдоподобной, а 
также четко отражать  общие идеи и принципы. Все 
вышеперечисленное также должно вызывать эмоциональную 
реакцию у объекта воздействия.  

Для определения результативности данного воздействия 
используют понятие убежденность. Под этим критерием 
понимается глубокая уверенность в истинности усвоенных идей и 
понятий. Убежденность зависит от уже имеющихся у объекта 
воздействия знаний и опыта. Опыт и знания, в свою очередь, тесно 
связаны с мотивационно-волевым компонентом деятельности, 
благодаря им формируется поведение и установки личности. 
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В начале любого убеждающего воздействия излагается 
основной тезис. На данном этапе сообщение предъявляется 
реципиенту, а он полностью воспринимает его. Затем следует этап 
аналитической деятельности. Объект воздействия соотносит 
новую информацию с уже имеющейся у него, сравнивая со своим 
опытом и знаниями. После этого он принимает для себя вывод. 
Затем нужная установка закрепляется у реципиента. Убеждающее 
воздействие считается успешным и завершается в том случае, если 
установка переводится в поведение и закрепляется у объекта 
воздействия. Следует добавить, что, если  убеждение выбрано с 
целью воздействия на поведение, то в релевантной ситуации новая 
установка должна управлять поведением.  

По мнению психологов [Горанчук,2003, с.148], сообщение 
оказывает более сильное убеждающее воздействие, если вызывает 
позитивные эмоции. Но в то же время информация, в некоторых 
случаях, может быть убедительнее, обращаясь к негативным 
эмоциям. Например, возбуждая страх. Замечено, что в подобной 
ситуации важно объяснить, как избежать опасности. В противном 
случае, пугающее сообщение может не восприниматься. Следует 
помнить, что наглядность и образность улучшают восприятие 
убеждающей информации. Также влияние более убедительно, 
если источник информации авторитетен для реципиента. Не менее 
важно влияние невербальных сигналов в убеждающем 
воздействии. В процессе взаимодействия они оказывают большое 
влияние, особенно если дополняют вербальные сигналы или им 
противоречат.  

Убеждение рассматривается как метод воздействия на 
сознание людей. При этом воздействие происходит через их 
собственное критическое восприятие. Метод убеждающего 
воздействия применяется в деловом общении, рекламе и многих 
других сферах жизнедеятельности. Критерием успешности 
оказанного воздействия является сформированная у реципиента 
убежденность. Убежденность предполагает включение новой 
информации в существующее мировоззрение объекта 
воздействия. Как следствие, происходит изменение его поведения 
и установок. 
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ПРОБЛЕМА КОММУНИКАТИВНЫХ ПЕРЕГРУЗОК 
ПЕДАГОГА 

 
Наша профессиональная среда и повседневные рабочие 

функции влияют на наше сознание и поведение, формируют 
профессиональную личность. Многолетнее выполнение одних и 
тех же профессиональных обязанностей приводит к 
возникновению хронической усталости, притуплению чувства 
новизны переживаний, связанных с работой; возникновению 
эмоциональных барьеров при общении с учениками и коллегами, 
стереотипизации способов осуществления профессиональной 
педагогической деятельности [2]. Приводит к профессиональной 
деформации и сказывается на эффективности работы и 
личностном развитии. Наиболее подвержены этому профессии с 
повышенными коммуникациями  между людьми (медицинские 
работники, педагоги, психологи, социальные работники и т. д.) [3]. 

В научной литературе описаны факторы, указывающие на 
профессиональную деформацию. Ведущим фактором профессио-
нальной деформации можно назвать синдром эмоционального 
выгорания. Высокий уровень внутриличностных конфликтов у пе-
дагогов связан с необходимостью соответствовать высокому 



 

237 

уровню социальных ожиданий окружающих, со стрессогенностью 
профессии, с перенапряжением физических сил, необходимых для 
выполнения профессиональных обязанностей. С увеличением 
стажа работы и возраста педагога, возрастанием педагогической 
нагрузки неизбежно происходит накопление усталости, нарастание 
тревожных переживаний, снижение настроения, поведенческие 
срывы. Эти проявления лежат в основе психологического феномена 
синдрома хронической усталости [1].  

Эмоциональное выгорание является своего рода психологи-
ческой болезнью, которая, как правило, сопровождается растущим 
безразличием к своим обязанностям, ощущением неудачи и угне-
тения, которые могут привести к невротическим расстройствам и 
психосоматическим заболеваниям. Эмоциональное выгорание, 
как правило, вызвано выполнением рутинной работы или работы, 
требующей значительных эмоциональных затрат, в том числе и в 
процессе профессионального общения [3].  

 Следующим фактором, влияющим на появление профессио-
нальной деформации, является повышенная ответственность за 
результаты профессиональной деятельности. Важно отметить, что 
результат педагогической деятельности практически всегда отсро-
чен во времени и не всегда можно быть уверенным, что он будет 
положительным.  Отсроченный результат может создавать неко-
торую психологическую напряженность, которая может стать 
элементом педагогической деятельности. 

Еще одним серьезным фактором, ведущим к профессиональ-
ной деформации у педагогов, является состояние хронического 
стресса в связи с интенсивными межличностными взаимодействи-
ями и коммуникативными перегрузками. 

Коммуникативные перегрузки педагога связаны с трудно-
стью или невозможностью переработать и упорядочить большой 
объем информации, а также ее количество. Основа деятельности пе-
дагога – это и есть коммуникация. На протяжении всей своей 
профессиональной деятельности педагог находится одновременно в 
нескольких слоях коммуникации (коллеги, руководство, обучающи-
еся, родители обучающихся и т.п.), причем характер этих 
взаимоотношений индивидуален и ситуативен.  Педагог с помощью 
своей речевой деятельности формирует речевую деятельность обу-
чающихся, и этот бесконечный процесс коммуникации не может не 
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стать фактором, влияющим на эффективность педагогической дея-
тельности и на личностное развитие педагога. 

Таким образом, можно предположить, что коммуникативные 
перегрузки влекут за собой профессиональную деформацию. 
Изучив особенности коммуникативных перегрузок педагога, 
можно оказать психологическую помощь в преодолении синдрома 
эмоционального выгорания, при этом сохранив эффективность 
профессиональной деятельности. 
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ЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЛИЧНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

 
Логическая культура (ЛК) как система специальных знаний и 

навыков решения задач на основе законов и норм логики, 
способность и готовность субъекта познания реализовывать 
логические подходы в разнообразных интеллектуальных практиках 
представляет собой неотъемлемый компонент общей культуры 
личности и профессиональной компетентности специалиста. 
Логико-психологические исследования свидетельствуют о низком 
уровне овладения ЛК представителями различных возрастных 
групп, в т.ч. взрослыми, включая российское учительство 
[Подгорецкая, 1980; Сироткина, 2011].  



 

239 

ЛК формируется на протяжении всей жизнедеятельности 
субъекта, в связи с чем выявление источников недостаточного 
уровня ЛК возможно на основании учета образовательных 
результатов, полученных не только в рамках формального 
образования, но и неформального и информального (спонтанного) 
в условиях до-, пост- и собственно профессионального обучения. 

Ситуация в сфере допрофессионального логического образо-
вания характеризуется, по сути, полным размежеванием логико-
философских ориентиров и педагогических решений, закреплен-
ностью ложных представлений о возможности вольной 
интерпретации содержания логики как учебной дисциплины и осу-
ществления логического образования неспециалистами в области 
логики. В практике преподавания это ведет к выхолащиванию соб-
ственно логического содержания образования, вытеснению его 
конструктами, базирующимися на часто искаженных житейских 
представлениях о логическом. Компетентностная модель субъекта 
такого образования включает признаки: 

 ненаучные представления о природе логического, 
 отсутствие логических знаний или их фрагментарность, 

несистемность,  
 навыки мышления, не соответствующие логически нор-

мативным формам (устойчивые стереотипы неправильного 
мышления), 

 зачастую негативное отношение к логике. 
В условиях формального образования в системе 

профессиональной подготовки (практически, исключительно на 
уровне ВПО) нередко реализуются различные непродуктивные 
модели логического образования: 

 с доминированием теоретического компонента над 
практическим, 

 с отрывом логической подготовки от содержания, целей, 
специфики будущей профессиональной деятельности, 

 с доминированием самостоятельной работы студента над 
аудиторной. 

Результатом реализации первых двух моделей является 
закрепление (или формирование) негативного отношения к логике 
как учебной дисциплине, неиспользование предоставляемых ею 
возможностей для интеллектуального, учебного, 
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профессионального совершенствования обучающегося. 
Реализация третьей модели приводит к закреплению стереотипов 
ненормативного выполнения логических процедур. Сокращение 
контактной работы с компетентным лицом в системах ВПО, СПО 
ведет к фактическому вытеснению формального логического 
образования, в т.ч. в рамках программ подготовки будущих 
педагогов общего образования, в результате чего специалисты, 
призванные демонстрировать образцы интеллектуальной (в том 
числе логической) компетентности, транслируют искаженные 
формы логических процедур, а зачастую и несостоятельность в 
решении соответствующих задач, лишая тем самым школьников 
квалифицированного руководства формирующейся логической 
деятельностью [Сироткина, 2018]. 

Поствузовское информальное логическое образование 
обслуживает определенный круг проблем и осуществляется за счет 
применения закрепившихся нормативных или ненормативных 
процедур к условиям конкретных интеллектуальных, в первую 
очередь, аргументативных задач. Однако в повседневных практиках 
рационально-логический тип аргументации, во-первых, не является 
основным и, во-вторых, оценивается как значительно уступающий 
по убедительности прочим типам аргументации. Данное 
обстоятельство приводит к замещению логических аргументов 
эмоциональными, апелляцией к авторитету, несостоятельности 
оппонента и т.п., значительно снижая культуру и эффективность 
реализуемых в профессиональном и ином взаимодействии 
коммуникативных форм.  

Выводы:   
1. Организация современного непрофильного логического 

образования не обеспечивает формирование ЛК 
профессиональной личности. 

2. Преодоление проблемы возможно на путях построения 
системы непрерывного формального и неформального 
логического образования, а также обеспечения высокого уровня 
логической компетентности преподавателей всех уровней и 
ступеней образования. 

Материал подготовлен в рамках научно-исследовательского 
проекта РГНФ № 17-03-00707 «Логическая культура в России: 
прошлое и современность». 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИДЕЙ ВЕЛИКИХ ЛИЧНОСТЕЙ 
КАК СПОСОБ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМОРАЗВИТИЯ 
 
В данной статье анализируются некоторые направления 

развития сознания и коммуникационной культуры человека, его 
ценностей. Это важно в контексте нарастания противоречивых 
влияний глобализации, «цифровой эпохи», воздействия 
информационных технологий в коммуникации и образовании. 
Людям, особенно молодым, нужна помощь в ориентации в 
безбрежном мире духовной и материальной культуры. Овладение 
ценностями культуры – сложный процесс, который требует 
нестандартных методов и приемов, одним из них может быть 
предлагаемый в статье выход на «своего Великого учителя», 
интерпретация идей которого может помочь в создании своей 
«духовной мастерской» (по В.П.Зинченко). В статье приводятся 
некоторые данные анализа, полученного по результатам 
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творческих заданий студентам – создания ими эссе «Уроки 
великого человека».  

 
Ключевые слова: «великий человек», саморазвитие, восприятие, 
смысл, интерпретация, ценности, уровни личностного развития, 
профессиональное саморазвитие. 

Профессиональная, в том числе, коммуникационная 
культура современного человека включает в себя широкий ряд 
навыков и компетенций, предполагает ценностный, знаниевый и 
регулятивный (технологический) аспекты. В настоящее время при 
условии бурно возрастающего вала информационных технологий 
в коммуникации и образовании наблюдаются противоречивые 
тенденции: с одной стороны новое приходит как благо, почти 
чудо, а с другой – появляются масса негативных явлений 
относительно сознания, общения и реальной деятельности 
субъектов, особенно – молодых людей, воспитанных уже в 
«цифровую эпоху». Не случайно появилось печальное 
обозначение многих учащихся как представителей «поколения 
скачанных рефератов». 

Одним из направлений воздействия на эту ситуацию может 
быть расширение диапазона предлагаемых школьникам и 
студентам разнообразных форм учебной работы, новых заданий, 
требующих от них подключения их собственного «личностного 
смысла» (по А.Н.Леонтьеву). Эти задания должны стимулировать 
их самостоятельность, развитие гражданского, личностного, 
языкового, профессионально ориентированного и 
общекультурного потенциала. Среди целей таких заданий – 
развитие рефлексии, целеполагания, смыслопорождения, 
приобщение к высокой отечественной и общечеловеческой 
культуре, рецепция багажа, оставленного нам выдающимися 
людьми человечества и постоянно возрастающего. Среди 
попутных целей – помощь в ориентации в безбрежном мире 
духовной и материальной культуры, в преодолении 
психологических жизненных трудностей, с которыми неизбежно 
приходится сталкиваться каждому человеку. 

В данной статье мы опираемся на труды Н.А. Бердяева,  
Л.С. Выготского, М.М. Бахтина, С.Л. Рубинштейна,  
А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева, В.П. Зинченко, Е.Ф. Тарасова, 
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Н.В. Уфимцевой, Д.А. Леонтьева, Ю.Е. Соколовского,  
Н.С. Мансурова, Л.А. Фроловой и др. Культурологический, 
деятельностно-психологический и психолингвистический 
подходы, будучи глубоко разработанными, еще не получили 
достойного продолжения в педагогической методике и практике, 
что препятствует их  включению в процессы преподавания и 
учения. Среди тематических направлений в рамках гуманитарных 
предметов можно назвать следующие: «Структуры и миры 
сознания» (по А.Н. Леонтьеву-В.П. Зинченко), «Речевое воз-
действие и общение» (по Е.Ф.Тарасову), «Ответственность 
личности, поступок» (по М.М.Бахтину) и др. При этом мало 
предлагать студентам сложные теоретические идеи и схемы, 
необходимо их приучать к рецепции знаний как способов и 
приемов решения собственных профессиональных и жизненных 
проблем. 

В условиях глобализации современного мира, некоторого 
ослабления этнизационных процессов в искусстве и СМИ, 
стирания информационных барьеров, манипулирования 
сознанием молодых людей с помощью привлечения их через 
механизмы «экзотики протеста», – необходима активизация их  
мыслительного и эстетического потенциала, воспитания их 
прогностических способностей в единстве их собственной жизни 
и судьбы с судьбой своей Родины. Справедливо пишет 
культуролог: «Роль ценностей в строении и функционировании 
культуры ни у кого из исследователей не вызывает сомнений. 
Более того, чаще всего культуру как социальный феномен 
определяют именно через ценностные ориентации»; «ценность 
отождествляется с новой идеей, выступающей в качестве 
индивидуального или социального ориентира... с типом 
«достойного» поведения, с конкретным жизненным стилем» 
[Гуревич, 1994, с. 127]. 

Однако на практике овладение ценностями культуры – 
чрезвычайно сложный процесс, который требует нестандартных 
методов и воздействий. Приведу такой пример. Когда я 
предложила студентам ответить на написанную мной в стихах 
загадку о некоторых «трех спутниках» (ценностях), с которыми 
стоит идти по жизни, кто-то назвал один из вариантов: «Вера, 
Надежда, Любовь», но мысль о втором варианте, к сожалению, 
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никому не пришла в голову: «Истина, Добро и Красота». По-
видимому, причина и в недостаточном чтении, и в 
невнимательном отношении к общечеловеческим ценностям со 
стороны родителей, преподавателей и учителей. Но ведь без 
приобщения к текстам, проверенным временем, не может 
состояться ни одна личность, а специалист может оказаться 
слишком «узким». На мой взгляд, в одном из руководств по 
чтению великих произведений автором найдено удачное 
определение: реальных, «живых», учителей автор называет 
«одушевленными», а учителей-книг (особенно – великих) 
«неодушевленными» [Адлер, 2011, с. 55], но ведь именно у 
последних можно учиться наиболее эффективно. Как сказал о себе 
академик М.Л.Гаспаров: «Слушал молча и учился у книг». 

Познание – дело непростое, это известно, даже в каком-то 
смысле трагическое: вспомним высказывание Сократа: «Я знаю, 
что ничего не знаю». Но сама по себе дорога Познания во многих 
отношения – и трудная и необыкновенно счастливая. Бердяев 
писал: «По моему глубокому и основному убеждению, из трагедии 
познания есть только один достойный человека выход: 
возвращение к той пламенной вере в человеческий разум, которая 
жила у величайших мыслителей человечества, у Платона и 
Аристотеля, Спинозы и Лейбница, Фихте и Гегеля» [Бердяев, 
1994, с. 208]. М.М.Бахтин, для которого так важны понятия 
«ответственность», «поступок», «не-алиби в бытии» и др., также 
писал, что «только в мире других возможно эстетическое, 
сюжетное, самоценное движение… Понять этот мир как мир 
других людей, свершивших в нем свою жизнь, – мир Христа, 
Сократа, Наполеона, Пушкина и проч., – первое условие для 
эстетического подхода к нему. Нужно почувствовать себя дома в 
мире других людей, чтобы перейти от исповеди к объективному 
эстетическому созерцанию, от вопросов о смысле и от смысловых 
исканий к прекрасной данности мира» [Бахтин, 1986, с. 105]. 
Эстетическое, художественное восприятие мира многие 
исследователи ставят в центр сознания индивида, утверждая, что 
оно ведет за собой познание, общение, трудовую, 
преобразовательную (творческую) деятельность. 

Зададимся вопросом: почему с таким трудом дети осваивают 
навык чтения, а потом многие из них воспринимают этот процесс 
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как мучение? Но следует помнить, что «текст (письменный, 
печатный, устный) представляет совокупность тел языковых 
знаков, которые превращаются в собственно языковые знаки, 
когда в процессе смыслового восприятия текста к телам знаков 
«присоединяются» значения, «извлекаемые» из вербальной 
памяти читателя текста. Следовательно, текст как специфическим 
способом организованное знаковое образование существует 
только в процессе его смыслового восприятия или в процессе его 
производства» [Тарасов, Соснова, 1985, с. 30]. Из сказанного 
следует, что в сознании ребенка происходит настоящая эволюция 
ментальности, чувственности, зарождения общей с Другим 
человеком мысли, когда из звуков или палочек и крючочков 
проступает понимание и назначение «культурного предмета», 
появляется смысл общения. Общения, которое ранее, в 
младенчестве, существовало иначе, в иных формах (ласка или 
строгость родителей, удовлетворение физических потребностей с 
помощью других и пр.). Потом, в раннем и более позднем детстве 
малый жизненный опыт не дает возможности «оживлять» 
картины, стоящие за текстом, многое кажется далеким и 
непонятным. 

Приходится констатировать, что и впоследствии, годам к 13-
17, у многих подростков не просыпается интерес к великим 
посредникам, медиаторам, которые не выдерживают конкуренции 
с простой картинкой в гаджете, с привычной, возбуждающей 
музыкой и т.д. В.П.Зинченко к посредникам-медиаторам относит 
Знак, Слово, Символ, Миф, каждый из них только тогда 
становится действенным, когда дорога к нему начата в детстве, 
затем протоптана и продолжается до конца жизни человека. 
В.П.Зинченко пишет: «Человек является создателем и носителем 
медиаторов, это его «духовное оборудование», его «духовная 
мастерская», которая может быть более или менее богатой и 
совершенной… Но человек и сам себя создает, и помогает другим 
создаваться. Становясь Учителем, он принимает функции живого 
медиатора» [Зинченко, 1997, с. 274]. И далее автор обобщает свои 
наблюдения: «Медиаторы можно рассматривать как 
аккумуляторы живой энергии… энергетические сгустки… как 
резонаторы, на частоту которых настраиваются живые существа» 
[Там же. С. 276]. Сначала члены семьи, «одушевленные» учителя 
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приобщают ребенка и подростка к общению с 
«неодушевленными» учителями с помощью медиаторов, приучая 
их к общим с ними «событиям встречи», «событиям чувства», 
«событиям мысли», и далее – к открытиям какого-то нового 
«добра», к чему могут прийти их ученики. Справедлива старинная 
пословица: «Если есть ученик – учитель найдется», однако, далеко 
не сразу и не всегда из ребенка рождается «ученик», только с 
помощью взрослого, который понимает, что «задача воплощения 
добра в своей жизни есть чисто творческая индивидуальная 
задача, нужно индивидуально творить добро, а не ремесленно 
выполнять приказ» [Бердяев, 1994, с. 242]. Родители, педагоги 
должны тратиться, затрачивать душу, «влюблять» учеников в 
духовные ценности (по словам В.П.Синячкина) – иначе ничего не 
получится. 

Нравственное воспитание и самосовершенствование 
основаны на ценностях, на идеях Добра, Истины, Красоты, 
Справедливости, Человеколюбия, Свободы и Ответственности и 
др. К высшему принципу эмпирической этики относят постулат 
«Никому не вреди и всем, сколько можешь, помогай». Близко по 
смыслу и правило – действовать (и говорить, в том числе) таким 
образом, чтобы люди составляли подлинную цель, а не средство 
нашей деятельности. С давних пор и по настоящее время порок 
есть порок, а добро так и осталось добром, люди интуитивно это 
чувствуют, но и подключение разума, культурных знаний, к 
процессу жизнетворчества необходимо. Именно поэтому в 
процессе приобщения к ценностям следует использовать 
наработки не только на уровне здравого смысла, но и на научно-
педагогическом уровне. 

В общении и деятельности важное место занимает 
восприятие. Восприятие знаковых объектов (по В.П.Зинченко), 
состоит из нескольких этапов: этап обнаружения 
(психофизический); этап сравнения (объект восприятия 
сравнивается с перцептивными эталонами – с образами ранее 
воспринимаемых предметов); этап отождествления (субъект 
приходит к выводу относительно объекта восприятия); этап 
понимания (субъект восприятия извлекает из памяти знания, 
ассоциированные в его сознании с объектами, подобными 
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воспринимаемому, и конструирует новые знания о 
воспринимаемом объекте).  

Из анализа данной модели становится очевидным, что 
первые три этапа восприятия относятся к ориентировке в форме 
воспринимаемого объекта и только один посвящен 
конструированию новых знаний. Е.Ф.Тарасов во всех своих 
работах также обращает наше внимание на то, что содержание 
воспринятого высказывания не передается, не транслируется, как 
часто говорят и пишут, а воссоздается каждый раз заново при 
любом восприятии. Из наличных знаний и эталонов реципиента. 
Процесс понимания зависит от способностей реципиента и 
степени активности восприятия речевого сообщения. 

Следовательно, запомним, что содержание нашего речевого 
сообщения будет в сознании реципиента не таким, какой была 
наша мысль, выраженная в сообщении, т.к. слушатель нашей речи 
при ее понимании будет опираться не на нее непосредственно, а 
на форму речевого сообщения, на тела знаков и на свои знания, а 
не на наши знания и представления. 

Теперь обратимся к понятию интерпретации, при помощи 
которой и состоится, как мы поняли, «всегда частичное 
понимание» чужих речевых сообщений. Интериоризация 
продуктов «чужого» сознания – процесс сложный и еще не вполне 
изученный, но на практике он отчасти достигается путем 
интерпретации «чужого текста», о чем пишут многие 
исследователи и мы неоднократно писали в своих работах 
[Соснова, 2008, 2009]. Приведем раскрытие этого понятия 
исследователем художественных произведений: «Интерпретация 
– не просто высказывание, установление некоего закона, 
объяснение явлений природы, а высказывание по поводу уже 
имеющегося суждения, раскрытие смысла другого высказывания, 
текста, учения, степень понимания их одновременно условие и 
результат такого понимания» [Волкова, 1988, с. 129-130]. 
Например, при глубоком понимании художественного текста, в 
том числе и при подготовке исполнительского произведения 
чтецом, очень важно пройти вдумчиво и осознанно через этап 
пересказа, интерпретации, шедевра литературы (а иное не стоит 
исполнять) 
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Среди многих творческих заданий, которые мы предлагаем в 
рамках гуманитарных дисциплин, важное место занимает 
написание студентами эссе на тему «Уроки великого человека». 
Предварительно дается ориентир в виде «Уроков Сократа» (по 
книге Р.Гросса «Путь Сократа» [2004]). Студенты могут выбрать 
любого выдающегося человека на свой вкус и 
проинтерпретировать ряд его идей по-своему (работа в объеме 
около полутора или двух страниц текста). По нашему мнению, 
такое начало использования «креативного приема» «Знакомство с 
великим человеком» [Соснова 2008, 2009] может стать основой 
для самотворчества, для развития личностных и  
профессиональных установок и компетенций молодого человека, 
что пригодится ему и в зрелости. Перечисление имен «великих 
избранников», по нашему мнению, достаточно показательно 
демонстрирует некоторые тенденции в приоритетах юных 
исследователей. 

Итак, студенты 2-го курса, обучавшиеся по специальности 
«Международные отношения» (2016, 2018 гг.), «сотрудничали» со 
следующими выдающимися деятелями (однократно были 
выбраны): Б.Спиноза, Стивен Хокинг, К.Шанель, Леонардо да 
Винчи, Вл.Шпильман (польский пианист), Макиавелли, Агата 
Кристи, Ч.Буковски, К.Мацусита, Э.Асадов, Бэнкси (художник 
граффити), Стивен Фуртик (американский пастор), Л.А.Сенека, 
Д.Юм, Марк Аврелий, М.Горький, Мухаммед Али, Данила 
Козловский, Советский народ, Н.И.Пирогов, Ч.Чаплин, Боб 
Марли, Дж.Ватски, Ник Вучич, М.Шолохов, Ф.Д.С.Честерфилд, 
А.Ш.Масуд, «Моя (студентки – М.С.) бабушка» (копия 
сертификатов наград прилагается), А.М.Горчаков, С.В.Лавров, 
Марк Твен, Д.Руми, А.Васильев (российский музыкант), 
В.Меньшов, Грейс Келли, В.Цой, И.В.Сталин, А.Ф.Кони, 
У.Дисней, А.Линкольн, Ст.Кинг, Ив.Ефремов, Ш.Азнавур, 
К.Воннегут, Сократ, В.В.Набоков, Е.А.Евтушенко, А.Шарон, 
Шарль де Голль, А.С.Грибоедов, У.Черчилль, А.Тарковский, 
А.Шопенгауэр, Робин Шарма (канадский психолог), 
Г.Х.Андерсен, Г.А.Насер Хусейн, М.де Сервантес, Х.Мураками, 
С.Моэм, Майкл Джексон, И.С.Тургенев, П.А.Столыпин, Библия, 
Г.Киссинджер, Вера Полозкова, И.А.Каримов (первый президент 
Узбекистана), Н.В.Гоголь, М.Л.Кинг, Дж.Бокаччо, К.Маркс, 
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М.Цветаева, Г.Г.Маркес, В.В.Маяковский, Д.Карнеги, 
А.Невзоров, Брюс Ли, А.И.Солженицын, Ф.Рабле, Д.Алигьери,  

Двоих студентов заинтересовали А.Камю, Фидель Кастро, 
П.Коэльо, Генри Форд, Ф.Ницше, Вольтер, Хо Ши Мин, 
Г.К.Жуков, Ж.-Ж.Руссо, Э.Че Гевара, Пророк Мухаммед, 
В.И.Ленин, Т.Рузвельт, Д.С.Лихачев, В.Гюго, Стив Джобс,  
Ж.-П.Сартр, Бенджамин Франклин, И.А.Бродский, Аристотель, 
Р.Бредбери. 

В трех работах встречаются И.-В.Гёте, Э.М.Ремарк, А.Дюма 
(отец), М.А.Булгаков, В.Высоцкий, С.А.Есенин, М.В.Ломоносов, 
М.Тэтчер, О.фон Бисмарк. В четырех эссе –  М.Ганди, А.де Сент-
Экзюпери, А.Эйнштейн, Омар Хайям, Платон.  

А.С.Пушкин и А.В. Суворов  – в  пяти работах; Конфуций – 
в шести. 

Наконец, с Ф.М.Достоевским «советовались» восемь 
студентов, с А.П.Чеховым – девять и с Л.Н.Толстым – 
шестнадцать студентов. (Всего проанализировано 216 эссе). 

К сожалению, объем данной статьи не дает возможности 
объемного цитирования интересных и информативных для 
педагогов и исследователей эссе, но все же приведем короткие 
отрывки из работ некоторых студентов: 

«Наше время – это сумасшедшие технологии и скорости, 
это эра компьютеров и Интернета, виртуального общения. И 
все-таки даже в нашем времени есть место романтике, высоким 
чувствам. Человек по-прежнему наделен неисчерпаемой 
любознательностью, желанием постичь мир, узнать его тайны, 
заглянуть в глубины своей души, узнать лучше тех, кто рядом» 
(из эссе Михайловой Е. «Уроки М.Ю.Лермонтова»);   

«…К сожалению, можно сказать, что Международное 
право перешло в терминальную стадию агонии, так как многие 
государства, составляющие костяк международного 
сообщества посчитали себя выше норм, которые были с таким 
трудом достигнуты во второй половине ХХ века» (из эссе 
И.Ермолаева «Уроки В.И.Чуркина»); 

«…Под «великими людьми» я подразумеваю наш советский 
народ, который сражался в годы Великой Отечественной войны 
против нацистов. Я считаю, что эти люди столько дали и 
продемонстрировали нам уроков, что и по сей день мы 
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возвращаемся к ним, вспоминаем и следуем. Они до последних сил, 
до последней капли крови, до последнего вздоха защищали свою 
Родину, своих близких, свой родной дом… Народ непобедим, если 
он един» (из эссе Е.Басмановой «Уроки Великих людей»); 

«Когда нам было дано задание выбрать одного великого 
человека – нашего друга, в моей голове сразу вспыхнуло имя этого 
автора. Для меня это Рей Брэдбери… Это тот человек, с чьего 
творчества началось мое осознанное чтение книг» (из эссе 
Д.Беделадзе «Уроки Великого человека»); 

«Иногда так случается, что какой-то определенный великий 
человек может встретиться вам еще в достаточно юном 
возрасте и вести за собой вашу душу в течение всего жизненного 
пути. С Иосифом Бродским, с его биографией и его трудами я 
познакомилась очень давно. Почему этот человек – мой 
наставник? Потому что именно в его творчестве и нелегкой 
судьбе я когда-то нашла отражение своего внутреннего мира со 
всеми его трещинами и пыльными углами» (из эссе Е.Москалевой 
«Уроки великого человека»); 

«Я понимаю, что цитаты великих людей были, есть и будут 
актуальны на протяжении многих–многих лет. Осознавая их 
смысл, человек сможет проанализировать всю свою жизнь, 
сделать выводы и попытаться поменять то, что раньше 
казалось тяжелым. Главное – то, чтобы каждый понял, что он, 
только он – творец своего счастья» (из эссе А.Борисовой «Уроки 
великого человека» – А.Линкольн);  

«Для меня бесспорным источником совершенствования 
является творчество Льва Николаевича Толстого, русского 
классика литературы второй половины 19 века. Недаром 
Толстого называли «учителем в жизни и в искусстве». (…) 
Хотелось бы еще раз подчеркнуть мысль о необходимости 
саморазвития, чтения полезных книг, а начинать лучше с нашей 
русской классики, в которой выделяется фигура Льва 
Николаевича Толстого – моего Великого учителя!» (из эссе 
И.Князевой «Уроки Великого человека»);  

«…Я с радостью осознал для себя, что некоторые 
жизненные ценности, которые я сформировал для себя в течение 
моей жизни, в какой-то степени совпадают с ценностями столь 
значимого в культурном мире человека. Это для меня явилось еще 
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большим стимулом для глубокого ознакомления с работами 
Федора Михайловича Достоевского, творчество которого 
является богатством российской литературы» (из эссе 
Х.Байрамова «Федор Михайлович Достоевский»);  

«…Данный урок нас учит познавать себя, следить за своими 
эмоциями и причинами их появления. Если у вас появилась зависть, 
значит, вам надо сесть и разобраться: почему, зачем, как. 
Выявить корень проблемы и найти решение» (из эссе 
П.Канищевой «Уроки жизни – по Дмитрию Лихачеву»); 

«Не всегда в жизни все происходит именно так, как хочется 
нам. Бывают ситуации, когда окружающие не разделяют наших 
взглядов и пытаются нас переубедить. В такие моменты мы 
должны быть уверенными в себе и ни в коем случае не опускать 
руки» (из эссе «Уроки Генри Форда»); 

«Произведение Франсуа Рабле помогло мне изменить 
взгляды на различные вещи, смотреть на проблемы с разных 
сторон, быть объективнее. А его замечательные цитаты не 
только поднимают настроение, но и помогают по-иному 
взглянуть на волнующие человечество темы» (из эссе Т.Проценко 
«Уроки великого человека»); 

«Я не просто написала уроки и описала их суть, но  я выбрала 
именно те уроки, которые применяю в жизни, которые, по правде 
говоря, помогают мне. Вы можете сказать, что это глупо – 
опираться на жизненный опыт известных людей, может, они и 
не правы. Да, не спорю, все мы люди, и нам свойственно 
ошибаться. Однако, эти люди жили много лет назад и им ли не 
знать, что такое жизнь и как правильно ее нужно прожить» (из 
эссе О.Перминовой «Уроки Конфуция»). 

Фраза «цитата (или идея) глубоко впала мне в душу и 
помогла многое переосмыслить» является ключевой для многих 
анализируемых работ. И выбор, и интерпретация высказываний 
великих личностей для людей 18-19 лет – непростая задача, 
поскольку слишком отличаются опыт, время, менталитет автора и 
реципиента. «Вытащить» смысл из афористически, лаконично, 
выстроенных фраз, выразив свою позицию, – дело для них не 
привычное, но очень перспективное. 

Вдумаемся в понятие «смысл», которое глубоко и в широком 
контексте исследует в своей книге Д.А.Леонтьев:  
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«1. Смысл порождается реальными отношениями, 
связывающими субъекта с объективной действи-
тельностью»; «2. Непосредственным источником 
смыслообразования являются потребности и мотивы 
личности»; «3. Смысл обладает действенностью»;  
«4. Смысловые образования не существуют изолированно, а 
образуют единую систему»; «5. Смыслы порождаются и 
изменяются в деятельности, в которой только и реализуются 
реальные жизненные отношения субъекта» (выделено самим 
автором – М.С.) [Д.А.Леонтьев, 2007, с. 103-104]. Для молодых 
людей, осваивающих в университете массу сложных для них идей, 
теорий, подходов, учиться о-смысленной жизнедеятельности 
очень важно, важно задумываться над собой и над той 
действительностью, в которой им выпало жить. 

В качестве вывода можно сказать, что у студентов-
международников довольно широкие интересы, желание быть 
искренними, порой и откровенными, значительное число из них 
захотело продолжить знакомство, начатое еще в школе, а теперь 
возобновить на новом этапе. Хочется верить, что эти «великие 
собеседники» (по выражению Д.Мережковского) им понадобятся 
на протяжении всей жизни, особенно в трудные моменты. 

Качества нашего общения напрямую зависят от того уровня 
личностного развития, на котором мы находимся в данный 
момент. Вот, например, как некоторые психологи различают эти 
уровни: 

1. Первый уровень – детский, уровень потребления при 
полном отсутствии рефлексии  над условиями жизни и общения. 
«Хочу!» и «Дай!» доминируют, что естественно для младенца, но 
неприемлемо для подростка. 

2. Второй уровень – тоже детский, но здесь уже появляются 
первые сомнения и даже выводы: оказывается, в этом мире «не все 
так просто».  

3. Третий уровень относят к подростковому и отчасти к 
юношескому возрасту, когда человек сливается с массой себе 
подобных: «Я  – как все! Мы – вместе!» Это часто характерно для 
данного возрастного периода, но созревающей личности следует 
быть осмотрительней с выбором друзей. 
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4. На четвертом уровне у человека (бывают исключения) 
появляются черты взросления, индивидуализации; происходит 
поиск смысла бытия, углубление в себя, стремление к 
самопознанию, возможен переход к дальнейшему духовному 
развитию.  

5. Пятого уровня достигают далеко не все люди, он означает 
уровень мудрости, когда человек ментально и в деятельности 
объединяется с природой и миром культуры, ощущает себя частью 
человеческого сообщества. На этом уровне человек достигает 
своего АКМЕ, высшей точки своего развития, своей творческой 
продуктивности. Зрелость – не обязательно прерогатива 
определенного возраста, она в каких-то элементах может быть и 
на других жизненных этапах. 

6. Шестой уровень – для пророков и гениев, сюда человека 
приводит судьба, необыкновенные обстоятельства жизни и 
необычайно развитые способности к определенной деятельности 
(или к нескольким). Для всех людей, обладающих стремлением к 
самореализации и творчеству, возможности этого уровня 
внутренне должны быть открытыми. Все гении жаждут видеть нас 
у себя «в гостях», в своей «мастерской» творца.  

7. К седьмому уровню относят уровень Христа, Будды, 
пророка Мухаммеда, тех немногих, кому поклоняется 
человечество. Духовный рост субъекта общения и деятельности 
безграничен, а мистический, вершинный, опыт – один из 
показателей таланта личности, он зависит от культурных и 
духовных обычаев, традиций, норм и ритуалов, от лично 
присвоенных ценностей. 

Что может дать ориентация в этих уровнях? Предлагается 
вектор возможностей человеческого развития, задаются критерии, 
по которым индивид может оценивать себя, свои желания и 
способности, свои ценности и направленность. Только сам 
человек знает о себе главное, он может корректировать свою 
жизнь, свои поступки. Он может найти помощь в отношении 
саморазвития, самоидентификации (личностной, граждан-
ственной, профессиональной), в том числе, и в лице «великого 
друга и учителя».  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕЗАУРУСА  
У СТУДЕНТОВ 1 КУРСА МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА  
(НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ) НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В РАМКАХ КОУЧИНГОВОГО ПОДХОДА 
 

В настоящее время остро стоит вопрос об оторванности об-
разования от реальной профессиональной деятельности. Поэтому 
во многих странах, в том числе и в России, предпринимают по-
пытки качественно перестроить систему образования: перенести 
акцент на повышение качества профессиональной подготовки спе-
циалистов и сделать образование более адаптированным под 
современные социальные запросы.  Из этого вытекают новые за-
дачи современного образования.  

Требования к результатам освоения основной образователь-
ной программы, включенные в ФГОС состоят не только из 
предметных, но и личностных, и метапредметных. К личностным 
относятся самоопределение (внутренняя позиция обучающегося, 
самоидентификация, самоуважение и самооценка), смыслообразо-
вание (мотивация, границы собственного знания и незнания), 
ценностная и морально-этическая ориентация; к метапредметным 
– регулятивные (управление своей деятельностью, контроль и кор-
рекция, инициативность и самостоятельность), коммуникативные, 
познавательные [Епишева О. Б., Что такое педагогическая техно-
логия // Школьные технологии. 2004 №1. – С. 31-36.]. Также ФГОС 
уделяет особое внимание вопросам профессиональной ориентации 
образования, этому посвящен отдельный раздел. При этом один из 
пунктов говорит, что «обучающимся, представителям работодате-
лей должна быть предоставлена возможность оценивания 
содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а 
также работы отдельных преподавателей». И это очень важно, так 
как вопрос «оторванности» системы образования от реальных за-
просов работодателей назрел уже давно.  
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Цель учителя на сегодняшний день не столько передать зна-
ния и накопленный опыт, сколько способствовать развитию 
личных качеств ученика, его умению учиться, ставить перед собой 
цели и достигать их, помогать раскрыть в ученике его таланты, ак-
тивизировать его ресурсы и направить их в нужное русло. 
Наиболее эффективно, на наш взгляд, это можно сделать в рамках 
личностно-ориентированного обучения, используя на занятиях 
техники коучинга. Задачи коучинговых технологий в процессе 
обучения созвучны также с задачами, поставленными перед про-
фессиональным образованием. Раскрытие личных способностей и 
возможностей, реализация внутренних ресурсов для развития соб-
ственной личности, гибкость мышления, способность к 
изменениям, умение ставить и достигать цели, анализировать 
стратегию своего поведения –  это не что иное, как формирование 
личной и профессиональной компетентности и педагогов, и сту-
дентов.  

Формирование профессиональной языковой личности сту-
дента – одна из задач среднего профессионального образования. 
Особое внимание решению этой задачи стоит уделить на уроках 
русского языка. Развитие у обучающихся коммуникативной ком-
петенции, языковой, лингвистической и культуроведческой в 
сочетании с общими и профессиональными компетенциями при-
водит к осознанию потребности овладения знаниями как 
профессионально-значимым. Усвоение нового (профессиональ-
ного) языка есть переход на новый образ мира, необходимый для 
взаимопонимания и сотрудничества с носителями этого другого 
языка и другой культуры. Чтобы язык мог служить средством об-
щения, за ним должно стоять единое или сходное понимание 
реальности. И наоборот: единство понимания реальности и един-
ство и согласованность действий в ней имеют своей предпосылкой 
возможность адекватного общения [Леонтьев А. А. Основы пси-
холингвистики / А.А. Леонтьев. – М.: Смысл, 2003. – 287 с.]. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что це-
лесообразным и методически оправданным будет постепенное 
погружение студентов в профессиональную языковую среду в 
процессе обучения, ориентация общеобразовательных дисциплин 
на реальную профессиональную сферу. Обучение русскому языку 
будет наиболее продуктивным, если оно будет не отвлеченным, а 
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так или иначе будет связано с профессиональными задачами обу-
чающихся.  

Рассмотрим особенности преподавания дисциплины «Рус-
ский язык» в медицинском колледже на примере урока с 
использованием коучинговых и кейсовых технологий по теме 
«Правописание гласных в корне слова». 

В начале занятия используется методический прием «Фанта-
зер». Тема занятия написана на доске, обучающиеся придумывают 5 
способов применения знаний по этой теме в жизни.  

Перед обучающимися ставится проблемная ситуация, погру-
жающая их в тему и актуализирующая прежние знания. 
Предлагается текст на медицинскую тематику, в котором необхо-
димо вставить пропущенные буквы, а затем классифицировать 
орфограммы: 

«Пациенты часто жалуются на расп...рающие боли в жи-
воте, что может св…детельствовать о наличии язвы. 
Постепенно разр…стающаяся язва, нап..лняется отмершим эпи-
телием и кровью. Можно прим…риться с ситуацией и укл…нятся 
от лечения, однако, распол…гая знаниями, можно сн…мать боль 
с помощью лекарственных средств, а, оп…раясь на данные анали-
зов, назначить адекватное лечение без хирургического 
вмешательства. Даже самый  бл…стящий хирург не может 
гар…нтировать отсутствие риска развития послеоп...рацион-
ных осл…жнений. Поэтому стоит предпоч…тать здоровый 
образ жизни, изб…рательное питание и регулярные осмотры у 
врача». (Слово ‘Эпителий' выписано на доске, к нему дано опре-
деление). 

Когда выяснены затруднения, которые испытывают обучаю-
щиеся по данной теме, можно перейти на следующий этап. 
Преподаватель задает серию вопросов, направленных на формиро-
вании мотивации. 4 вопроса планирования в формате конечного 
результата: чему вы хотели бы научиться сегодня? Как вы пой-
мете, что достигли цели? Почему эта цель важна для вас? Какие 
шаги вы предпримете для достижения цели? 

С помощью открытых вопросов обучающиеся планируют 
свою учебную деятельность. На данном этапе также используются 
такие коучинговые технологии, как «Колесо развития», «Шкали-
рование» и «Линия времени». 
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Техника «Колесо развития» может быть использована на се-
рии уроков по теме. Рисуем колесо и делим его на сектора. Рядом 
с каждым сектором надписываем тему, определяем, что такое 
«10», где находимся сейчас, куда хотим продвинуться в конце 
урока, в конце изучения темы.  

Метод шкалирования один из мощных инструментов само-
оценки и развития в коучинге. Шкала позволяет непрерывно 
измерять степень приближения к цели. Таким образом, ученики 
активно участвуют в процессе целеполагания, планирования, са-
морегуляции. 

Линия времени используется как инструмент планирования. 
Определите цель по формату конечного результата. Определите 
время реализации цели. Определить этапы продвижения к теме 
[Ефимов А. А. «Использование и коучинга на уроках в начальной 
школе»]. 

Студенты разделены на 4 группы. Каждой группе предло-
жены кейсы с заданиями. Преподаватель объясняет правила 
работы с кейсами. В кейсе пакет документов с пронумерованными 
листами, на которых теория по теме «Правописание гласных в кор-
нях слов. Корни с чередованием» и алгоритм выполнения задания, 
а также листы с практическими заданиями, в числе которых тексты 
на медицинскую тематику  

1. В прил…жение к мед…цинскому руководству по 
хр…нению сильнодействующих и нарк…тических пр…паратов 
говорится о необходимости зап…реть их в сейфе, который 
подлежит опл…мбированию, так как ответственные за 
хр…нение мед…цинские работники должны отч…таться об 
использовании медикаментов. Биоразл…гаемые материалы на 
основе водор…слей, использующиеся в таких отр…слях 
мед…цины, как челюстно-лицевая х…рургия, ортопедия и т.д, не 
имеют столь жестких правил хр...нания. Также стоит 
упом…нуть о сроках хранения. Просч…таться в сроках хранения 
лекарственных средств – непр…стительная ошибка. Это 
нал…гает определенную ответственность на мед…цинских 
работников. 

2. Постр…давшего при травмах необходимо 
распол…жить на кушетке и принять безотл…гательные меры, 
так как допущенные в ходе л…чения промахи могут прив…сти 
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к неправ…льному ср…щению костей и, как следствие, 
нар…стам на кости и постоянным ноющим болям. Если у 
пациента диагн…стирован перелом, то, для того чтобы кости 
ср…слись правильно, необходимо нал…жить шину (гипс) и 
сн…мать боль с помощью л…карственных средств. Спустя две 
недели после травмы рек…мендуется вт…реть согревающую 
мазь и пройти курс физиопроцедур. Нат…рать травмированное 
место мазью в соответствии в назн…чениями врача. Пациенты 
зрелого возр…ста при ушибах и переломах требуют особого 
внимания.  

3. Ск…чки артериального д…вления в сторону повышения 
называются артериальной гипертензией или гипертонической 
болезнью. Увеличение артериального д…вления наступает тогда, 
когда сердце выбрасывает большой объем крови в сосуды. Это 
значительно ув…личивает вероятность заболевания ИБС. 
Основные симптомы ИБС: сж…мающие боли в сердце, 
потливость, затрудненность дыхания, ск…чкообразный пульс и 
т.д. Подобное заб…левание часто встр…чается,  у пожилых 
людей, когда сердечная мышца начинает поддаваться 
возр…стным изм…нениям. Для п…рвичной профилактики 
гипертензии и ИБС рекомендуется ежегодные профилактические 
осмотры, где производится изм…рение артериального давления и 
снятие ЭКГ. Артериальное д…вление – серьезный пок…затель 
здоровья, который нуждается в п…риодическом наблюдении. 

4. К подр…стковым заболеваниям в 21 веке стало 
относиться ож…рение. Это болезнь обмена веществ. 
Повышенная масса тела приводит к высокому давлению крови, 
отл…жению холестерина, склонности к диабету 2 типа, 
запорам, застою желчи, воспалению суставов. У ребенка может 
быть нарушение полового развития, ост…новка дыхания во сне. 
Подростки нередко страдают от проблем со сверстниками, 
д…прессии, которая может перер…сти в хр…ническую форму и 
прив…сти к серьезным откл…нениям в психике. Что делать, если 
разг…релся аппетит и уже нет возможности ост…новиться? В 
первую очередь нужно отр….гулировать пищевое поведение и 
ув…личить физическую нагрузку.  
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Медицинские термины ‘Артериальная гипертензия’, 'ИБС 
(ишемическая болезнь сердца)', 'ЭКГ (электрокардиограмма)’ вы-
писаны на доске с определениями. 

Медицинская терминология – важный пласт терминоси-
стемы русского языка. Обучение научной терминологии 
актуально и ведет к обогащению специальной лексикой. Работа 
над профессионально-ориентированными текстами, из которых 
обучающиеся получают новую информацию и систематически 
пополняют терминологический словарный запас, является осо-
бенно важной. Тексты составляются на основе учебников, 
учебных пособий по специальным дисциплинам. Тексты должны 
быть доступны для понимания, с небольшим количеством неиз-
вестной лексики, чтобы не затруднять усвоение 
коммуникативно-актуальной лексики. Связь текста с будущей 
специальностью повышает мотивацию к обучению русскому 
языку. Таким образом, интеграция русского языка с дисципли-
нами профессионального цикла наглядно показывает 
обучающимся, что знание русского языка имеет прямое отноше-
ние к выбранной специальности.   

В целом использование активных методов обучения таких, 
как коучинговые технологии, кейс-технологии, а также професси-
онально-ориентированные методики способствуют 
формированию у обучающихся коммуникативной, языковой и 
лингвистической компетенции, повышают интерес и мотивацию к 
изучению русского языка и специальных дисциплин, а также по-
вышают качества знаний. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИМИДЖА ПЕРЕГОВОРЩИКА 

 
Имидж – в дословном переводе с английского языка это 

образ. Словари дают следующие определения: «имидж – образ 
человека, включающий в себя внешность, манеру поведения, 
общения и т.п., способствующий воздействию на окружающих» 
[Ефремова, 2000, с. 164]. Исследователь имиджа Шепель В.М. в 
своей книге «Имиджелогия», отмечает, что «Имидж чаще всего 
заканчивается такой предварительной операцией нашего 
познания, каковой признано представление» [Шепель, 2002, с. 8]. 
Таким образом ключевой момент в определении – это образ, 
оказывающий воздействие на окружающих. 

«Переговорщик – человек, высылаемый для переговоров с 
противной стороной, парламентер» [Ушаков, 2017, с. 378]. И хотя 
интуитивно мы все понимаем, о чем идет речь, четкое определение 
дать непросто. Часто образ переговорщика видится нам в виде 
известного актера в дорогом смокинге, в уютных переговорных с 
чашкой кофе. Но в реальности это далеко не так. 

Профессиональный переговорщик – это сложный набор 
умений от подбора одежды и походки, до профайлинга и 
ораторского искусства.   

Слегка перефразируем Ю. Семенова: переговорщик должен 
быть человеком бесконечно эмоциональным, даже чувственным – 
сродни актеру, но при этом эмоции обязаны быть, в конечном 
счете, подчинены логике, жестокой и четкой. 

Имидж для переговорщика – целенаправленно формируемый 
образ, задача которого оказать морально-психологическое 
воздействие на объект с целью повышения доверия, улучшения 
взаимодействия, расположения к себе, уважения, иногда страха 
для победы в переговорах. 

Важная характеристика имиджа переговорщика – это его 
функциональность. Необходимо понимать, что формирования 
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имиджа не есть самоцель. Определенный, целенаправленно 
сформированный имидж необходим для более эффективного 
решения задач при построении коммуникаций.   

Формирование имиджа для различных ситуаций. Это 
основная сложность в деятельности переговорщика. Ведь имидж у 
организаций, артистов, блогеров это достаточно статичная вещь, 
требующая поддержки, но не меняющий образ  как таковой. 

Переговорщику же приходится выстраивать коммуникации с 
разными людьми в разных ситуациях, что вынуждает его 
формировать имидж, подстраиваться под возникшую задачу. 
Особенность конструирования имиджа также в том, что часто, идя 
на переговоры, переговорщик не знает, какой из стилей поведения 
будет применять и ориентируется уже непосредственно по 
ситуации.  

Для понимания механизма построения имиджа необходимо 
рассмотреть то, как происходит восприятие. Оно основано, как 
правило, на шаблонах, заложенных в человеке, на определенные 
требования и ожидания к переговорщику. В каждом конкретном 
случае необходимо учитывать систему ценностей и приоритетов, 
характерных для социальной группы.    

В свою очередь, переговорщик изначально, должен 
выстраивать свой имидж, опираясь на существующую личность, 
на свои «исходные данные» [Стернин, 2001, с.93]. И в 
дальнейшем, формировать на этой основе необходимые для 
профессиональной деятельности новые элементы образа.   
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11 ПОНЯТИЙ В ТЕЗАУРУСЕ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Одна из задач современного образования – научить идти в 

ногу со временем. Сегодня педагогу крайне важно иметь высокий 
уровень знаний педагогики, психологии и обладать 
информационно-коммуникационными технологиями. Понятия, 
представленные в данной статье, могут помочь в освоении 
современных подходов и методик. 

1) Блог (от англ. Blog – сетевой дневник) – персональный 
онлайновый веб-сайт, содержащий перечень интересов владельца, 
на который загружены материалы для доступа к ним широкой 
общественности. [4] 

2) Виртуальная реальность (от англ. Virtual reality) –  
технологическое управление ощущениями с целью создания 
альтернативных реальностей. [6] 

3) Влог (от англ. vlog – video blog или video log) – 
сокращение от видеоблог, форма блога, в котором средством 
передачи информации является видео. Основным сервисом 
распространения видео в данном формате является платформа Y-
ouTube. [5] 

4) Гештальт-подход – подход, при котором знание и 
познание рассматриваются не как объективно данные, когда речь 
идет об их усвоении, а как творческий созидательный акт 
индивида или группы в процессе контакта. [2] 

5) Дополненная реальность (от англ. augmented reality, 
сокращенно AR) – представляет собой совмещение реального 
мира и дополнительных данных, «вмонтированных» в поле 
восприятия. Усиление воздействия среды происходит через 
визуальные, слуховые, осязательные, соматосенсорные и 
обонятельные рецепторы. Например, мы находимся в 
историческом центре города, направляем камеру смартфона на 
достопримечательность, и на экране видим, как здание выглядело 
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100 лет назад, а через динамик слышим шум улицы прошлого. Так 
мы окунаемся в дополненную реальность. [8] 

6) Нейрохакинг – это система развития мозга (нейро), 
нацеленная на улучшение качества жизни, когнитивных 
(познание, обучение) способностей, памяти и масштабного 
расширения вашего интеллектуального потенциала с помощью 
специальных способов (хаков); набор психологических уловок, 
быстро и легко перенастраивающих сознание. [10] 

7) Поколение фиджитал (от англ. Phygital – Physical + Di-
gital) – поколение, обладающее интегрированными 
коммуникациями на стыке цифрового и физического пространств.  

8) Сензитивность – (от лат. sensus – чувство) – особая 
чувствительность, восприимчивость к внешним воздействиям. [3] 

9) Смешанная реальность (от англ. Mix Reality) – 
привнесение в видеоизображение 3D графики в реальном времени 
и/или привнесенная виртуальная реальность – привнесение 
реального видео изображения в компьютерную графику. [7] 
Типичный пример смешанной реальности – функция Гугл 
переводчика, которая в реальном времени переводит слова с 
одного языка на другой, тут же подбирая похожий шрифт и 
заменяя их. 

10) Цифровое гражданство – это концепция, определяющая 
нормы ответственного и эффективного использования интернет-
технологий, электронных сервисов и услуг цифровой демократии, 
участия в создании интернет контента, формировании идей и 
влияния на общественное мнение. [1] 

11) Четырехмерное образование – реформа образования 
для изменяющегося мира будущего с отобранными классическими 
дисциплинами, актуальными современными предметами и упором 
на более целостном обучении – не только знаниям, но и навыкам, 
личным качествам и мета-обучению. Например, в 4-ом классе на 
уроке математики учащиеся изучают числовую систему народов 
Майя, определяют сходства и различия арабской и майянской 
числовых систем, придумывают друг другу задания на сложение и 
вычитание в этой системе счисления. [9] 

Данный педагогический тезаурус может быть использован 
для первоначального погружения в темы современных 
исследований, при углубленном изучении этих явлений или 
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служить справочными сведениями для расширения кругозора 
знаний. 
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ТЕЗАУРУС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ:  

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
Процесс формирования профессиональной личности 

неотъемлем от анализа профессионального общения сотрудников 
организации, которое является важным аспектом совместной 
деятельности. Профессиональное общение коллег осуществляется 
посредством специального языка (-ов). Следовательно, можно 
предположить, что с развитием внутриорганизационных 
отношений в языке формируется некий тезаурус, словарь базовых 
терминов, усваиваемых всеми работниками, описывающих их 
устойчивые профессиональные действия, а также типичные для 
данной организации социальные нормы. Данные обстоятельства 
актуализируют изучение тезауруса профессиональной личности в 
современных трудовых коллективах. 

Основой формирования тезауруса профессиональной 
личности является профессиональный язык. Применительно к 
профессиональной деятельности профессиональный язык можно 
представить как совокупность дефиниций категорийно-
понятийного аппарата, представленных в их предметно-
содержательной взаимосвязи и зависимости. Один и тот же 
профессиональный термин может по-разному восприниматься 
реципиентом на звуковом и морфологическом уровне, а также 
смысловом. При этом смысловое восприятие обусловлено 
ассоциативным пересечением или совпадением содержаний 
языковой единицы двух коммуникантов. [Мыскин 2015, с.43].  

В профессиональной деятельности современного менеджера 
в организации возникают коммуникативные ситуации, в которых 
используются различные специальные термины. При этом они 
могут совпадать или пересекаться с терминами, используемыми в 
других сферах профессиональной деятельности. Например, 
экономист, программист и бухгалтер употребляют в своей речи 
такие общие слова, как система, проводка, база и т.п. Для 
достижения эффективного взаимодействия со всеми смежными 



 

267 

подразделениями организации необходимо обладать знаниями о 
совокупном значении употребляемых терминов, а также их 
коннотативным содержанием применительно к осуществляемой 
сотрудником деятельностью. Это позволяет избегать неверной 
трактовки полученной или отправленной коммуникации, 
возникновения ошибок при восприятии сообщений, значительно 
облегчить достижение целей совместной деятельности. Такой 
подход выступает основой для выделения базовых терминов, 
однозначно понимаемых и используемых всеми сотрудниками 
организации. 

Профессиональная личность менеджера формируется при 
усвоении словаря профессионального языка организации 
(тезауруса) и в совместной профессиональной деятельности. При 
этом общение менеджера строиться со специалистами различного 
профиля и социальной роли. В связи с этим, коммуникативная 
компетентность менеджера является ключевой по значимости. Для 
успешного построения бизнес-процессов внутри организации 
используются различные формы общения, такие как замечание, 
беседа, инструктаж, выступление, поощрение. Также важным 
инструментом работы менеджера является информация, 
передаваемая по трем направлениям: нисходящему, восходящему 
и горизонтальному. Первое направление обеспечивает общение с 
подчиненными. Второе направление обеспечивает общение с 
руководителем. Третье направление обеспечивает общение с 
сотрудниками равного звена. На любом направлении, менеджером 
должны соблюдаться такие нормы коммуникативной культуры, 
как вежливость, тактичность, корректность. Коммуникабельность, 
эмпатия, рефлективность относятся к ведущим характеристикам 
речевого портрета современного менеджера его имиджа 
[Черкашина, Морозова, 2015, с. 215]. 

Таким образом, тезаурус профессиональной личности 
менеджера включает словарь общих для всего коллектива 
терминов, обеспечивающих эффективное функционирование 
совместной профессиональной деятельности. Целостное 
рассмотрение тезауруса профессиональной личности включает 
анализ существенных характеристик речевого портрета 
работника.  
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Резюмируя сказанное, можно утверждать, что изучение 
тезауруса профессиональной личности современного менеджера в 
организации является актуальным в настоящее время и может 
выступать обоснованием для дальнейшего экспериментального 
исследования. 
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Секция 5 
 

Совместная профессиональная деятельность 
в мультинациональных трудовых 

коллективах 
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ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА 
 
В докладе рассматриваются методологические вопросы, 

связанные с возможностью научного описания 
психотерапевтической картины мира. 

Профессиональная картина мира формируется в ходе 
профессиональной деятельности, требующей овладения 
специфическими для данной профессиональной среды (группы) 
формами общения (в т.ч. овладения профессиональным языком). 
Обычно включению в профессиональную деятельность 
предшествует деятельность учебная. Однако есть такие области 
деятельности, где обучение в эксплицитной форме не 
представлено, человек может не становиться членом 
профессиональной группы (носителем профессии), но, тем не 
менее, оказывается факультативным носителем определенной 
системы знаний и установок, как и определенного 
(профессионального) языка. Примером такой деятельности 
является психотерапия. 

Рассмотрение психотерапии как общения и деятельности 
вскрывает ряд затруднений, с которыми сталкивается теория 
речевого общения и концепция образа мира, сформированная в 
общепсихологической теории деятельности.  

Психотерапевтическое общение как основа формирования 
психотерапевтической картины мира обладает несколькими 
ключевыми характеристиками. Это: 1) совпадение основных задач 
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психотерапии как общения и психотерапии как деятельности 
(психотерапевтическое общение по существу – это и есть 
психотерапевтическая деятельность); 2) экстериоризация фигуры 
«другого» (психотерапевт для клиента является внутренним 
«другим», воспринимаемым вовне);  
3) существование в общении разных уровней, в т.ч. уровня 
содержания (коммуникации) и отношения (метакоммуникации); 
4) порождающий характер психотерапевтического общения в 
отношении мотивов, смыслов и знаний клиента (а также 
терапевта) и связанный с этим приоритет процесса над 
содержанием; 5) пролиферация смыслов (каскадный характер 
процесса смыслопорождения). 

Фундаментальный парадокс психотерапии как общения и как 
деятельности заключается в исходной неравнозначности позиций 
клиента и терапевта в психотерапевтическом процессе, с одной 
стороны, и диалогичностью этого процесса – с другой. Терапевт и 
клиент часто не обладают изначальной «общностью сознаний», 
достаточной для полноценной психотерапии: эта общность 
достигается лишь в ходе их общения. В большинстве направлений 
психотерапии (например, в психоанализе, экзистенциальном 
анализе, когнитивной психотерапии) клиент в ходе работы 
постепенно становится носителем «психотерапевтической 
картины мира»: он усваивает определенную лексику, обучается 
занимать метапозицию по отношению к собственным 
переживаниям и поступкам, оказывается носителем определенных 
установок и транслятором определенных мифов. 

Психотерапия как общение и деятельность невозможна без 
участия клиента, хотя «профессионалом» в традиционном 
значении этого термина в данной деятельности является только 
психотерапевт. Клиент для психотерапевта – это не объект 
воздействия, а партнер по общению и деятельности и 
равноправный участник терапевтического процесса. Потому-то и 
носителями «психотерапевтической картины мира» не 
обязательно оказываются профессионалы (психологи, 
психотерапевты). Эту картину мира могут разделять люди, 
которые когда-то были или являются участниками 
психотерапевтического процесса. 
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КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ 

 
Любая профессиональная картина мира – это определенный, 

специфический способ восприятия реальности, взгляд через 
особую призму, несвободный от ее устройства, от некоторых 
ограничений и искажений.  

Под понятие иррационального в профессиональном общении 
может попадать довольно много различных ситуаций. Поэтому 
ограничимся рассмотрением таких проявлений иррационального в 
профессиональном общении, как когнитивные искажения или 
когнитивные ошибки. Когнитивные искажения – понятие, 
описанное в когнитивной психологии (психология принятия 
решений) и психотерапии (различные ветви и направления 
когнитивно-поведенческой психотерапии). Под этим термином 
можно понимать предсказуемые и систематические ошибки, 
которые человек совершает в результате использования 
упрощённых стратегий обработки информации. Одной из важных 
методологических задач является установление взаимосвязи 
между концептами когнитивных искажений, принятых в 
когнитивной психологии и когнитивной психотерапии. В 
когнитивной психологии когнитивные искажения – это, в большей 
степени, ошибки, допускаемые людьми в типичных ситуациях 
принятия решений в условиях неопределенности. В когнитивной 
психотерапии когнитивные искажения – это автоматические 
повторяющиеся ошибки в суждениях, мышлении или оценке 
ситуации, которые поддерживают малоадаптивные 
эмоциональные реакции, формы поведения и когнитивные схемы. 
Тем не менее, анализ содержания этих понятий обнаруживает их 
глубинную фундаментальную общность, а также, вторично – 
непосредственную значимость для изучения в контексте проблем 
профессионального общения и психолингвистики речевого 
воздействия. 
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Профессиональное общение – это деятельность, во многом 
ориентированная на столкновение со сложными ситуациями, 
ситуациями неопределенности, осуществление прогнозов, 
продумывание стратегий коммуникации или деятельности, оценку 
рисков, вероятностей и принятие решений. Рассмотрим категории 
когнитивных искажений, характерных для профессионального 
общения. Стоит отметить, что нет единых, полных классификаций 
когнитивных искажений, и разные авторы предлагают свои 
классификации, каждые из которых имеют свои недостатки. В 
психологии принятия решений (Д. Канеман, А. Тверски) 
когнитивные искажения представлены эвристиками 
репрезентативности, доступности, корректировки и эффектом 
привязки. В когнитивной психотерапии (А. Бек, А. Эллис) 
выделяют следующие когнитивные искажения или ошибки: 
дихотомическое мышление, ментальный фильтр, 
сверхгенерализацию, персонализацию, наклеивание ярлыков, 
обесценивание положительного, долженствование и др. Остается 
открытым вопрос о соотношении эвристик и когнитивных 
ошибок. Содержательный анализ понятий показывает 
возможность понимания их взаимосвязи и перспективу 
методологической интеграции.  

Когнитивные искажения в профессиональном общении, с 
одной стороны, упрощают процессы принятия решений и 
способствуют экономии мышления, с другой стороны – часто 
вводят человека в заблуждение и провоцируют ложные выводы, 
ошибки, поведенческие и эмоциональные проблемы. В большом 
количестве современных научных исследований показывается 
важность и актуальность изучения когнитивных искажений в 
профессиональном общении. К примеру, исследуют влияние 
когнитивных искажений на восприятие риска при принятии 
решений на работе [Butterhof, 2016]; предикторы возникновения 
когнитивных ошибок при принятии решений менеджерами [Fran-
kovský et al., 2016]; уровень когнитивных искажений у 
работающих взрослых людей [Duman, 2018]; когнитивные 
установки у женщин в период ранней взрослости в аспекте их 
профессиональной успешности [Костакова, 2018]; взаимосвязь 
психологических защит и иррациональных убеждений 
сотрудников организации [Банайтис, 2018] и др.  



 

273 

Концептуализация и исследование когнитивных искажений 
позволит более полно понимать механизмы иррационального 
мышления, повысить качество суждений и решений в ситуациях 
неопределенности, сделать эмоциональные и поведенческие 
реакции в коммуникативных ситуациях более рациональными и 
адаптивными, повысить качество профессионального общения и 
деятельности. 
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ФУНКЦИИ ИРОНИИ В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ 

КАРТИНЕ МИРА 
 
Востребованность иронии в речевой практике современного 

носителя русской языковой картины мира достаточно высока, 
несмотря на то, что полноценное разграничение этого явления со 
смежными, интерпретациями, тем более, создание иронического 
контекста доступны лишь небольшому проценту носителей. 
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Позиционирование какого-либо явления как иронического вызывает 
к нему повышенный интерес, особенно молодой (до 30 лет) части 
аудитории. В то же время полноценно самостоятельно 
интерпретировать иронию, как показывают наши эксперименты, 
удается не более 10-15% молодых людей [например: Захарова 
2018а]. 

Очевидно, в первую очередь, это связано с неоднозначностью и 
неоднородностью самого явления. В различных областях знания 
ирония понимается по-разному, да и в филологическом научном 
пространстве существует как минимум три представления об этом 
явлении: ирония как троп, техническое средство создания смысла, 
ирония как результат, получившийся итоговый смысл и ирония как 
способ восприятия, осмысления, представления действительности 
[Походня 1989, Шилихина 2014]. 

Наиболее осязаемой и доступной как для научного описания, 
так и для понимания рядовым носителем языка является, 
разумеется, первое из представлений. Оно же считается наиболее 
древним и находит отражение во всех словарных статьях, 
посвященных иронии. Но даже в этом случае, когда ирония 
практически приравнивается к антифразису, сохраняется 
ключевая сложность: как бы ни понималась ирония, в самом 
общем смысле это умышленное скрытое несовпадение 
фактического смысла высказывания и смысла автора, который 
тот вкладывает в это высказывание. Причем скрытность, т.е. 
неочевидность, недоказуемость иронии, а следовательно, 
сохранение возможности прямой интерпретации высказывания 
реципиентом даже при использовании антифразиса является 
обязательным условием успешности коммуникативного акта 
содержащего иронию. Так же, как и в случае с любым типом 
коммуникации, где не-соответствие принципу кооперации Грайса 
является умышленным и обязательным (шутка, ложь, 
манипуляция и т.д.), вербальное признание наличия иронической 
интенции при использовании иронии является коммуникативной 
неудачей, так как субъект коммуникации вынужден выйти из 
своей роли иронизирующего и начать исполнять роль 
объясняющего субъекта, уже в рамках принципа кооперации.  

Наличие объективных маркеров иронии, таким образом, до 
сих пор остается спорным вопросом. Рядовые же носители языка 
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основным маркером иронии называют интонацию говорящего, 
реже указывая на другие особенности его речевого поведения и 
личности (например, «этот человек не может так думать», т.е. 
несоответствие смысла высказывания и представлений 
реципиента об авторе высказывания). Одним из значимых 
способов опознания также называют интуицию реципиента 
[Захарова 2018б].  

Все это, в целом, подтверждает преимущественно 
субъективный характер восприятия иронии носителями языка. И 
позволяет оценивать сложившуюся в современном социуме 
ситуацию с позиции моды на иронию: декларативная позитивная 
оценка иронии в сочетании с достаточно слабыми способностями 
к опознанию и порождению иронического контекста. Анализ 
пабликов Вконтакте, имеющих в своем названии лексему 
«ирония», показывает, что молодые носители русского языка 
фактически часто не отграничивают иронию от шутки, сарказма, 
юмора в целом, пошлости. Термины «ирония» и «сарказм» 
воспринимаются в молодежной среде преимущественно как 
синонимы и обозначают нечто смешное, иногда «смелое», т.е. 
идущее вразрез с общепринятым. В этой связи в молодежной среде 
начинает формироваться снисходительное отношение к термину 
«ирония», который в профанном сознании начинает 
противопоставляться более сложным образованиям – прежде 
всего «постиронии», далее «параиронии» и «метаиронии». 
Семантическое наполнение этих терминов весьма размыто, но 
объяснения представляются крайне показательными и 
интересными: одно из самых ярких предлагает нам 
Ответы@Mail.Ru: «… Ирония слишком очевидна и понятна, а вот 
постирония – завуалирована, заставляет сомневаться, доступна 
для понимания не всем, а только некоторым, можно сказать, 
избранным по мнению интеллектуалов» (пунктуация оригинала, 
фрагмент лучшего ответа по мнению пользователей). Фактически 
мы здесь видим разделение иронии на «понятную» (ту, которую 
понимает реципиент) и «непонятную» (ту, понимание которой для 
реципиента невозможно или затруднительно). Вторая 
маркируется как элитарная, сигнализирующая об 
интеллектуальном превосходстве автора над реципиентом или о 
демонстрации такого превосходства. 
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Если рассматривать научные представления о ключевой 
функции иронии в речевой практике носителей языка, то основные 
современные концепции представляют три формально 
противоречащих друг другу взгляда: ирония как скрытая агрессия 
(Дж. Хайман, С. Аттардо), ирония как стратегия вежливости и 
смягчения критики (П. Браун и С. Левинсон, Дж. Лич) и ирония 
как способ демонстрации превосходства над окружающими 
(К.М. Шилихина, П. Бурдье). Представляется очевидным, что 
указанные способы понимания иронии фактически не 
противоречат, а дополняют друг друга: объект иронии вызывает у 
адресанта аксиологическое, деонтическое, смысловое или иное 
неприятие, которое тот стремиться высказать, т.е. демонстрирует 
агрессивное поведение, однако делает это в неявной, смягченной 
форме, т.е. проявляет вежливость и смягчает агрессивное 
неприятие чужого поведения. И, бесспорно, адресант иронии 
ощущает себя вправе принимать или не принимать чужое 
поведение, оценивать и демонстрировать собственную оценку, 
причем в форме, требующей для понимания авторской интенции 
внимания и высокого уровня развития коммуникативной 
компетенции адресата. Такое речевое поведение, естественно, 
свойственно человеку, ощущающему свой высокий 
интеллектуальный и коммуникативный статус, что вызывает 
вполне оправданное представление о собственном превосходстве 
над окружающими, во всяком случае, в плане оценки конкретной 
ситуации и способности выразить свое отношение к ней в неявной 
и сложной для восприятия форме. 

Следовательно, необходимо признать, что явление иронии 
связано скорее не с формой выражения своего мнения, а со 
способом осмысления действительности и взаимодействия с ней. 
Именно когнитивный потенциал иронической коммуникации и 
привлекает состоявшихся носителей современного русского 
языка, так как он позволяет не только смягчать выражение 
собственного неприятия ситуации, демонстрировать собственную 
значимость и интеллектуальную состоятельность, но и защищать 
свое и чужое сознание от негативной информации, а также 
совершенствовать собственное представление о действительности 
и когнитивные способности в процессе углубленного анализа 
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стандартных и стереотипных ситуаций и реакций, сложившихся в 
обществе и мировоззрении. 

В то же время носители языка с формирующейся или слабо 
сформированной коммуникативной, речевой и/или 
речемыслительной компетенцией способны фиксировать только 
лудическую или гедонистическую функции иронии, используя ее 
по образцу для удовольствия от формирования или ретрансляции 
смехового контекста, удовлетворения собственными 
когнитивными способностями или нарушения общественных 
ожиданий, как коммуникативных, так и ценностных. Ирония, 
направленная против традиционного мышления и традиционной 
системы ценностей, характерна для современного сознания 
западного типа и, под его влиянием, активно усваивается 
молодыми носителями русского языка. Хотя, как для 
европейского, так и для русского сознания на данный момент в 
целом скорее характерно некоторое пресыщение циничной 
иронией рубежа веков, которую часто связывают с 
постмодернистским переосмыслением действительности, и спад 
интереса к коммуникации такого рода. 

Подводя итоги, можно назвать следующие функции иронии 
в современном национальном сознании: 

– выражение скрытой агрессии и раздражения от какого-либо 
лица, явления или события; 

– реализация стратегии вежливой, «мягкой» критики, при 
которой раздражающий фактор не демонстрируется и не 
обсуждается, а все выводы формируются в сознании самого 
реципиента, не становясь достоянием гласности; 

– гностическая функция иронии как способа познания и 
осмысления действительности – в русском сознании реализуемая 
как с помощью иронии циничной (ставящей под сомнение, а 
следовательно, делающей объектом анализа устойчивые 
представления национального сознания), так и с помощью 
«грустной» иронии, демонстрирующей несовершенство жизни, 
путем номинации скрываемых, необсуждаемых, а потому 
неочевидных сторон бытия (например, ирония рассказов и пьес 
А.П. Чехова); 

– лудическая функция – ирония как способ игры с 
реальностью и/или формирования игрового пространства; 



 

278 

– гедонистическая – получение удовольствия от смеха, 
демонстрации или осознания собственного интеллектуального 
превосходства и т.д. 

В целом, использование и понимание иронии существенно 
различаются в зависимости от коммуникативной состоятельности 
носителя языка, его когнитивного, коммуникативного и 
творческого потенциала. 
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ПРОБЛЕМА КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
В МУЛЬТИНАЦИОНАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 
На сегодняшний день тема международных отношений и 

проблемы их ведения в условиях производственных предприятий 
особенно интересна и актуальна. Актуальность обуславливается 
значительным количеством производственных предприятий с 
привлечением иностранного капитала на территории РФ и РТ в 
частности. 

Построение эффективных кросс-культурных коммуникаций 
может служить как катализатором для успешных бизнес-
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процессов в компании, так и напротив, ошибки допущенные в деле 
организации кросс-культурных коммуникации могут стоить 
международной компании очень много. В условиях глобализации, 
открытости международных рынков, данная тема приобретает 
особое значение. 

Межкультурная коммуникация (кросскультурная 
коммуникация) может осуществляться как между различными 
компаниями, так и внутри одной отдельной взятой компании, в 
которой сотрудники представляют различные государства, нации 
и культуры. 

Изучение проблем межкультурных коммуникаций на данный 
момент является первостепенной задачей международного 
менеджмента и многих смежных наук. Данная проблема также 
изучается в социолингвистике, где рассматриваются проблемы 
восприятия языка индивидуума, относящегося к другой культуре, 
а также различия в языковом аспекте, которое приводит к 
недопониманию и к неэффективной коммуникации, а иногда к 
негативному восприятию друг друга. 

Что касается межкультурной коммуникации на совместных 
предприятиях, то здесь, владение информацией о культуре и 
особенностях менталитета иноязычного партнера является 
обязательным. Во многих международных компаниях ведётся 
работа о внедрении регламентирующей документации, которая 
будет пояснять и стандартизировать нормы и правила ведения 
устного и письменного общения с иностранными партнерами. 

Основываясь на практике, выделяется ряд ключевых 
барьеров, которые во многом зависят от культурного фона: 
языковой барьер, невербальное общение, обстоятельства времени 
и места, этноцентризм, сложности выстраивания отношений 
между коллективистскими и индивидуалистскими культурами, 
различия в языковом аспекте. По итогам проведенного опроса 
сотрудников международных компаний, вышеуказанные 
ключевые барьеры были описаны опрошенными участниками, что 
подтверждает актуальность данной проблемы. 

Не смотря на чётко выстроенный бизнес план совместных 
предприятий, многие производственные процессы терпят неудачу, 
в связи с тем, что межкультурные и языковые различия не были 
учтены. 
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По итогам проведенного опроса, мы пришли к выводу о 
необходимости создания корпоративного регламентирующего 
документа, где будут описаны нормы и правила выстраивания 
взаимодействия с иностранными партнерами, во избежание 
межкультурного непонимания, которое может привести к 
экономическим потерям на предприятии. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ЭТИКИ: 

КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ  
И ЭТНОПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
В докладе представлены результаты сопоставительного 

исследования кросс-культурных и этнопсихолингвистических 
аспектов бизнес-коммуникаций. 

Актуальность работы обусловлена усилением значимости 
этических стандартов, регулирующих профессиональную 
деятельность в данной сфере, необходимостью  получения 
достоверной информации о ценностях, определяющих поведение 
предпринимателей стран, взаимодействие которых характеризует 
ситуацию на европейском рынке. 

Проблемы этики бизнеса всё больше привлекают внимание 
исследователей, менеджеров и общественных деятелей. Общепри-
знано, что корпоративные мягкие регуляторы, в особенности, 
корпоративные культура и этика как составляющая корпоратив-
ной культуры, являются мощными элементами, 
обеспечивающими, во многих случаях, устойчивость компании, 
определяющими, порой, эффективность компании. Тем более, в 
стратегической области.  

В глоссарии Европейского фонда управления качеством 
(EFQM) этика организации определена как нравственные устои, 
взятые на вооружение и соблюдаемые всеми работниками данной 
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организации [1]. Базируясь на общечеловеческих ценностях, эти-
ческие нормы деловых отношений выступают одним из главных 
критериев оценки профессионализма как отдельного сотрудника, 
так и организации в целом. 

Следует отметить возрастающее значение общенациональ-
ных и международных регуляторов деловой этики и трудовых 
отношений. Международные своды правил ведения бизнеса при-
няты ООН, Международной торговой палатой и Организацией 
экономического сотрудничества и развития. Прообраз мировой 
системы этических стандартов можно увидеть в «Принципах веде-
ния бизнеса» «Круглого стола Ко».  

Существенное влияние на формирование корпоративной 
этики оказывают Глобальный договор ООН, хартия Кейданрен о 
достойном корпоративном поведении, Глобальная инициатива по 
составлению отчетов (GRI), а также приобретающий сегодня все 
большую популярность стандарт SA 8000 – на систему социаль-
ного и этического менеджмента (ССиЭМ).     

Сегодня насчитывается около 200 международных конвен-
ций и рекомендаций, которые в качестве международных 
трудовых норм нацелены на гуманизацию и демократизацию мира 
труда, социальную защищенность и создание благоприятных 
условий труда. В Европе соответствующие основные демократи-
ческие нормы зафиксированы в виде «Хартии основных 
социальных прав трудящихся» («Социальная хартия ЕС»). Первые 
ростки на поле деловой этики в современной России стали проби-
ваться в 90-х годах. Был принят ряд профессиональных этических 
кодексов, среди которых следует упомянуть: Кодекс чести бан-
кира (1992), Правила добросовестной деятельности членов 
профессиональной ассоциации участников фондового рынка 
(1994), Кодекс чести членов Российской гильдии риэлторов (1994), 
Кодекс профессиональной этики членов российского общества 
оценщиков (1994).  

Цель данного исследования: выявить ценностные основания 
бизнес-этики в мультикультурной среде для повышения 
эффективности кросс-культурного диалога. 

В ходе исследования основное внимание уделялось 
выявлению глубинных ценностных оснований бизнес-поведения в 
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условиях глобального взаимодействия бизнес-структур России, 
Испании, Италии, Франции, Германии, Англии и Америки.  

Гипотеза: в основе  ценностной парадигмы бизнесменов из 
разных стран преобладают материалистические/пост-матери-
алистические и гедонистические ценности. 

В рамках эмпирического исследования был проведен опрос 
500 респондентов из разных стран. 

Для сбора данных проводился опрос на платформе UNIP-
ARK, которая позволяет создавать опросы на различных языках, 
при этом формируя единый для всех языков массив данных. Uni-
park базируется на  принципе EFS-обзора, который основан на 
MySQL, PHP, Apache и  Linux и соотносится  с информационным 
центром Questback’s. 

Результаты  исследования показали, что 
дифференцированность ценностных оснований бизнес-этики в 
разных странах чрезвычайно высока.  

В ходе исследования было выявлено, что происходящая 
сейчас в сфере бизнеса этическая революция, связанная с 
повсеместным распространением концепций социальной 
ответственности,  не отразилась в глубинных личных 
представлениях респондентов. 

Ценностные профили бизнесменов представляют собой не 
хаотичную комбинацию разных сущностей, но некую конструкцию, 
отражающую жизненную стратегию.  Выделяются три стратегии, 
восходящих к архетипическим образцам человека, которые 
зафиксированы в мировых культурах: «жрец», «воин», «пахарь». 

Также было выявлено, что некоторые широко распространен-
ные положения требуют уточнения: например, концепция 
Иглхарта о повсеместном сдвиге в западном мире к постматери-
альным ценностям, нуждается в проверке, по крайней мере, в 
такой значимой для общества страте, как бизнесмены. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА 
СТЕРЕОТИПОВ И ПРОЦЕССЫ ОБЩЕНИЯ  

В МУЛЬТИНАЦИОНАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
 
«Вне национальности невозможно существование 

человечества. Именно через национальную индивидуальность 
каждый отдельный человек входит в человечество, он входит в 
него как национальный человек» [Бердяев, 1990, c. 37]. 

Языковая принадлежность этнической группы может быть 
выявлена при первых же контактах с ней. Взаимодействие 
представителей разных лингвокультурных общностей 
осложняется национально-специфическими компонентами 
культуры даже при условии владения языком общения. 

Основные трудности возникают, когда представители разных 
этносов, обладающие своей национальной индивидуальностью, 
встречаются в едином языковом пространстве, как например, при 
обучении в мультикультурном коллективе. 

В этом случае, преподаватель сталкивается не только с 
необходимостью трансляции профессиональных навыков и 
умений носителям разных языков. Существенную поправку 
приходится делать и на культурные особенности представителей 
этих этносов, часто кардинально отличающихся друг от друга. Не 
последняя роль в данном процессе отводится стереотипам, как 
элементам национальной культуры. 

Термин «стереотип» впервые использовал американский 
журналист У. Липпман. По его мнению, это упорядоченные, 
схематичные, детерминированные культурой «картинки мира» в 
голове человека, которые экономят его усилия при восприятии 
сложных социальных объектов и защищают его ценностные 
позиции и права [Lippman, 1922, с. 7]. 

С нашей точки зрения, стереотип – это стандартная схема 
мышления, действий и отношения индивида к окружающему миру 
и другим его представителям, наполненная  различным  
содержанием  в зависимости от принадлежности  этого индивида 
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к определенной  социальной, этнической или культурной 
общности. 

В основе каждой культуры лежит своя система предметных 
значений, стереотипов, когнитивных схем, отличающаяся 
оригинальной национальной окраской. Конечно, в разных 
культурах можно найти похожие  представления  или образы.  
Однако при более тщательном сравнении у них обязательно 
найдутся пусть небольшие, но различия. 

Стереотипы одной культуры не просто непонятны предста-
вителям другой культуры, они вообще отсутствуют в их сознании. 
В этом случае, речь идет о лакунах. Лакунами принято называть 
расхождение или несовпадение в различных способах существова-
ния языков и культур, проявляющиеся при их сопоставлении. 
[Сорокин, Марковина, 1988, с. 8].  Лакуны являются своего рода 
синонимами специфических реалий, процессов, состояний, кото-
рые противоречат узуальному опыту носителя иного языка и 
культуры. [Глазачева, 2005, с. 32]. В разных лингвокультурных 
общностях существуют различия, основанные не только на смыс-
ловой наполняемости стереотипа, но и на его наличии или 
отсутствии. В таком случае,   говорят о стереотипных лакунах, ха-
рактеризующихся отсутствием необходимого стереотипа в одной 
из культур при наличии его в другой, незнание которых может 
привести к конфликту культур, осложнить процесс межкультур-
ного общения. 

Стереотипы всегда национальны [Красных, 2002, с. 194].  
Особое значение имеет функционирование стереотипов в разных 
языках и культурах, так как они (стереотипы) могут одинаково 
существовать в различных этносах, отличаясь друг от друга лишь 
своим содержанием, обусловленным национальным колоритом.  

О наличии абсолютных стереотипных лакун мы говорим, 
когда представители одного этнического сообщества обладают 
стереотипами, отсутствующими у представителей другого. При 
этом не исключается наличие вербальных эквивалентов данных 
стереотипов.  

Относительными стереотипными лакунами мы считаем 
стереотипы, существующие в системе национальных стереотипов 
как одного, так и другого народа, но применяемые в разных случаях. 
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Незнание стереотипов и неправильная интерпретация 
стереотипных лакун значительно осложняют процесс 
коммуникации и взаимопонимания представителей разных 
лингвокультурных общностей, процесс овладения иностранным 
языком и культурой. 

 
Список литературы: 

1. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: 
Наука, 1990.-220 с. 

2. Глазачева Н.Л. Лакуны и теория межкультурной 
коммуникации // Лакуны в языке и речи: Сб. науч. трудов/ под ред. 
проф. Ю.А.Сорокина, проф. Г.В.Быковой. – Благовещенск: Изд-во 
БГПУ, 2005. –  Вып.2. – С. 31-34. 

3. Красных В.В. Этнопсихолингвистика и 
лингвокультурология: Курс лекций. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2002. 
– 284 с. 

4. Сорокин Ю.А., Марковина И.Ю. Культура и ее 
психолингвистическая  ценность //Этнопсихолингвистика/ Ю.А. 
Сорокин, И.Ю. Марковина, А.Н. Крюков и др. Отв. ред. и авт. 
предисл. Ю.А. Сорокин. – М.: Наука, 1988. – С. 6-19. 

5. Lippman W. Public Opinion. New York: Macmillan, 1922. 
– 238 p. 

 
 

И.Г. Хухуни (Москва) 
Московский государственный областной университет 

joiliko@gmail.com 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ 
 В ИННОВАЦИОННЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ БПЛ) 
 
При рассмотрении проблем, связанных с профессиональной 

коммуникацией, особое внимание в наши дни уделяется 
различного рода направлениям, относимым к областям высоких 
технологий. К ним принадлежит и сфера, связанная с 
конструированием, использованием и реализацией на внутреннем 
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и международном рынке беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛ), получившая за последние годы широкое распространение. 
Развитие данной области невозможно без международной 
кооперации в силу специфики современного рынка производства. 

Еще в первой четверти ХХ в. испанский философ Хосе 
Ортега-и-Гассет, приводя доводы, согласно которым любой 
перевод искажает смысл подлинника, специально коснулся и 
вопроса о том, насколько данный тезис может быть распространен 
на научные труды. Соглашаясь с тем, что в области естественных 
и точных наук «перевод может быть гораздо ближе к оригиналу, 
чем в других дисциплинах», он, тем не менее, утверждал, что, хотя 
«трудность здесь меньшая, но она существует», и поэтому не стоит 
«преувеличивать переводимость математических и физических 
наук» [Ортега-и-Гассет. Электронный ресурс]. 

Казалось бы, в той сфере, которая является предметом нашего 
рассмотрения, данная проблема в значительной степени снята 
потому, что роль перевода сведена до минимума, так как в качестве 
языка профессионального общения доминирует английский в двух 
своих ипостасях. Во-первых, это идиом, предназначенный именно 
для нужд профессиональной коммуникации (Х.Ортега-и-Гассет 
характеризовал подобный язык как «эсперанто, принятое в 
результате намеренного соглашения тех, кто разрабатывает данную 
дисциплину» [Там же]). Во-вторых, некоторая глобальная форма 
английского, на которой можно осуществлять не только узко 
профессиональное общение. 

Отрицать наличие названных факторов не приходится. 
Однако, они вряд ли могут полностью застраховать от 
коммуникативных неудач. 

В чисто лингвистическом плане подобная «усредненная 
форма» английского является, скорее, своего рода конструктом, 
чем языковой реальностью, так как данный инвариант проявляется 
в форме вполне конкретных вариантов с национальной 
спецификой (Spanglish, Chinglish, Runglish др.). Существует 
немало историй о том, каким может быть результат столкновений 
двух таких разновидностей, и к чему он может привести, при 
полной уверенности собеседников, что используют они один и тот 
же язык. 
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В изучаемой нами сфере работают мультинациональные 
коллективы – причем как в удаленном режиме, так и в 
непосредственном контакте, что порождает ряд проблем, 
связанных с культурным фоном коммуникации, непосредственно 
влияющим на социально-психологический климат коллектива. 
Эта проблема не является новой, особенно когда речь идет о 
представителях достаточно далеких друг от друга культурных 
традиций. Глобализация позволяет лучше ознакомиться с нравами 
и обычаями партнеров и купировать возможные проявления 
культурного шока. Однако, с другой стороны, количество 
вовлекаемых в межкультурную коммуникацию людей в 
различных областях высоких технологий (в том числе, и БПЛ) 
гораздо больше, чем это имело место несколько десятилетий 
назад, что увеличивает возможные риски. 

Отмеченные моменты наглядно свидетельствуют о том, что 
проблема обучения коммуникации в мультинациональных 
коллективах (например, в рамках Worldskills) стоит не менее 
остро, чем профессиональная подготовка их членов, и заслуживает 
дальнейшего изучения. 
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ДЕФОРМАЦИЯ СОЗНАНИЯ ПРИ СИНДРОМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ 
 
В последнее время термину «личностная деформация» 

уделяется все больше внимания, как в личностном, так и 
профессиональном аспектах. 
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Многолетнее выполнение любой профессиональной 
деятельности приводит к образованию деформаций личности, 
снижающих продуктивность осуществления трудовых функций, а 
иногда и затрудняющих этот процесс. 

Начало изучение сознания личности можно отнести к концу 
ХIX века, а в начале ХХ века социолог Питирим Сорокин для 
обозначения особого феномена ввел в научный оборот 
специальное выражение «профессиональная деформация».   

Профессиональная деформация личности – изменение 
качеств личности, которые наступают под влиянием длительного 
выполнения профессиональной деятельности. Вследствие 
неразрывного единства сознания и специфической деятельности 
формируется профессиональный тип личности. Самое большое 
влияние профессиональная деформация оказывает на личностные 
особенности представителей тех профессий, работа которых 
связана с людьми (педагоги).  

Таким образом, профессиональные деформации нарушают 
целостность личности, снижают ее адаптивность, устойчивость, 
отрицательно сказываются на продуктивности деятельности. 

 Р. Конечный и М. Боухал считают, что склонность к 
профессиональной деформации наблюдается у определенных 
профессий, «представители которых обладают трудно 
контролируемой и трудно ограничиваемой властью». 
Профессиональная деформация постепенно развивается из 
профессиональной адаптации. Именно профессия преподаватель 
как нельзя лучше отражает структуру и динамику 
профессиональной деформации.  

Э.Ф. Зеер выделил структуру и динамику профессиональной 
деформации личности:  

1. Авторитарность (основная форма психологической 
защиты – рационализация);  

2. Демонстративность (психологическая защита – 
идентификация);  

3. Педагогический догматизм – возникает вследствие частого 
повторения профессиональных ситуаций и профессиональных 
задач упрощения проблем; 4. Доминантность – обусловлена 
властными функциями. Подавление других, самоутверждение за 
счет учащихся. Склонность к распоряжениям и приказам;  
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5. Профессиональный кретинизм, в быту – трудоголия; 
6. Педагогическая индифферентность – развивается 

вследствие эмоциональной усталости и отрицательного опыта от 
общения с учащимися;  

7. Консерватизм – возникает вследствие регулярного 
репродуцирования одних и тех же форм обучения, способствует 
экономии интеллектуальных сил, снижает эмоциональные 
переживания. В результате, тормозится развитие деятельности и 
личности. (Психологическая защита – рационализация);  

8. Педагогическая агрессия. (Психологическая защита – 
проекция);  

9. Социальное лицемерие – обусловливается 
необходимостью оправдывать высокие экспектации окружающих. 
(Психологическая защита – идентификация);  

10. Поведенческий (ролевой) трансфер – характеризует 
формирование черт ролевого поведения и качеств, присущих 
подчиненным и вышестоящим руководителям;  

11. Дидактичность – выражается в стремлении все объяснить 
самому. Вне школы – профессиональное занудство, 
использование шаблонов, стереотипность мышления  

12. Семья – один из главных институтов воспитания. 
Наиболее ярко профессиональная деформация личности 
проявляется в семье. 

Профессиональная деформация – это деструкции, которые 
возникают в процессе выполнения профессиональной 
деятельности и негативно влияют на ее продуктивность, искажают 
личностные качества, способствуют накоплению негативных 
признаков. Профессиональная деформация начинается с 
негативных изменений в профессиональной деятельности и в 
поведении. В дальнейшем происходят изменения в социально-
психологической структуре личности педагога. Проявляется 
профессиональная деформация в профессиональном жаргоне, 
манерах поведения. К основным негативным проявлениям 
профессиональных деформаций относятся психофизиологические 
изменения, стереотипы профессиональной деятельности, 
стагнация профессионального развития, акцентуации характера и 
психологические защиты. 
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Профессиональные деструкции – это изменения 
сложившейся структуры деятельности и личности, негативно 
сказывающиеся на продуктивности труда и взаимодействии с 
другими участниками этого процесса.  

А.К. Маркова, выделила следующие последствия 
профессиональных деформаций:   

 отставание, замедление профессионального развития 
сравнительно с возрастными и социальными нормами;   

 дезинтеграцию профессионального развития, распад 
профессионального сознания и как следствие – нереалистические 
цели, ложные смыслы труда, профессиональные конфликты;  

 низкую профессиональную мобильность, неумение 
приспособиться к новым условиям труда и дезадаптацию;  

 рассогласованность отдельных звеньев 
профессионального развития, когда одна сфера как бы забегает 
вперед, а другая отстает (например, мотивация к 
профессиональному росту есть, но мешает отсутствие целостного 
профессионального сознания);  

 ослабление ранее имевшихся профессиональных 
данных, профессиональных способностей, профессионального 
мышления;  

 искаженное профессиональное развитие, появление 
ранее отсутствовавших негативных качеств, отклонений от 
социальных и индивидуальных норм профессионального 
развития, меняющих профиль личности;  

 появление деформаций личности (например, 
эмоционального истощения и выгорания, а также ущербной 
профессиональной позиции);   

 прекращение профессионального развития из-за 
профессиональных заболеваний или потери трудоспособности. 
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Секция 6 
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ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ  

КОММУНИКАЦИЯ 
(на примере выступлений в Совете безопасности ООН) 

 
Термины «мультикультурализм» и «поликультурализм» 

появились относительно недавно (с исторической точки зрения), 
по сути, противореча друг другу, но социокультурная и 
социолингвистическая ситуация, описываемая этими терминами, 
существует в человеческом обществе едва ли не с момента его 
зарождения. Дипломатическая коммуникация, безусловно, 
относится к отдельной сфере межкультурной коммуникации. При 
изменившемся соотношении между дипломатической и 
внешнеполитической коммуникацией, появлением «твиттер-
дипломатии», мультимодальность такого рода коммуникации 
выходит на передний план.  

Цель исследования – описание и анализ функционирования 
лингвистических средств (как вербальных, так и невербальных) 
при коммуникации в мультимодальной поликультурной 
дипломатической среде, а именно, в Совете безопасности (СБ) 
ООН. Задачи – определить особенности мультимодальной 
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дипломатической коммуникации с позиций мультикультурализма 
и поликультурализма в СБ ООН.  

СБ ООН как площадка для решения наиболее острых мировых 
проблем, цель которого – «поддержание международного мира и 
безопасности дипломатическим путем» [Торкунов, 2002] 
существует с 1946 г., в состав СБ входит 5 постоянных членов 
(Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и 10 
непостоянных членов, избирающихся по определенным правилам. 
Более 60 стан мира, например, Португалия, Швейцария Южная 
Корея и др. никогда не избирались членами СБ. Даже сама модель 
формирования СБ ООН уже предполагает столкновение парадигм 
поликультурализма (как идеи, что все культуры во всем мире 
взаимосвязаны), так и мультикультурализма (как идеи, нацеленной 
на сохранение и развитие культурных различий). Культура в данном 
случае понимается очень широко – как маркер национальной 
идентичности, по крайней мере. То, что допустимо в одной 
культуре, может быть совершенно неприемлемо в другой.  

Результаты и выводы. Привычный образ поведения 
европейских дипломатов, в том числе, и в СБ, во многом связан с 
многовековыми принципами развития дипломатии. Изменения в этот 
образ вносят США, переместившие дипломатическую 
коммуникацию в цифровую среду интернет-мессенджеров, 
предоставляющую свободу выражения и отражающую в целом 
большую свободу поведения американцев. Дипломаты и 
политические деятели из других стран в меньшей степени 
перенимают такую навязываемую стратегию дипломатического 
поведения. Тем не менее, чтобы достичь эффективного уровня 
коммуникации активно используется ее мультимодальный 
(мультисемиотический) вариант. В докладе рассматриваются 
особенности подобной коммуникации на примере выступлений 
Постоянных представителей разных стран в СБ ООН – России, США, 
Франции и др. В наши дни выступления в СБ ориентированы на 
широкую аудиторию, шире, чем только члены Совета Безопасности, 
поскольку заседания СБ ООН транслируются в СМИ, таким образом, 
кроме традиционных вербально-стилистических инструментов в 
коммуникацию включаются дополнительные параметры, 
ориентированные на визуальное восприятие говорящего. По 
результатам анализа делается вывод, что применение невербальных 
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семиотических кодов стало играть заметную роль в оценке 
результатов осуществления дипломатической коммуникации. В 
смысловом содержании мультимодальной коммуникации могут 
присутствовать компоненты, не нашедшие прямого выражения и 
восстанавливаемые реципиентом на основе своего жизненного 
опыта, знания типичных ситуаций, вербального контекста и пр. 
Однако в зависимости от того, какой парадигмы придерживаются 
говорящие – поликультурализма или мультикультурализма – зависит 
понимание закономерностей организации текста в процессе 
общения, поскольку высказывание обретает в коммуникации 
«интерактивно-мотивированные» свойства [Сидоров, 2011].  

Стоит отметить, что дипломатическим текстам характерна 
высокая стереотипизация содержания высказывания, требующая 
стандартизированной формы. Стандартизация высказываний 
ведет к стандартизации дискурса, в который они включены, и 
речевого поведения в целом. Для коммуникации в подобных 
условиях важными оказываются указывающие на стандартную 
форму вербальные сигналы. Отчасти ритуальные высказывания 
оказываются лингвистически неинформативными. 
Информативным является не столько содержание высказывания, 
сколько факт места и роли участвующих в таком общении 
коммуникантов.  

Одной из особенностей дипломатического дискурса можно 
считать также и такое явление как умолчание, недосказанность, 
которая проявляется по большей части в речевых актах и 
реализуется на просодическом уровне. В ситуации выступлений в 
СБ недосказанность представляет собой интонационно 
выраженный подтекст с автономным значением в связи с 
особенностью представления косвенных смыслов в 
дипломатическом профессиональном общении. Недосказанность 
в русском дипломатическом дискурсе можно считать не 
ритуальным (как, например, в английской лингвокультуре), а, 
скорее, интуитивным явлением. 

Поскольку не вся поступающая извне информация 
представляется нам в эксплицитной форме, воспринимающий 
субъект вынужден сопоставлять получаемую информацию с 
собственным опытом, а в случае мультикультурной 
дипломатической коммуникации дополнительно с иноязычной 



 

295 

лингвистической и экстралингвистической информацией, и 
постоянно интерпретировать ее. В процессе осмысления 
информации культурно-концептуальная картина мира 
коммуникантов предлагает определенную призму восприятия в 
виде стереотипов и условностей. Особенно ярко эта ситуация 
представлена в сложной современной дипломатической 
коммуникации.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК СПОСОБ РЕЧЕВОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
Профессиональный дискурс как объект научного 

исследования является сложным компонентом языковой системы 
и представляет собой самостоятельное языковое явление в рамках 
отдельно взятой профессиональной сферы. Не является 
исключением и политическая профессиональная сфера, 
представляющая собой пространство для общения различных 
социальных групп и состоящая, в большинстве своем, из речевых 
действий. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена 
важностью языка как аспекта политического поведения и его 
незаменимостью в коммуникации в рамках политической борьбы, 
как в одном из видов политического взаимодействия. 

Согласно ряду проанализированных отечественных [Баранов 
1991; Шейгал 1998] и зарубежных [Foucalt 1996; Dijk 1998, 2013] 
исследований, роль политического дискурса в политической 
профессиональной деятельности определена в качестве механизма 
речевого воздействия. В связи с этим, возникла необходимость 
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выявления особенностей использования политического дискурса в 
политической борьбе. 

Исследование теоретического материала подтвердило роль 
политического дискурса в политической борьбе как средства 
манипуляции сознанием. С целью уточнения характеристик 
политического дискурса была сделана выборка из 14-ти 
русскоязычных политических статей, с последующим анализом 
отобранного материала методом комплексного анализа текста, 
который основан на вычленении факторов, отличающий 
конкретный текст видов текста. По итогам анализа были сделаны 
следующие выводы об особенностях политического дискурса, 
которые условно можно разделить на: функции дискурса в 
политической борьбе, характерные использования лексических 
средств, а также связь вне- и языковых факторов в политическом 
дискурсе. 

Основными функциями политического дискурса были 
определены: актуализация общественного сознания данного 
исторического периода, воспитание общественного мнения, 
регуляция отношений,  формирование убеждений и ценностной 
системы, внушение и убеждение, манипуляция сознанием. 

Среди особенностей политического дискурса в 
использовании лексических средств можно отметить: 
символичность и обращение к нормам и убеждениям адресата 
воздействия, как средства создания привлекательного образа; 
тавтологичность, как средство убеждения; завуалированность, как 
средство навязывания и манипуляции; ритуализация общения, 
образная выразительность и речевая агрессивность, как средства 
эмоционального воздействия на адресата.  

Также была выявлена роль внеязыковых факторов в процессе 
политической борьбы: зависимость успешности речевого 
воздействия от экстралингвистических факторов, например, 
знания фоновой информации, убеждений и ожиданий адресата 
воздействия; необходимость учитывать расовую и этническую 
принадлежность, пол, общественное положение, язык, религию, 
возраст адресата при речевом воздействии; важность роли 
личности политика в степени успешности речевого воздействия. 

Таким образом, политический дискурс является 
комплексным средством, при использовании которого должны 
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учитываться не только языковые особенности политического 
контекста, но также личность политика как профессионала и набор 
ценностных убеждений адресата воздействия. Использование 
политического дискурса в качестве механизма речевого 
воздействия с учетом его особенностей, в целом, позволяет 
обеспечить успех в политической борьбе за счет манипуляции 
сознанием адресата.  
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ДИСКУРСИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ ДИПЛОМАТА  
КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОРПОРАТИВНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
 
На сегодняшний день в социальных сетях появляются 

аккаунты дипломатов, статусных участников 
внешнеполитических процессов. Специалисты по 
дипломатической коммуникации характеризуют данный факт как 
персонификацию цифровой дипломатии (personalization of the dip-
lomatic on line presence) [Digital Diplomacy: theory and practice, 
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2015, p. 49], когда дипломаты ведут информационные блоги в 
популярных социальных сетях Facebook и Twitter. Как отмечает 
ученый-международник Т.В. Зонова, «президенты, премьеры, 
министры, главы внешнеполитических ведомств, послы выходят в 
социальные сети и становятся ‘твипломатами’ [Зонова, 2015]. В 
центре персонифицированного дискурса дипломатии социальных 
сетей стоит дискурсивная личность, суть которой отражается в 
текстах, представленных в новой коммуникативной среде 
[Викулова, Макарова, Новиков, 2016].  

Персонифицированное коммуникативное пространство 
дипломата в социальной сети, отличающее его от 
институционального пространства, состоит в двух основных 
критериях – фото профиля и текстовая информация об 
адресанте. Текст профиля содержит имя и фамилию дипломата, 
его должность, место службы, дату регистрации или дату 
рождения, а также гипертекстовые ссылки на другие значимые для 
сферы дипломатии коммуникативные пространства. В отличие от 
текста профиля институционального аккаунта, информационный 
текст личного блога дипломата может претерпевать значительные 
изменения в связи с назначением на новую должность или сменой 
страны пребывания.  

Основной целью коммуникативного присутствия дипломата 
в социальных сетях является информирование пользователей об 
основных внешнеполитических событиях, непосредственным 
участником которых и является данный дипломат. Именно 
поэтому дискурс послов и генеральных консулов отличает 
информационная направленность на события страны-пребывания. 
Например, информирование о рабочих встречах:  

Дискурс послов в рамках цифровой дипломатии отличает 
использование наряду с родным языком языка народа страны 
пребывания. В ряде случаев, как отмечают специалисты по 
цифровой дипломатии, послы наряду с родным языком 
предпочитают использовать английский язык, который приобрел 
статус современного дипломатического лингва франка. 

Дискурс полномочных представителей, аккредитованных 
при международных организациях, отличается ярко выраженной 
оценочной составляющей. Сообщения носят характер экспертного 
комментария и рекомендации.  
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Дискурс пресс-секретарей, глав департаментов информации 
характеризуется выраженной информационной составляющей. 
Пресс-секретарь позиционирует себя ретранслятором мнения 
своего руководства и позиции государства по вопросам внешней 
политики. Адресатом таких сообщений выступают, в первую 
очередь, граждане собственной страны.  

В отдельных случаях, в целях поднятия престижа 
внешнеполитического ведомства, дипломат, отвечающий за 
информационную политику, может персонифицировать свой 
дискурс в социальной сети. Персонификация может проявляться в 
использовании наиболее продуктивных типов записей в блогах – 
ироничные комментарии и «насмешки». Как отмечают 
исследователи интернет-дискурса, блоги, автор которых пишет с 
юмором, имеют большой рейтинг.  

Как и в устной коммуникации, в Интернет-коммуникации 
представлен невербальный аспект (символы жестов, смайлики и 
т.п.). В Интернет-общении дипломат осознанно выстраивает 
эмоциональную кинесическую составляющую своего сообщения. 
Причем в рамках цифровой дипломатии эмоция и кинесика могут 
быть как искренними, так и театрализованными компонентами 
игры.  

Дискурс глав внешнеполитических ведомств наиболее 
приближен по структуре сообщений к традиционному 
дипломатическому дискурсу и носит сдержанно-информативный, 
аналитический характер: дискурс главы внешнеполитического 
ведомства определяется не столько личными качествами 
дипломата, сколько его высоким положением, обязывающим быть 
более сдержанным в публикациях, чем представители других 
дипломатических должностей. 

Таким образом, отражение профессиональных 
корпоративных интересов в сфере дипломатии активно 
проявляется в цифровом пространстве. В силу повышенного 
внимания к дипломатии со стороны Интернет-сообщества, именно 
персонифицированный дискурс цифровой дипломатии наиболее 
насыщен коммуникативными стратегиями воздействия на 
широкую аудиторию.  
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МЕДИАПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКОВ 
 КАК ФЕНОМЕН МЕДИАПРОСТРАНСТВА 

 
Работа посвящена изучению политических медиаличностей 

как бытующих в медиапространстве политических фигур, 
наделённых большими коммуникационными полномочиями. 
Медиапространство представляет собой особое электронное 
окружение, в котором создаётся визуальная и звуковая среда, 
выступающая своего рода «прототипом реальной 
действительности» [Желтухина, Павлов, 2015, стр. 76] и 
воздействующая на реальность. Медиапространство представляет 
собой неотъемлемую часть системы социальных отношений: это 
уже не просто прием и передача информации, а сложнейший 
механизм порождения и трансляции сообщений о предметах и 
явлениях действительности [Zheltukhina et al., 2016; 2017; 2018]. 
Массовая коммуникация в медиапространстве становится 
мощным социализирующим фактором для обеспечения 
социального взаимодействия посредством массмедиа.  

Теоретический анализ работ, посвященных изучению 
медиапространства, позволяет выделить некоторые особенности 
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современного медиапространства. 1. Оно, по большей части, 
заполнено информацией, которая служит фоном для редких, но 
действительно значимых информационных событий. 2. Оно 
продуцирует, транслирует и потребляет такой фон в количествах, 
превышающих потребности коммуникантов, из-за чего общество в 
целом «находится в фазе перенасыщения информационного 
пространства» [Желтухина, 2017, стр. 138]. 3. Для него характерны: 
круглосуточный эфир, гипертекст, негласный сбор информации о 
коммуникантах с последующей коррекцией индивидуальной 
«повестки дня», в связи с чем процесс медиакоммуникации следует 
признать нефизиологичным, отформатированным под потребности 
части общества. 4. Оно векторно непрерывно развертывается во 
времени, постоянно обращаясь дискурсивными связями как к 
прошлому, так и к будущему. Границу медиапространства можно 
представить как отсутствие цепи актуальных дискурсивных связей. 
Постоянно расширяясь, оно образует явную дезактуализированную 
периферию. 5. В нём существуют особые личности, которые могут 
рассматриваться в качестве личностей-посредников, наделённых 
особыми правами. Автор выделяет среди них две основные группы: 
политики и медиаличности (в том числе «звезды»). Медиаличность 
понимается как новый тип языковой личности, формирующийся и 
реализующийся под влиянием информационных виртуальных 
технологий, а также как узнаваемый обществом субъект 
медиадискурса, привлекающий к себе наибольшее публичное 
внимание [Гавриш, 2019, стр. 109-110]. 

На материале англо- и русскоязычных СМИ выделяются и 
описываются особенности функционирования в 
медиапространстве политических медиаличностей, а также 
доказывается возможность выделения особого «плавающего» 
типа медиаличностей, выступающих и как «звёзды», и как 
«политики». В качестве примера характерных проявлений 
языковой личности политика приведем выступление В.В. 
Жириновского на Парламентских слушаниях. Примером 
типичной медиаличности может выступать Грета Тунберг с речью, 
произнесённой на Саммите ООН. Для обоснования возможности 
выделения особой группы фигур медиапространства рассмотрим 
также интервью К.А. Собчак для радиостанции «Эхо Москвы».  
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В результате исследования констатируется 
медиаперсонализация политиков в современном медиадискурсе. 
Выделяются основные признаки медиаличностей: 1) занимают 
значительную, как правило, «центральную» часть 
медиапространства; 2) редко оттесняются на новостную 
периферию; 3) скандальные сюжеты с их участием (в том числе 
радикальные высказывания) имеют минимальные последствия для 
них как для фигурантов; 4) являются долгоживущими фигурами: 
время их нахождения в центре медиапространства – годы или 
десятилетия; 5) как правило, продуцируют тексты от первого лица. 
Установлено, что к основным характеристикам политических 
медиаличностей относятся следующие: 1) могут формировать 
повестку дня и эмоционально-когнитивную реакцию на нее; 2) 
могут стимулировать прямое эмоциональное реагирование на те 
или иные события; 3) могут продуцировать тексты и от первого 
лица, и как уполномоченные представители группы лиц; 4) прямая 
связь и обратная связь с ними практически невозможна (кроме 
специально проводимых в рамках политических кампаний 
мероприятий); 5) чаще демонстрируют реакции, направленные на 
поддержание стабильного имиджа; 6) действуют исходя из 
стратегических соображений, предусматривают возможность 
толкования спродуцированных ими текстов; 7) как правило, 
умеренно и уместно эмоциональны.   
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ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИИ ДОЛЖНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ  

И ИСПАНСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Акт номинации представляет собой процесс, реализующийся 
в так называемом «семантическом треугольнике»: «реалия 
(денотат) – понятие (сигнификат) – имя». Так, механизмы мозга 
создают «…единственную предпосылку материальной 
объективации сознания», а выбор признака зависит от 
«…практических конкретных условий (трудовой процесс, 
культура, традиции, географическая среда и т. д.)» [Колшанский, 
1975, с. 70-71]. Таким образом, характер номинации должности 
руководителя напрямую зависит от культурных и социальных 
особенностей общества, говорящего на определенном языке. 

Цель работы – проанализировать влияние, которое 
оказывают устойчивые ценности и традиции нации, условия 
трудового процесса в различных культурах на особенности 
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номинации должности руководителя компании в русском, 
английском и испанском языках (в организационной культуре 
России, США и Испании соответственно). Межкультурный 
подход к изучению процесса номинации позволяет отчетливо 
проследить сходные и отличительные характеристики акта 
номинации в разных языках и культурах. 

Словарные источники помогают систематизировать 
понятийную составляющую типажа «руководитель компании»: 
опора на семасиологический подход позволяет проанализировать 
смысл имени с целью вычленения и называния реалии [см. 
Лозовой, 2013, с. 26]. Анализ словарных статей толковых словарей 
русского, английского и испанского языков дает возможность 
выявить ведущие ценностные характеристики, лежащие в основе 
номинации должности руководителя. 

В бизнес-культуре и, соответственно, в языке для номинации 
должности руководителя компании используются следующие 
имена существительные: председатель, президент, директор (в 
русском языке); officer (CEO), chairman, president, director (в 
английском); consejero, director, presidente (в испанском). 

Толковые словари1 помогают выделить ключевые 
лексические единицы, формирующие образ руководителя в 
профессиональной среде: 

– в русском языке: власть, сила, богатство, влияние, 
начальство; первый, первенствующий, старший, высший, 
главный, важнейший, почетный, всеобщий; управляет, 
председательствует, заведует, определяет направление, 
приводит в действие, вершит на деле; 

– в английском языке: head, manager, authority, (overall) direc-
tion and administration; main, executive, in charge of, chief decision-
making, ultimately responsible, most important, highest, highest-rank-
ing; preside, control, oversee, lead; 

                                                           
1 Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля. URL: http://slo-

vardalja.net (дата обращения: 20.09.2019); Cambridge Dictionary, Translations, & Thesaurus. 
URL: https://dictionary.cambridge.org (дата обращения: 22.09.2019); Diccionario de la len-
gua española – Edición de Tricentenario. URL: https://dle.rae.es/?w=diccionario (дата 
обращения: 25.09.2019); Diccionario del español de México. URL: 
http://dem.colmex.mx/Default.aspx (дата обращения: 25.09.2019); Merriam-Webster Dictio-
nary. URL: https://www.merriam-webster.com (дата обращения: 22.09.2019); Oxford Living 
Dictionaries. URL: https://en.oxforddictionaries.com (дата обращения: 22.09.2019). 
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– в испанском языке: poder, dignidad, dirección, influjo, cargo; 
solidario, independiente, ejecutivo, superior, principal, primer / admi-
nistrativo / directivo (puesto), el más importante/de más autoridad 
(lugar); aconsejar, solidarizarse, adherirse, dirigir, guiar, gobernar, 
presidir, predominar, estar encargado. 

Изучение номинации должности руководителя в данных 
языках и культурах показывает, что несмотря на сходные 
компоненты (руководитель – это главный (в компании) человек, 
который обладает властью, определяет направление, 
осуществляет руководство), в номинации также проявляются 
особенности национальных культур. Так, например, для 
российской культуры важны статусность и влиятельность 
руководителя (власть, влияние, старший, почетный и др.); 
американская культура достижений требует утверждения высоких 
результатов деятельности руководителя, что может быть 
выражено превосходной степенью сравнения (most important, high-
est, highest-ranking и др.); «семейная» организационная культура 
Испании подразумевает, что в сплоченном коллективе (solidario, 
solidarizarse) руководитель несет ответственность (cargo, estar en-
cargado) за всех его представителей. 
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«ЧУЖОГО» В АМЕРИКАНСКОЙ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ  
РИТОРИКЕ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ 
 
Традиционным ракурсом изучения политического дискурса 

(ПД) является исследование текстов с точки зрения их персуазив-
ной и манипулятивной функции (см., например: [Dijk van, 2017; 
Hart, 2013]). Такой ракурс является популярным, но в то же время 
несколько проблематичным [Verschueren, 2001; Widdowson, 2004]. 
Вторым популярным лейтмотивом является изучение ПД с точки 
зрения конструирования в нем противопоставленных групп субъ-
ектов. Для описания процесса такого конструирования в ПД 
обращаются к так называемой категории «свои – чужие» [Leudar, 
Marsland, Nekvapil, 2004; Sowinska, Dubrovskaya, 2012; 
Никифорова, Чудинов, 2016]. 

В докладе обсуждается текстовая актуализация категории 
«свои-чужие» в американской президентской риторике в двух вза-
имосвязанных плоскостях – как набор определенных языковых 
средств актуализации категорий в рамках данного жанра и в раз-
резе их использования в качестве инструмента обоснования 
конкретных политических решений. 

Материалом исследования послужила публичная речь амери-
канского президента Д. Трампа, посвященная обсуждению 
военной кампании в Афганистане [Trump, 2017]. Для подтвержде-
ния выдвигаемых положений в процессе анализа мы также 
обращаемся к результатам ранее проведенного исследования на 
материале публичных речей Дж. У. Буша и Б. Обамы (см./ср.: 
[Чернявская, Молодыченко, 2014]). 

Анализ проводится с использованием стандартного набора 
дискурс-аналитических инструментов. Во-первых, анализируются 
номинации, используемые для обозначения групп субъектов в 
рамках категорий «свой» и «чужой» с точки зрения их оценочной 
семантики. Во-вторых, при анализе текстов используются понятия 
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«метафоризация» [Ferrari, 2007; Будаев и др., 2016] и «номинали-
зация» [Dunmire, 2005]. В-третьих, для обозначения стандартных 
повторяющихся тем, или – иначе – «семантических шаблонов» 
нами используется понятие «лейтмотив» (см./ср.: [Wodak, 2001, с. 
74; Žagar, 2010]). В-четвертых, для анализа шаблонов аргумента-
ции используется понятие «энтимема» [Cockcroft, Cockcroft 2005: 
121–131]. Отдельные языковые средства рассматриваются как раз-
вертываемые в пределах текста в составе коммуникативной 
стратегии. 

Одной из аналитически выделимых стратегий в отобранном 
текстовом массиве является стратегия создания образа чужого. 
Ключевым средством реализации данной стратегии является кон-
центрированное использование лексем с негативной оценочной 
семантикой для номинации субъектов, относимых к категории 
«круг чужих» (thugs, criminals, predators и т. п.). Вторым средством 
являются «лейтмотивы». Наиболее значимыми лейтмотивами в 
риторике обоих президентов являются лейтмотив «угроза» (threat) 
и лейтмотив «убийство невиновных» (killing the innocent), исполь-
зуемые для характеристики террористов – основных субъектов, 
включаемых в круг чужих. 

Реализации стратегии создания образа чужого сопутствует 
развертывание второй ключевой стратегии в данном текстовом 
массиве – стратегии обоснования начала и/или продолжения воен-
ных действий в конкретной стране. Важным аспектом 
легитимизации является включение данных стран в круг чужих. 
Одним из наиболее популярных языков инструментов такого 
включения является лейтмотив «тихая гавань» (safe haven, ср.: Pa-
kistan often gives safe haven to agents of chaos, violence and terror). 
Основу же легитимизации образует аргументация, опирающаяся 
на использование силлогизмов. Обращает на себя внимание то, что 
подразумеваемые большие посылки (например, большая посылка 
такого содержания: «ситуации, имевшие место в прошлом, непре-
менно повторятся в будущем»; ср.: We cannot repeat in Afghanistan 
the mistake our leaders made in Iraq) силлогизмов в речах обоих пре-
зидентов часто являются однотипными, что позволяет отнести их 
к лейтмотивам. Такие лейтмотивы несмотря на то, что они факти-
чески не выраженными в поверхностной структуре, тем не менее 
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также следует включить в инвентарь риторических средств рас-
сматриваемого жанра. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КРИТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
ПОЛИТИКОВ В НЕМЕЦКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРЕ 

 
Критика, возможность критической оценки и способность 

конструктивно реагировать на критику (Kritikfähigkeit) относятся 
к комплексу социокультурных норм немецкого общества. Роль 
критических текстов в современном германском обществе 
иллюстрирует понятие streitbare Demokratie – ‘демократия, 
способная спорить’ [Geißner, 2005, c 70]. Тексты германских СМИ 
с элементами политической сатиры отражают социокультурные 
ценности современного языкового сообщества и позволяют 
выявить приемы и речевые средства, направленные на 
формирование образа политического деятеля.  

Критическая направленность сатирического комментария 
предопределяет использование в текстах значительного пласта 
лексики негативной оценки. На крайнем полюсе осуждения 
располагаются наименования-стигматы, так называемые «анти-
миранда»: диктатор, тиран. Следующие по шкале 
отрицательной оценки наименования политиков включают 
инвективы: Bösewicht ‘злодей’, Drecktyp ‘гнусный тип’ и 
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пейоративы, Gulasch mit Ohren ‘гуляш с ушами’, Digi-Bär 
‘цифровая Бэр, цифровой мишка’, Pin-up-boy ‘мальчик с 
обложки’, – оценочный компонент значений которых 
напоминает о происхождении, о фамилии и высказываниях или 
о внешности и самопрезентации политика. 

Особую группу составляют лексические единицы, связанные 
с символикой и риторикой германской истории периода национал-
социализма:  

– Die Wahl zwischen dem kleinen und dem großen Braunen. 
‘Выбор между маленьким и большим коричневым’ – о двух 
кандидатах на пост канцлера в ходе парламентских выборов в 
Австрии 2017 года.  

– Ein braunes Schaf in der Regierung. – ‘Коричневая овца в 
руководстве страны’ – девяноста депутатах бундестага от АфД 
(Альтернатива для Германии).  

– Hitler-Versteher. ‘Тот (или те), кто находит аргументы в 
оправдание Гитлера’; Nazi ‘наци’ – о неонацистах, об 
ультраправых, национал-популистских партиях, противниках 
приема мигрантов.  

– Volksverräter досл. ‘предатель народа’– историзм из 
риторики третьего рейха (аналог: враг народа).  

К историзмам относятся и заимствования из языка 
Германской Демократической Республики: DDR-Bürger 
‘гражданин ГДР’, как характеристика современного политика; Sta-
linist ‘сталинист’, Genosse ‘товарищ’ (партийное обращение, 
бытовавшее в ГДР между членами Социалистической единой 
партии Германии). 

В XXI веке частотны производные от политического понятия 
‘популизм’ Populismus: Rechtspopulisten ‘правые популисты’, 
rechtsextreme Populisten ‘правые экстремисты-популисты’; Europa 
steht unter Dauerbeschuss von Populisten ‘Европа под длительным 
обстрелом со стороны популистов’. 

В качестве прозрачного эвфемизма, замещающего 
определение «коррупционер», в адрес германских политиков, 
продвигающих интересы бизнеса, используется более нейтральное 
‘лоббист’ der Lobbyist. Autolobby, Diesellobby ‘автомобильное 
лобби, дизельное лобби’; das prachtvolle Exemplar des Hybridlobby-
isten – die Kreuzung aus Profitgier und Eigeninteressen ‘роскошная 
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селекционная особь лоббиста – гибрид алчности и личных 
интересов’. 

Палитру отрицательных оценок политических персоналий 
дополняет осуждение по причине неизвестности или 
неузнаваемости политика, что должно свидетельствовать о его 
бездействии:  

– den gab es vorher nicht, niemand kann sich an ihn erinnern 
‘раньше его не было, никто его не припомнит‘ 

– von dem wusste ich bis davon nicht, dass es ihn gibt ‘до сих пор 
я и не знал, что он существует’  

– In einem Monat ist Europa-Wahl; laut der aktuellen Umfrage 
kennen 74 Prozent aller Deutschen den Spitzenkandidaten der Union 
nicht. Всего за месяц до европейских выборов по данным 
последних опросов 74 процента немцев не знают, кто кандидат от 
союза ХДС-ХСС’. 

Некоторые, появившиеся в СМИ несколько лет назад, 
формулы используются ныне пародийно: Putin-Versteher 
‘понимающий Путина‘; Verschwörungstheoretiker‚ сторонник 
теорий заговора‘, Krawallhippies‚ хулиганствующие хиппи‘ – 
гипербола о политиках умеренно левых взглядов, links-rot-grün-
verseucht‚ левацко-красно-зеленая зараза‘, Öko-Terrorist эко-
террорист –‚ воинствующий защитник природы‘, Terror-Sympa-
thisant‚ симпатизирующий террористам‘ – применительно к 
политикам, выступающим в поддержку мигрантов. 

Современные СМИ, использующие жанровые приемы 
сатиры, отвечают представлениям германского языкового 
сообщества о необходимости критики. Критика реализуется через 
речевые средства выразительности: стилистическую полифонию, 
языковую игру, пародийную метафоричность и 
гипертекстуальность. Сатирические тексты оказывают речевое 
воздействие на массового получателя, формируя представление о 
личности действующих политиков. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ СТРЕССА 
 
Стресс сопровождает нас на всех этапах нашей жизни. 

Конечно, это не всегда плохо, однако, если не тактично 
обращаться с ним, это может привести к ухудшению психического 
состояния. В некоторой степени это может мотивировать к тому, 
чтобы хорошо работать под давлением, чтобы получить хорошие 
результаты, но в течение продолжительного периода времени 
стресс может иметь вредные побочные эффекты как 
психологические, так и физические. На рабочем месте это может 
повлиять на производительность сотрудников, что влияет на 
производительность организации.  

Отмечено, что в условиях стресса профессиональное 
общение сильно меняется, при этом коммуникативные навыки 
сотрудника также определяют способность преодоления 
стрессовой ситуации. Так, исследования, проведенные Segrin C. и 
Flora J., показали, что люди, владеющие более высоким уровнем 
коммуникативных навыков, справляются со стрессом легче и 
более устойчивы к воздействию рисков, в то время как люди с 
низким уровнем коммуникативных навыков в условиях стресса 
часто не способны эффективно управлять ситуацией [Segrin, 2003, 
с. 490].  

Итак, трудности профессионального общения являются 
одними из основных препятствий успешной деятельности в 
условиях стресса по причине существенного ухудшения 
межличностных взаимодействий. Таким образом, актуальным 
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является выявление особенностей профессионального общения в 
условиях стресса.  

С целью выявления особенностей профессионального 
общения в условиях стресса исследователи используют различные 
методики, например: профессиональная шкала стресса (Rogov & 
Fontana), предназначенная для определения уровня стресса; 
«Диагностика межличностных отношений» (методология Лири, 
Лефоржа и Саске), многофакторная анкета Р. Кэттелла. Для сбора 
и анализа данных может быть использован стимульный материал 
проективной методики ТАТ. Главным достоинством метода 
является богатство, глубина и разнообразие диагностической 
информации, которую он позволяет получить. Для анализа 
полученного массива данных возможно применение 
психолингвистической экспертизы текста. Данный анализ 
позволяет выявить личностные особенности автора, определить 
его эмоциональное состояние, внутреннюю позицию и установки. 

С целью изучения профессионального общения можно 
оценивать два объекта: как респонденты воспринимают общение 
в своей рабочей среде во время стресса и при отсутствии стресса. 

Как было отмечено ранее, профессиональное общение 
значительно различается в стрессовых и не стрессовых ситуациях. 
Результаты André B. et al. показывают, что рабочая среда 
воспринимается по-разному во время стрессовых ситуаций и 
может влиять на разрешение этих ситуаций [André, 2016, c. 179].  
André B. et al. было показано, что профессиональное общение 
медсестер и помощников медсестер различается в стрессовых и не 
стрессовых ситуациях. Когда авторы сравнили оценки 
респондентов с двух точек зрения (то есть стрессовых и не 
стрессовых ситуаций), такие факторы, как вовлеченность, 
эмпатия, ориентация на задачу и лояльность были оценены ниже в 
общении в условиях стресса, тогда как креативность была 
значительно выше [André, 2016, c. 179]. Результаты этого 
исследования показывают, что общение в стрессовых ситуациях 
характеризовалось спонтанным и творческим поведением. 

L. Strumska-Cylwik подчеркивает, что стресс оказывает 
существенное влияние на качество межличностного общения и 
четко определяет реакции и поведение людей, которые 
подвергаются стрессу во время общения [Strumska-Cylwik, 2013, с. 
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439]. Стоит отметить, что поведение и чувства людей в стрессовых 
ситуациях определяются не только стимулами, непосредственно 
вызывающими стресс. Не менее важно влияние культурной среды 
обитания, которая очень часто регулирует такие реакции 
(поведение), ограничивает их или даже «навязывает» 
определенные (считающиеся подходящими или неуместными в 
данной культуре) способы справляться со стрессом и справляться 
с его негативными последствиями. 

В условиях профессионального общения, когда негативные, 
нежелательные реакции и поведение могут привести к серьезным 
последствиям, обычно люди пытаются контролировать свои 
эмоции и реакции. В связи с этим, когда они находятся в контакте 
с другими людьми, которых они называют «важными» или 
«незнакомыми» (боссами, начальством, коллегами, публичными 
лицами), они прилагают гораздо больше усилий и стараются 
воздерживаться от социально нежелательных реакций и моделей 
поведения [Strumska-Cylwik, 2013, с. 439]. 

Таким образом, в результате проведенного исследования мы 
пришли к следующим выводам: 

1. Стресс оказывает существенное влияние на качество 
межличностного общения и четко определяет реакции и поведение 
людей. 

2. Профессиональное общение в стрессовых ситуациях ха-
рактеризуется спонтанным и творческим поведением. 

3. В условиях профессионального общения люди пытаются 
контролировать свои эмоции и реакции. Это, однако, не означает, 
что забота о поддержании надлежащего общения с лицами, кото-
рых называют «незнакомыми», «важными», действительно 
означает, что они более важны для респондентов и заслуживают 
большего внимания и усилий, чем те из более близких кругов: се-
мья, друзья и так далее. Такое поведение больше связано с их 
способностью предвидеть потенциальные последствия и потери, 
которые могут быть вызваны неблагоприятными реакциями и по-
ведением (например, приводящим к потере работы и так далее). 
Поэтому люди в таких отношениях становятся более осторож-
ными, чем в общении с близкими, которые дают им гораздо 
большую свободу в выражении их эмоций. 
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ПРИ АНАЛИЗЕ ТОНАЛЬНОСТИ 
РЕЧИ ПОЛИТИКОВ 

 
Анализ тональности (sentiment analysis) – направление 

лингвистики, занимающееся изучением мнений, эмоций и оценок 
людей по отношению к таким объектам как люди, события, 
товары, предметы или их атрибуты. В первые годы развития этого 
направления материалом для анализа служили потенциально 
оценочные тексты – рецензии на фильмы и отзывы о товарах, 
после появления сети микроблогов Твиттер исследовательский 
интерес сместился в сторону данного ресурса, что было вызвано 
как малым объемом каждого твита, так и многообразием тем, 
обсуждаемых на платформе.  

С развитием систем анализа тональности и систем обработки 
естественного языка стало возможным оценивать тональности 
новостных текстов и аналитических статей, в таком случае, под 
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термином «мнение» понимается не только представленное в 
толковых словарях определение, но и события, положительно или 
отрицательно влияющие на некоторый объект (good for/ bad for 
events) [Deng, Wiebe, 2014, с. 377]. 

В настоящее время доступны системы анализа тональности 
для ряда языков, среди которых можно выделить как системы с 
открытым кодом, так и закрытые коммерческие системы. Для 
английского языка, несомненно, представлено больше систем, что 
связано и с большим количеством исследователей в сфере анализа 
тональности, и с наличием размеченных данных, доступных для 
обучения систем. Одной из наиболее известных открытых систем 
для английского языка является Stanford Sentiment, имеющая в 
основе размеченный синтаксический корпус [Socher, 2013]. 

Мы провели автоматический анализ речей женщин-
политиков при помощи api компании indico, материалом 
послужили тексты интервью и транскрипты видео материалов, 
доступных на платформе youtube.com. Можно предположить, что 
система indico работает на трансферном обучении [Dong, De Melo, 
2018, c.2525], в качестве алгоритма использована свёрточная 
нейронная сеть. Результаты представлены в виде числа в 
диапазоне о 0 до 1, по словам разработчиков системы, результат 
меньше 0.5 следует считать отрицательной тональностью, выше – 
положительной.  

 

политик источник результат 
Элла  
Памфилова 

https://tass.ru/interviews/4973894 0.5305950324987994 

Элла  
Памфилова 

https://tass.ru/interviews/4973894 0.312690927586942 

Элла  
Памфилова 

https://tass.ru/interviews/1599562 0.7094591043234071 

Элла  
Памфилова 

https://www.youtube.com/watch?v
=FIgOVopkTwE 

0.5441258472451056 

Валентина 
Матвиенко 

https://tass.ru/interviews/6481881 0.43804753344235786 

Татьяна  
Голикова 

https://tass.ru/pmef-
2018/articles/5232279 

0.3867590544481036 

Татьяна  
Голикова 

https://tass.ru/pmef-
2018/articles/5232279 

0.5423857296666934 
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Результаты, представленные в таблице, показывают, что 
тональность речи политиков не всегда будет одинаковой даже в 
одном интервью, анализ разных фрагментов одного текста может 
отличаться на 0.2, что, учитывая диапазон значений, является 
значительным показателем. В настоящее время остается открытым 
вопрос, является ли это следствием гендерных особенностей, или 
это личностные особенности человека. Увеличение числа текстов 
и расширение списка анализируемых персон могло бы дать 
объективный результат в определении степени тональности 
политических речей в зависимости от гендера говорящего. 

В заключение стоит отметить, что анализ тональности может 
послужить одним из методов определения интенсивности 
проявления гендерного фактора в речи людей в рамках 
профессиональной коммуникации, так как автоматическая 
система может обработать большой объем текстов и представить 
результат в виде формального показателя – степени тональности 
каждого документа. В рамках современного анализа тональности 
происходит и поиск эмоций – определение вероятности 
выражения автором одной из конечного множества возможных 
эмоций, что, несомненно, может являться дифференцирующим 
фактором в вопросах определения влияния гендера на дискурс. 
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СИМУЛЯКР КАК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕРМИН  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ 
 
1. Мюнхенская речь Путина до сих пор является 

своеобразной квинтэссенцией дискурса внешней политики 
президента. Нас интересует в ней одно высказывание "Не нужно 
корчить из себя Господа Бога и решать за все народы все их 
проблемы",  появление которого 1) вполне предсказуемо и 
обусловлено временем культуры "After 9/11"; 2) демонстрирует 
способность оратора "ощущать чужое слово и реагировать на 
него" (М.М. Бахтин); 3) выявляет симулякры в политическом 
дискурсе оппонента. 

2. Симулякр есть знак, означаемое которого "в качестве 
содержания – мысли или реальности (скорее даже восприятия) – 
помещаются под знак означающего" (Бодрийяр, 2004, с. 185). 
Призрачный референт "находится вне знака не в большей степени, 
нежели означаемое: он управляется знаком, он с самого начала 
вычленяется в зависимости от знака, у него нет никакой 
реальности – кроме той, что вписывается между строк знаков" (там 
же). Мир, способный быть познанным в контексте опыта 
взаимодействия субъекта со средой, подменяется миром, 
"увиденным и истолкованным через знак – то есть миром, 
произвольно расчерченным и постоянно перечерчиваемым" (там 
же, с. 189, курсив авторский).   

3. Выделенное в мюнхенской речи Путина высказывание 
необходимо анализировать в контексте устанавливаемых в 
дискурсе Дж. Буша-мл. соотношений между знаками "God", "free-
dom" и "history".  

Свобода в дискурсе "After 9/11" признается даром Господа 
Бога, неподвластным разрушению никакой силе на Земле – "a gift 
from an almighty God, beyond any power on Earth to take away". 
Угроза свободе становится рубежом времени культуры "After 
9/11" и категоризуется с помощью метафоры, которую с точки 
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зрения ее культурной значимости можно назвать прецедентной: 
Tonight, we are a country awakened to danger and called to defend 
freedom. Our grief has turned to anger and anger to resolution. 
Whether we bring our enemies to justice or bring justice to our enemies, 
justice will be done (G. W. Bush, Sept. 20, 2001). 

Метафора "America is awakened to danger and called to defend 
freedom" категоризует ментальное пространство, придавая мысли-
тельной операции ту форму, которую дал еще Мартин Лютер. 
Согласно М. Лютеру, пробуждение человека к вере в милость Бога 
открывает путь к спасению. В протестантизме эта мысль сопут-
ствует пониманию духовного пробуждения человека и его 
способности услышать Божий призыв. В условиях искренней веры 
эта форма должна наполняться соответствующим содержанием. 
Но в дискурсе Дж. Буша-мл. ее просто перебрасывают на новый 
идеологический смысл: Америка пробудилась к новой, полной 
опасности реальности и слышит призыв защищать свободу. Адре-
сантом призыва становится история, при этом история обретает 
очертания через вовлечение в круг интерпретации божественного 
начала: 

 We did not ask for this mission, yet there is honor in history's 
call… This calling is worthy of any life and worthy of every nation (G. 
W. Bush, Nov. 10, 2001).  

We stand for the permanent hopes of humanity, and those hopes 
will not be denied. We are confident, too, that history has an author 
who fills time and eternity with his purpose. We know that evil is real, 
but good will prevail against it. This is the teaching of many faiths (G. 
W. Bush, Nov. 10, 2001). 

Технологичную операцию по проведению симулякра можно 
условно подразделить на три этапа. Во-первых, конструируется 
характерное для политического дискурса агональное 
противостояние борьбы добра со злом, где силами добра, т.е. 
действиями Америки, руководит сам Господь Бог. Во-вторых, 
исторические действия Америки получают категоризацию с 
помощью знака to defend freedom и устанавливается 
референциальное тождество между делом добра (мира, 
справедливости) и делом по защите свободы. Это ярко 
иллюстрируется типичным примером: In this young century, a new 
generation of Americans is being called to defend liberty – and once 
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again the cause of liberty and peace will prevail (G. W. Bush, Sept. 29, 
2006). Здесь происходит неявное слияние промысла Господа Бога 
и действий Америки. И, наконец, на третьем этапе, вносятся 
серьезные коррективы в интерпретацию божественного 
вмешательства в историю. Тщательный анализ выявляемых в 
дискурсе связей знаков history, God и We (USA) позволяет прийти 
к выводу о единой интерпретанте действий Господа Бога и 
действий Америки. Так, рассмотренный выше пример "We are con-
fident, too, that history has an author ..." очевидно тождественен 
высказыванию "We have a chance to write the story of our times, a 
story of courage defeating cruelty and light overcoming darkness" (G. 
W. Bush, Nov. 10, 2001).  

Идентичность этих двух контекстов и с точки зрения их 
наполнения знаками противопоставляемых в дискурсе борющихся 
сил (Cruelty vs. Light; Evil vs. Good) и с точки зрения 
контекстуальной рамки "писать историю" не вызывает сомнений 
и позволяет внести уточнение: history has an author → the author is 
God → the author is America.  

4. Думается, что скрытая полемика в отношении подобных 
симуляционных смыслов обнаруживается в высказывании В. В. 
Путина "корчить из себя Господа Бога". Выбранный глагол 
"корчить" означает мимикрировать, изображать, симулировать, 
что соответствует содержанию термина "симулякр". Можно 
утверждать, что высказывание В. В. Путина направлено на 
вскрытие симуляционной модели американского дискурса, 
демонстрацию его семантической и прагматической 
несостоятельности. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ:  
ОТ КАРЛА МАРКСА И «РЕВОЛЮЦИИ МЕНЕДЖЕРОВ»  

К РЕАЛИЯМ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 
 ПРОЦЕССА 

 
В современной политической науке принята идея «политиче-

ских интересов. Они рассматриваются как движущая сила 
политических процессов независимо от политического устройства 
страны. Нормы политического (конституционного) права и тради-
ции политического дискурса не предусматривают механизма 
декларации политических интересов, обеспечивающих однознач-
ное толкование высказываний акторов политического процесса. 

Разрабатывались и разрабатываются различные модели фор-
мулирования, трансляции и анализа политических интересов. 
Основная проблема при создании подобных моделей связана с ве-
рификацией, так как существующие модели допускают лишь 
ретроградную – постфактум – верификацию. В силу вышеуказан-
ного имеется настоятельная потребность разработки 
эффективного механизма проспективной верификации моделей. 

Рекомендации по формулированию, трансляции и анализу 
политических действий появились ещё во времена античности 
(Аристотель, 1983; Чанышев, 1981). Однако в силу монархиче-
ского или теократического (единоличного) характера 
функционирования значительной части общественных институ-
тов, данные рекомендации оставались рекомендациями и не могли 
рассматриваться в качестве инструментов анализа или прогнози-
рования. 

Расширение ресурсной (кадровой) базы политического 
управления и всеобщая бюрократизация привели к формированию 
«рамочных» (деперсонифицированных) концепций политического 
управления, в которых политический актор рассматривался как 
честь системы, а личные качества не считались определяющими 
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(Монтескьё, 2010; Маккиавелли, 1990; Клаузевиц, 1932). Вершина 
разработки теорий деперсонификации политического действия – 
философские работы классиков марксизма-ленинизма (Маркс-Эн-
гельс, 1967, Ленин, 1981). 

Развитие крупномасштабного производства и создание мас-
совых армий вызвали необходимость создания принципиально 
новой системы управления, которая, в свою очередь, продемон-
стрировала гетерогенность «классовых» интересов. Конец эпохи 
«вождей» (Ф. Рузвельта, А. Гитлера, Б.Муссолини, Ф.Франко, И. 
Тито, Э. Ходжи, Мао Цзедуна, Ким Ир Сена) способствовал пере-
осмыслению идеи интересов, выразившейся в различных 
психологических теориях от теории игр до концепции «революции 
менеджеров» 

В настоящей работе предлагается использование модели по-
литических процессов как процесса многоуровнего 
взаимодействия профессиональных сознаний. В рамках професси-
ональной деятельности, и особенно в процессе профессионального 
обучения, профессиональное сознание неизбежно овнешняется и 
систематизируется в процессе принятия политического решения.  

Овнешненные тексты могут рассматриваться как «корпус 
текстов» с выраженной профессиональной доминантой (предмет 
профессиональной деятельности, концептуальные тексты «клас-
сиков» соответствующих видов деятельности), с наличием 
процедур оценки лояльности (система научных степеней или про-
фессиональной квавлификации) и работающей поисковой 
машиной (гипертексты, аппарат текста и т.п.). Овнешненные тек-
сты кодифицируются и фиксируются, что делает их удобными 
объектами для анализа. 

 
Список литературы: 

1. Аристотель. Политика // Сочинения в 4-х томах. М., 
Мысль, 1983. Т.4. Перевод С. А. Жебелев, с. 271.  

2. Клаузевиц. О войне, т. 3. М., 1932, с. 127, 129. 
3. Макиавелли Н. Государь. М. 1990. 
4. Монтескьё / A. A. Кротов // Новая философская энцикло-

педия :в 4 т. / пред. науч.-ред. совета В. С. Стёпин. – 2-е изд., испр. 
и доп. –М. : Мысль, 2010. – 2816 с. 



 

323 

5. Маркс и Энгельс. Собрание сочинений. Т. 21. – С. 366.  
6. Ленин В.И. Детская болезнь левизны в коммунизме. Пол-

ное собрание соч., 5 изд., Издательство политической литературы, 
1967-1981 т.41, с.1‒104) 

7. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии. М., 
1981. С. 

  



 

324 

Круглый стол по проблеме гипертекста  
«Гипертекст – II» 

 
 

Н.М. Нестерова (Пермь) 
Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет 
nest-nat@yandex.ru 

 
ПЕРЕВОД В ГИПЕРТЕКСТОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 
Хорошо известны строки Анны Ахматовой «Но может быть, 

поэзия сама / Одна великолепная цитата».  Представляется, что в 
современном контексте слово «цитата» может быть прочитано как 
«гипертекст», если считать последний смысловым единством тек-
стов (которые можно читать в произвольном порядке), и который 
образуется комбинациями актуального текста с претекстами и по-
сттекстами [Маховиков, 2017, c. 40]. Сказанное относится, 
конечно, прежде всего к художественному дискурсу, но не только, 
поскольку, как писал М. Бахтин, «Каждое высказывание – это 
звено в очень сложно организованной цепи других высказываний 
[Бахтин, 2000, c. 261]. Среди этих высказываний и тексты перево-
дов, которые, с одной стороны, являются актуальными текстами, а 
с другой – посттекстами,  вторичными по своей онтологии. 

Вторичность перевода носит, как известно, особый характер, 
поскольку текст перевода по сравнению с другими вторичными 
текстами находится в  уникальных межтекстовых отношениях с 
исходным (первичным) текстом, являясь практически его «двой-
ником». Но и исходный текст тоже вторичен и тоже является 
своего рода переводом, хотя его вторичность иной природы. По 
словам лауреата Нобелевской премии по литературе О. Паса, 
«every text is unique and, at the same time, it is the translation of an-
other text» [Paz, 1990, p. 157]. Исходный текст  как актуальный 
текст находится в межтекстовых отношениях со своими претек-
тами, представляя собой, по словам М. Бахтина, «своеобразную 
монаду, отражающую в себе все тексты (в пределе) данной смыс-
ловой сферы [Бахтин, 2000, c. 301]. Это и позволяет  считать 
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вторичность универсальной текстовой категорией, которая свя-
зана с явлениями интертекстуальности и гипертекстуальности. 

Оба текста (и перевод, и его оригинал) представляют собой, 
как писала Ю. Кристева, «продукты впитывания и трансформации 
какого-нибудь другого текста» [Кристева, 2000, с. 429]. Текст пе-
ревода – это результат впитывания и трансформации конкретного 
исходного текста, но в то же время это и новый актуальный текст, 
созданный как отклик не только на конкретный оригинал, но и на 
другие тексты, входящие в гипертекстовое пространство. Таким 
образом, можно сказать, что на создание и оригинала, и перевода 
влияет гипертекст (ахматовская «цитата»), но «сферы влияния» 
могут быть различными, поскольку автор исходного текста и пе-
реводчик являются носителями разных культур и, соответственно, 
обладают различным знанием претекстов.   Очевидно, что любой 
актуальный текст как элемент гипертекста обретает свою смысло-
вую полноту не только благодаря референциальности, но и в силу 
своей взаимной соотнесенности с другими текстами. 

Текст перевода как новый актуальный текст входит в тексто-
вое пространство, выстраивая разноуровневые отношения – 
прежде всего со своим исходным текстом, с его претекстами, ко-
торые вплетены в смысловую структуру последнего, а также и с 
другими текстами, существующими в ином («родном» для него) 
пространстве, т. е. в другой области гипертекста. Ярчайшими при-
мерами образования таких новых межтекстовых связей и новых 
смыслов являются многочисленные переводы сильных текстов, 
таких как две «Алисы» Л. Кэролла («Алиса в Стране чудес» и 
«Алиса в Зазеркалье») или «Гамлет» У. Шекспира.  В результате 
оригинал и его переводы образуют свою «зону»  в гипертексте. 
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ГИПЕРТЕКСТ КАК СПОСОБ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ В МОНО-  

И ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 
 
Профессиональной научной коммуникации как в устной, так 

и в письменной формах, присущи универсальные характеристики 
современной коммуникации, как таковой. Среди них и такие ее 
особенности, как интерактивность и прецедентность, отсутствие 
четко очерченных границ и дисперсность.  

Как отмечалось в дискуссиях Первого круглого стола по 
восприятию гипертекста (Москва, 2018), в современных условиях 
восприятия информации, по сути, любой текст является 
гипертекстом. Мы разделяем такую позицию и считаем, что 
научный текст как продукт и процесс профессиональной научной 
коммуникации не составляет исключения. Более того, 
современный научный текст можно рассматривать в качестве 
типичного примера гипертекста, если исходить из следующих 
положений. 

Научный текст интертекстуален и прецедентен по своей 
природе, поскольку он есть результат перекодирования в 
письменную форму, с одной стороны, известных теорий и 
принципов, а с другой – новых идей и открытий. В структуре 
научного текста используются ссылки и обращения к «старой» 
базовой информации, без опоры на которую невозможно 
движение вперед, а также цитации новой, параллельно 
существующей информации по рассматриваемой проблеме, 
дополняющей данные, представленные в настоящем тексте и 
способствующей построению общей предметной картины. 
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Любой научный текст есть целостное произведение, несущее 
новые смыслы, с опорой на известные смыслы и на актуализацию 
связей как с другими текстами, так и с социокультурной средой. И 
в то же самое время, он представляет собой один из фрагментов 
дискурса конкретной профессиональной области, скажем, 
биологической, философской, лингвистической, а также научного 
дискурса в целом. 

Таким образом, научный текст, интертекстуальный по своей 
природе, является интерактивным и интегративным способом 
профессиональной научной коммуникации. Представляя собой 
продукт и процесс, восприятие и порождение, он может быть 
охарактеризован и как, своего рода, «встречный текст» или 
«контр-текст». В процессе конструирования его содержания 
происходит формирование ментального образа некоторого 
предмета реальной действительности или абстрактного объекта, 
подвергаемого научному исследованию. При этом смыслы, 
порождаемые, извлекаемые и приписываемые участниками 
научной профессиональной коммуникации, являются проекциями 
языкового сознания авторов и реципиентов, субъективными по 
своей природе.  

Следует отметить, что научный гипертекст неизбежно 
становится способом профессиональной коммуникации в 
ситуации увеличения объема научной информации, необходимой 
коммуникантам для первичного восприятия, отбора, дальнейшего 
анализа, и в условиях возникновения новых форматов 
поликодовых научных текстов, сочетающих вербальную и 
невербальную формы представления информации. И то, и другое 
ведет к, так называемой, «смысловой избыточности», 
инструментом преодоления которой может стать 
гипертекстуальность. 

Нужно сказать, что научный гипертекст представляется нам 
способом профессиональной коммуникации, действующим как в 
моно-, так и в поликультурной среде, прежде всего, благодаря 
своим универсальным характеристикам интерактивности, 
интертекстуальности, нелинейности, структурированности, 
позволяющим преодолеть сложности современной 
коммуникативной среды, о которых упоминалось выше.  
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ОСОБЕННОСТИ СВЯЗНОСТИ ГИПЕРТЕКСТА  
НА ПРИМЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО ЖУРНАЛА  

КОМПАНИИ BP 
 
Информационная революция, затронувшая все сферы жизни 

общества, переводит большую часть общественной деятельности 
компаний в электронную среду. Корпоративный журнал крупных 
корпораций по-прежнему остается одним их наиболее 
эффективных инструментов осуществления пиар-деятельности 
уже в новых условиях и способами, которые требует современное 
компьютеризированное общество. Гипертекстовые технологии 
создания и чтения текстов в электронной среде предоставляют 
дополнительные возможности для пиар-специалистов, авторов 
корпоративного журнала, заинтересовать аудиторию, напрямую 
вовлекая ее в деятельность компании и способствуя 
популяризации продуктов и услуг. 

В настоящем исследовании рассматриваются способы 
осуществления связности и целостности повествования на 
материале электронного корпоративного журнала британской 
нефтяной компании BP, структурно представленного в виде 
гипертекста, или особого способа подачи информации, 
«опосредованного компьютерной средой и характеризующегося 
процессом нелинейного письма и чтения» [Рязанцева, 2002, с.126]. 
Следует отметить, что данная технология позволяет сочетать в 
себе элементы разных семиотических систем, представленных в 
виде вербальных, визуальных и видео-сообщений.  

Деятельность крупнейших нефтяных компаний в настоящий 
момент сопряжена с давлением общественности, экологического 
движения, а также с необходимостью введения инноваций, 
способствующих снижению вредного воздействия 
нефтепродуктов. Гипертекст, лежащий в основе структуры 
электронного издания BP Magazine (www.bp.com), для 
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гуманитарной науки представляется единицей коммуникации, 
устно или письменно зафиксированным произведением речи, 
которое характеризуется завершенностью, целостностью, 
связностью, лексической, грамматической и стилистической 
оформленностью [Валгина, 2004, с. 44]. 

Вместе с тем, гипертекст обладает свойством более выражен-
ной членимости вследствие относительной завершенности 
входящих в него текстов (гипотекстов) и вследствие этого одно-
временно представляет собой результат формализации дискурса. 
Считается, что ассоциативное поле дискурса состоит из узловых 
компонентов – гештальтов (или более крупных – концептов), 
структура которых составляет иерархию ассоциатов [Вишнякова, 
2003, с.20]. В том числе и благодаря ассоциативным связям в дис-
курсе происходит разворачивание концепта, что оказывается 
необходимым положением для проведения исследований в рамках 
когнитивной лингвистики. 

Рассмотренный нами гипертекстовый проект, 
организованный в рамках корпоративного журнала компании BP, 
указывает на тот факт, что структурные элементы, гипотексты, 
объединяются, сохраняя единство, цельность текста, благодаря 
ключевым концептам, разворачивающимся на протяжении всего 
гипертекста. Так, ключевыми концептам, приводимыми в 
нескольких рассмотренных гипотекстах, выступают следующие 
единицы: «efficiency», «sustainable development», «emissions reduc-
tion» etc. Важно отметить, что определенным образом, прибегая к 
семантическим повторам и экспликации основных положений, 
авторы текстов осуществляют разворачивание ключевых 
концептов в тексте. 

Что касается целостности восприятия идей, выдвигаемых в 
корпоративном журнале компании BP, проявляющейся на уровне 
единого, целостного восприятия всей гипертекстовой системы, то 
следует отметить следующее. Благодаря внутренней связи всех 
описываемых элементов на разных уровнях гипертекстовой 
системы, связи на уровне концептов, общих понятий и явлений, 
проходящих сквозной линией через все гипотексты, 
осуществляется объединение гипотекстов в единую смысловую 
структуру, что формирует целостность гипертекста в рамках PR-
деятельности нефтяной компанией BP в сети Интернет. 
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О ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ГИПЕРТЕКСТА  
В РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 
Использование прецедентных текстов в СМИ и рекламе 

активно исследуется не только с технической точки зрения, но 
также с лингвистической и культурологической. Так в работе 
Славгородской [2] рассмотрен «один из видов языковой игры на 
газетной полосе – игра с прецедентными текстами». В работе 
Кулагиной [1] показаны причины эмоционального вовлечения 
читателей интертекстовой рекламы, основанной на прецедентных 
текстах. Интертекст мотивирует читателя к продолжению чтения, 
устанавливает контакт с аудиторией, выделяет определенного 
адресата, на которого ориентирован текст – то есть делает рекламу 
более эффективной. 

Тема интертекста как одного из видов гипертекста в 
журналистике, рекламе и пиаре уже была затронута нами в 
предыдущих исследованиях (см., например [3]). Преподавание 
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интертекста и гипертекста (как медийного и рекламного приема) 
студентам направления подготовки «Реклама и связи с 
общественностью» позволило выделить ряд проблем. 

Тексты, безусловно прецедентные для «рожденных в СССР», 
не являются таковыми для студентов 18-20 лет.  

Комментируя заголовок в газете Коммерсантъ от 10.10.2019 
«Дама с комментами» о новой постановке «Травиаты» Верди, 
вызвавшей бурное обсуждение в социальных сетях и медиа, 
студентка выделила в качестве прецедентного текста рассказ А. 
Чехова «Дама с собачкой». После чего сделала вывод о том, что 
заголовок не отражает суть статьи. Очевидный для преподавателя 
прецедентный текст «Дама с камелиями» студентка 
самостоятельно вспомнить не смогла. 

Не узнают студенты и прецедентные тексты, знакомые 
массовой аудитории старших поколений. Текст из рекламы 
пылесосов, в котором содержится цитата из фильма 
«Бриллиантовая рука» – «Представьте… уборка без шума и 
пыли» («Добрые советы», август, 2008) – так же не распознается 
студентами в качестве прецедентного. Хотя «Бриллиантовую 
руку», как выясняется, они смотрели, просто фильм для них не 
«растаскан на цитаты», как у предыдущего поколения. 

При этом студенты уверенно выделяют в качестве 
прецедентных текстов пословицы, поговорки, фразеологизмы. 
Проблема возникает с названиями и цитатами из литературных 
произведений, советских фильмов – в отличие от голливудских, 
даже 20-30 летней давности. 

Разница в системе прецедентных текстов у студентов 
данного направления может затруднить выход на целевые 
аудитории «тех, кому за 40» и снизить их профессиональную 
компетентность как специалистов. 

В свою очередь, профессиональные производители рекламы 
при попытке выйти на молодежную аудиторию тоже испытывают 
затруднения. Например, использование молодежного сленга в 
рекламе магазинов MEGA 2017 года «Няшный бомбер, который 
все лайкают в инстике», был воспринят студентами как не 
актуальный «няшный – уже лет 5 так не говорят, инстик – никогда 
не говорили».  
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Мы считаем, что получить дополнительную информацию для 
разрешения этой проблемы позволит масштабное исследование 
популярности любимых произведений представителей разных 
поколений, таких, которые перечитываются, пересматриваются, 
обсуждаются с друзьями, цитируются – то есть входят в число 
прецедентных текстов.  

В проекте «Взаимопонимание поколений? 50 на 50!» 
планируется собрать 10 тысяч ответов, составить двойные списки 
«50 на 50» – по 50 наиболее часто упомянутых книг, фильмов и 
песен. Затем опробовать результаты в игровой системе iga-
mes.team, где пройдут игры на узнавание, которые позволят 
выявить степень осведомлённости поколений о предпочтениях их 
старших или младших товарищей. 

Результаты исследования будут опубликованы по 
завершении проекта. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ 

 КАК ГИПЕРТЕКСТ 
 
В статье обсуждаются различные взгляды на гипертекст в 

научной литературе. Автор придерживается мнения, согласно ко-
торому универсальные черты языкового сознания и подсознания 
преподавателя как представителя массовой профессии отража-
ются в профессиональном гипертексте. Поскольку мыслительные 
операции, порождающие гипертекст, недоступны прямому наблю-
дению, то единственный путь узнать больше о свойствах 
языкового сознания зависит от исследований гипертекста, от по-
нимания тех скрытые смыслов, которые, в частности, находятся 
под покровом слов в глубинах профессиональных текстов.  

Профессиональный язык, речь преподавателя в аудитории, 
позволительно считать одной из разновидностей гипертекста. 
Этот язык призван не только транслировать знания о русском 
языке иностранцам, о его устройстве и особенностях, но также 
озвучивать правила применения языка в письменном и устном ре-
чевом общении. Таким образом, полагаем, что в гипертекст 
включены стратегии и тактики обучения, схемы речевого поведе-
ния преподавателя в аудитории, приемы и способы предъявления, 
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объяснения и использования языкового материала. Другими сло-
вами, профессиональный гипертекст преподавателя – это его 
знания и умения, трансформированные в тексты для управления 
учебной деятельностью студентов, изучающих русский язык и го-
ворящих на русском языке.   

Ключевые слова: языковое сознание, профессиональный 
гипертекст, скрытые смыслы, глубинные структуры языка 

 
The article discusses different views on the hypertext found in the 

literature. The author holds the opinion according to which in the pro-
fessional hypertext of teachers, as representatives of the mass 
profession, universal features of the Russian linguistic consciousness 
and subconsciousness are reflected. Since mental operations generating 
the hypertext are inaccessible for direct examination, the only way to 
learn more about the properties of linguistic consciousness is to study 
the hypertext, which provides insight into implicit meanings that can be 
hidden in  deep structures of the hypertext. 

Professional language used by the teachers in the classroom can 
be considered as a kind of the hypertext. This language is intended not 
only to translate for foreign students the relevant information about the 
Russian language, its structural characteristics and peculiarities, but 
also to give the rules and examples demonstrating how this language 
should be used both in written and oral speech communication. Thus, 
the hypertext is supposed to contain the teaching strategies and tactics, 
patterns of speech behavior of the teacher in the classroom, ways and 
means of introducing, explaining and using the linguistic material. In 
other words, the teacher’s professional hypertext comprises the entire 
teacher’s knowledge and skills transformed into texts intended for gui-
ding the students who learn the Russian language.  

Key words: linguistic consciousness, professional hypertext, im-
plicit meanings, deep language structures   
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