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УДК: 338.3 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗПРОИЗВОДСТВА И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ВОПРОСЫ ЕЕ ИСЧИСЛЕНИЯ 
 

Гамидов Г.Г. 
ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 

 
Аннотация: В статье рассмотрена необходимость использования системы 

показателей для оценки экономической эффективности производства, отмечено, 
что, несмотря на значимость прибыли как важнейшей экономической категории 
и  конечного результата деятельности хозяйствующего субъекта,  применение ее 
в абсолютном выражении не позволяет оценить уровень эффективности,  обос-
новано, что рентабельность капитала является обобщающим показателем, ком-
плексно характеризующим эффективность деятельности предприятия. 

Ключевые слова: эффективность, рентабельность, норма прибыли, хозяй-
ственная деятельность, глобальный критерий, затраты, ресурсы, капитал, ос-
новные фонды, инвестиции, оценочные показатели, обобщающий показатель. 

 
PROFITABILITY AS AN INDICATOR OF ECONOMIC EFFICIENCY  

OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND METHODOLOGICAL  
ISSUES OF ITS CALCULATION 

 
Gamidov G. G. 

ChOU VO " Social and pedagogical institute», Derbent 
 
Annotation.  The article considers the necessity of use of a system of indicators for 

evaluation of economic efficiency of production, the advantages and drawbacks of this 
system, noted that despite the importance of profit as an important economic category 
and end result of the activities of the entity, its use in absolute terms does not allow to 
assess the level of efficiency, it is proved that the return on equity is a composite indica-
tor which characterize the efficiency of the company. 

Key words: efficiency, profitability, rate of return, economic activities, the global 
criterion, cost, resources, capital, fixed assets, investments, performance indicators, 
General indicator. 

 
Количественная характеристика эффективности общественного производства 

может определяться различными показателями. Для ее измерения большинство 
исследователей считают необходимым использование системы показателей. «Ана-
лиз эффективности хозяйственной деятельности   должен базироваться на ком-
плексе показателей, сформированных на принципах системного подхода.  Система 
показателей должна всесторонне характеризовать результаты хозяйственной дея-
тельности, учитывать всю совокупность факторов повышения эффективности про-
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изводства и тем самым давать возможность объективно оценивать вклад исполни-
телей в общие результаты» [5,с. 51]. 

Необходимость системы показателей выводится из взаимной обусловленно-
сти социальных, экономических и научно-технических факторов, определяющих 
функционирование экономики страны и ее эффективность. В сущности, здесь во-
прос стоит о множественном количественном выражении единого глобального 
критерия, единой глобальной цели развития экономики. Для конкретного управле-
ния производственной деятельностью необходим критерий, который может харак-
теризовать явление или процесс не только с качественной точки зрения, но и изме-
рять его в конкретных количественных единицах.  

Сложный многоуровневый характер экономики, ее многофакторность и мно-
гообразие связей обуславливают необходимость использования при измерении 
экономического эффекта различных показателей в зависимости от масштабов и 
сферы производства (экономика страны в целом, ее отрасли, предприятия) и целей 
анализа эффективности. Ввиду этого экономический эффект может быть измерен 
такими стоимостными показателями, как величина валового внутреннего продук-
та, сумма прибыли, объем реализованной продукции, размер экономии трудовых и 
материальных затрат, снижение себестоимости продукции и др. 

Необходимость использования системы показателей для оценки экономиче-
ской эффективности производства обусловлена как различным характером изме-
рения экономического эффекта, так и различным характером затрат и ресурсов, 
которые также отличаются по своей экономической природе и не всегда сопоста-
вимы. 

Среди исследователей имеется множество подходов к выбору критериев и 
показателей эффективности. Так, М.П. Голик отмечает, что для количественной 
характеристики эффективности производства необходима система показателей, 
выражающая уровень использования средств труда, предметов труда, технологии, 
рабочей силы, а также эффективность организации производства и управления. [3, 
с. 23]. Авторы учебника «Финансовый анализ субъекта хозяйствования» Н.А.Русак 
и В.А. Русак для оценки уровня экономической эффективности предлагают более 
20 частных показателей, характеризующих эффективность использования произ-
водственных ресурсов: основных фондов, трудовых ресурсов, материальных ре-
сурсов, капитала,  инвестиций и  финансовых ресурсов. [11, с. 270]. Примерно та-
кую же группировку показателей эффективности предлагает коллектив авторов 
учебника «Теория анализа хозяйственной деятельности» под ред. В.В. Осмолов-
ского. Кроме того, систему оценочных показателей они расширяют показателями 
оценки финансового состояния предприятия. [14, с. 140]. И.Т.Балабанов в качестве 
показателей экономической эффективности рассматривает показатели рентабель-
ности предприятия, финансовой устойчивости, использования капитала и уровня 
самофинансирования. [1, с. 7]. Система показателей оценки уровня эффективности 
производства, предложенная Игнатовой Е.Н. и Пушкаревой Г.А., включает ряд 
частных показателей использования производственных ресурсов (основных фон-
дов, материальных и трудовых ресурсов) и рентабельности производства. [7, с. 11]. 
А.А. Барсов перечень показателей экономической эффективности расширяет пока-
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зателями социальной эффективности. [2, с. 131], а А.В. Тихомирова – показателя-
ми эффективности управления [15, с. 31]. Система показателей (включает 13 част-
ных показателей) оценки экономической эффективности, предложенная А.Ф. Ак-
сененко, направлена на измерение прироста результата (продукции и прибыли) на 
единицу потребленных производственных ресурсов [16, с. 141]. Е.Л.Кузина и Т.В. 
Сидорина рассматривают эффективность производства при помощи показателей 
рентабельности, рассчитанных на основе прибыли, производственных активов, по-
токов денежной наличности, себестоимости отдельных видов продукции. В соот-
ветствии с этими условиями предлагается следующие показатели эффективности: 
рентабельность текущих активов, рентабельность инвестиций, рентабельность 
собственного капитала, рентабельность продукции [9, с. 28]. Примерно аналогич-
ную, но несколько расширенную систему показателей эффективности хозяйствен-
ной деятельности (15 показателей) предлагают Шеремет А.Д. и Сайфулин Р.С. 
Причем предлагаемые ими показатели использования производственного потенци-
ала предприятия исчисляются как на основе прибыли, так и на основе дохода (объ-
ема продаж) [12, с. 107-109].   

Таким образом, перечень оценочных показателей измерения уровня экономи-
ческой эффективности хозяйственной деятельности предприятия довольно разно-
образен и в совокупности позволяет всесторонне оценить достигнутый экономиче-
ский эффект, определить изменения в эффективности использования факторов 
производства: трудовых, материальных ресурсов и основных производственных 
фондов. Вместе с тем, использование значительного числа частных оценочных по-
казателей, как правило, приводит к противоречивым оценкам (по одним показате-
лям эффективность растет, по другим – снижается) и не позволяет управленческим 
структурам предприятия принять эффективное управленческое решение.  

Системе показателей анализа экономической эффективности производства 
присущи и другие недостатки. Они состоят в том, что не полностью выдерживает-
ся принцип классификации показателей экономической эффективности на обоб-
щающие и частные.  

Однако существенный недостаток системы показателей, по нашему мнению, 
состоит в том, что показатели эффективности, используемые в своем самостоя-
тельном значении, не пригодны для обобщающей оценки повышения экономиче-
ской эффективности производства как на уровне отраслей экономики, так и на 
уровне конкретного предприятия. При их использовании не представляется воз-
можным определить темпы прироста производительности общественного труда, 
суммарную экономию совокупных затрат живого и прошлого труда и, как след-
ствие, не позволят рассчитать прирост результата за счет такой экономии.  

 Для устранения отмеченных недостатков с целью повышения научной обос-
нованности управления и проведения комплексного анализа взаимосвязей между 
обобщающими и частными показателями эффективности производства целесооб-
разно использование обобщающего показателя эффективности, отвечающего тре-
бованиям полноты и комплексности учета всех факторов производства. Обобща-
ющий показатель должен выражать соотношение результатов и  затрат живого и 
овеществленного труда, т.е. характеризовать уровень использования производ-
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ственных ресурсов как в целом, так и каждого его вида в отдельности. Следова-
тельно, обобщающий показатель экономической эффективности производства 
должен быть взаимосвязан с частными показателями, характеризующими эффек-
тивность использования каждого из ресурсов (живого труда, основных производ-
ственных фондов и материальных и финансовых ресурсов).  

Отмеченное достоинство обобщающего показателя позволяет при экономиче-
ских исследованиях определять масштаб влияния изменений в эффективности ис-
пользования каждого из ресурсов, функционирующих в производстве (труда, ос-
новных производственных фондов и материальных затрат) на повышение эконо-
мической эффективности производства в целом. Однако, не пытаясь всесторонне 
проанализировать достоинства и недостатки обобщающего показателя эффектив-
ности, все же отметим, что невозможно оценить эффективность производственной 
деятельности предприятия лишь на основе одного показателя. На наш взгляд, це-
лесообразно сочетание некоторого количества частных показателей и обобщающе-
го показателя, взаимосвязанных между собой и позволяющих оценить уровень   
эффективности использования основных видов производственных ресурсов и про-
изводства в целом.  

Формирование системы показателей предполагает учет следующих требова-
ний. Во-первых, в систему должны входить несколько частных показателей и 
один обобщающий, агрегирующий частные и обеспечивающий единство систе-
мы. Во-вторых, системе показателей должна быть свойственна интегрирован-
ность, что позволяет применять ее при программно-целевом управлении эконо-
микой. В-третьих, необходимо достаточное количество показателей для оценки 
отдельных аспектов работы предприятий. В-четвертых, все показатели должны от-
ражать реальные процессы и явления, быть динамичными, сводимыми и обеспечи-
вать однозначное понимание изучаемых явлений. Безусловно, в системе показате-
лей эффективности  хозяйственной деятельности должны доминировать показате-
ли, характеризующие степень использования экономического потенциала (средств 
труда, предметов труда и самого труда), так как от его величины и динамики зави-
сят производственный процесс и его результаты. 

Поскольку при классификации затрат, прежде всего, учитывается их группи-
ровка по экономическим элементам (затраты живого труда, предметов труда и 
средств труда), характеризующим использование основных видов производствен-
ных ресурсов, то для целей анализа экономической эффективности применяются 
частные показатели эффективности использования каждого вида производствен-
ных ресурсов. 

Такими показателями являются: производительность живого труда, фондоот-
дача основных средств и нематериальных активов, материалоотдача оборотных 
средств. Оценку уровня эффективности можно получить и при помощи обратных 
показателей использования ресурсов: трудоемкость, материалоемкость, фондоем-
кость производства продукции. 

Таким образом, показатель экономической эффективности в общем виде 
представляет собой соотношение двух величин: экономического эффекта и разме-
ра произведенных затрат. Причем эффективность  хозяйственной деятельности, 
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как подчеркивают исследователи,  можно измерять  одним из двух  способов, от-
ражающих результативность работы предприятия относительно либо величины  
авансированных ресурсов, либо величины их потребления (затрат) в процессе про-
изводства.  

 
          1. Эффективность                              Продукция 
               авансированных         =     ---------------------------------  
               ресурсов                             Авансированные ресурсы 
 
          2.  Эффективность                                Продукция 
              потребленных           =        -------------------------------------- 
              ресурсов                            Потребленные ресурсы (затраты) 
    
Теория экономической эффективности производства считается незавершен-

ной в том отношении, что до сих пор не разработан и практически не внедрен в 
практику экономического анализа, оценки и управления производством итоговый 
показатель. Рекомендации применять систему показателей для оценки эффектив-
ности вызваны в основном тем, что не удается разработать показатель, объединя-
ющий в себе оба подхода: ресурсного и затратного. 

Большое теоретическое и практическое значение проблемы определения эко-
номической эффективности сельскохозяйственного производства за последнее 
время находит свое отражение в экономической литературе и периодической печа-
ти, где, предлагаются различные показатели измерения эффективности сельскохо-
зяйственного производства. В экономической литературе часто можно встретить 
утверждение о том, что частный данный показатель является основным при опре-
делении эффективности сельскохозяйственного производства, в то время как,  на 
наш взгляд, каждый показатель в сельскохозяйственном производстве отражает 
лишь его определенные экономические явления и процессы. В целом же эффект 
сельскохозяйственного производства можно определить только системой показа-
телей, позволяющей выявить те или иные положительные или отрицательные сто-
роны производства и наметить пути его повышения за счет наиболее полного ис-
пользования всех факторов. Следовательно, только при помощи системы показа-
телей можно отразить всю взаимосвязь и взаимообусловленность результатов про-
изводства.  

Эффективность сельскохозяйственного производства характеризует ряд пока-
зателей:  урожайность; продуктивность животных; валовой и чистый доход; выход 
валовой  и товарной продукции на  1 га  земельных угодий; на  рубль основных и 
оборотных фондов;  себестоимость единицы продукции; фондоотдача; материало-
отдача; оборачиваемость оборотных средств; производительность труда; прибыль; 
норма прибыли; рентабельность производства. (13).  

Некоторые экономисты при определении эффективности сельскохозяйствен-
ного производства основным показателем считают валовой доход продукции с 
единицы земельной площади, так как этот показатель характеризует интенсив-
ность развития производства. Известно, что на 100 га сельхозугодий как в каждом 
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хозяйстве, так и в целом в хозяйствах определенного   района  в разные годы мо-
жет производиться больше или меньше продукции, что свидетельствует в каждом 
конкретном случае о повышении или снижении эффективности использования 
земли, так как этот показатель зависит не только от уровня хозяйствования в сель-
скохозяйственных предприятиях (СХП), но и от природно-климатических условий 
года. Однако по уровню данного показателя нельзя судить о степени эффективно-
сти процесса производства, так как он не отражает факторы, влияющие на эффек-
тивность, и не показывает с какими затратами достигнут тот или иной результат в 
каждом конкретном периоде, а это значит, что по этому показателю (валовой до-
ход с единицы земельной площади) нельзя судить о степени эффективности про-
цесса сельскохозяйственного производства. Кроме того, если учесть погодные 
условия года, неодинаковую структуру и плодородие угодий в хозяйствах, а также 
недостатки в денежной оценке валовой продукции, то показатель выхода валовой 
продукции с единицы площади по хозяйствам становится вообще не сопостави-
мым, а поэтому он не может быть определяющим, основным показателем эффек-
тивности использования земли, потому, что для объяснения изменений в величине 
этого показателя необходимо привлекать ряд дополнительных показателей. 

Другим важнейшим критерием эффективности сельскохозяйственного произ-
водства по мнению отдельных авторов - экономистов является производитель-
ность труда [4]. Действительно, в этом показателе отражается весь производствен-
ный эффект. Показатели производительности труда не только выражают эффек-
тивность использования живого труда, но и могут стать наиболее обобщающими, 
если будут выражать производительность общественного труда, его совокупные 
затраты. 

Производительность труда выражается системой показателей. Первый из них 
может выражать затраты живого труда на производство единицы продукции. Вто-
рой - производство продукции в единицу времени. В практике используются и та-
кие показатели, как валовое производство продукции на одного среднегодового 
работника; валовой и чистый доходы в расчете на одного среднегодового работни-
ка, на один человеко-день и другие, т.е. применение того или иного показателя 
производительности труда определяется задачами и целью проводимого анализа. 
Исследование целого комплекса таких показателей вызвано тем, что поскольку 
показатели производительности труда выражают эффективность использования 
живого труда, то для определения совокупных затрат живого и овеществленного 
труда необходимо их измерить в одной какой-либо мере, например, в стоимостной 
форме или во времени. На практике, в связи с трудностью таких расчетов, чаще 
всего исходят из действующих цен на сельскохозяйственную продукцию или из ее 
себестоимости. Нарушения сопоставимости показателей производительности тру-
да, рассчитанных на основании валовой продукции в денежном выражении проис-
ходят за счет различной степени отклонения цен от стоимости на разную сельско-
хозяйственную продукцию [6]. 

Следовательно, для того чтобы правильно оценить эффективность процесса 
сельскохозяйственного производства, одних показателей производительности тру-
да недостаточно. 
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Долгое время себестоимость продукции в сельскохозяйственном производ-
стве была основным качественным показателем. Это вызвано тем, что себестои-
мость является экономической категорией. 

Будучи одним из важнейших итоговых показателей деятельности, себестои-
мость в известной мере отражает эффективность сельскохозяйственного производ-
ства. Снижение себестоимости означает экономию живого и овеществленного 
труда, приходящегося на единицу продукции, что служит важнейшим источником 
роста накоплений, которые используются в народном хозяйстве на расширение и 
совершенствование производства. Себестоимость позволяет определить совокуп-
ные затраты труда, прибыль и рентабельность сельскохозяйственного производ-
ства, а поэтому она может служить одним из основных показателей эффективно-
сти сельскохозяйственного производства. И все же себестоимость не может харак-
теризовать эффективность сельскохозяйственного производства в целом, так как 
при любой методике ее исчисления она выражает лишь затраты предприятия на 
производство и реализацию того или иного вида сельскохозяйственной продукции. 

Обобщенным экономическим показателем, характеризующим конечный ре-
зультат производственной и финансовой деятельности предприятия сельскохозяй-
ственного предприятия - валовой доход. Он определяется путем исключения из 
выручки от реализации продукции (работ, услуг), иных материальных ценностей и 
результатов внереализационных операций (без НДС и акцизов) всех затрат на про-
изводство и реализацию продукции, вошедших в ее себестоимость, кроме затрат 
на оплату труда. По экономическому содержанию валовой доход представляет со-
бой реализованную вновь созданную стоимость. Основным элементом его струк-
туры являются прибыль и заработная плата, соотношение которых существенно 
различается по отраслям и производствам. 

На величину валового дохода большое влияние оказывает изменение цен: на 
многих предприятиях валовой доход в последний период резко увеличился, при-
том, что реальный объем производства и реализации продукции снижается. По-
этому в аналогичных целях валовой доход определяется не только в действующих 
ценах (как это делается для налогообложения), но и в сопоставимых ценах. В них 
оценивается как выручка от реализации, так и материальные затраты. Эти недо-
статки валового дохода не позволяют использовать его как показателя эффектив-
ности сельскохозяйственного производства. 

В условиях рыночной экономики цель любого производства заключается в 
получении максимальной прибыли. В связи с этим прибыль и рентабельность, как 
контрольный показатель экономической эффективности производства, наиболее 
полно отражает важнейшее требование хозяйствования - достижение наибольших 
результатов при минимальных затратах живого и овеществленного труда.  

Прибыль является стоимостной категорией, функционирование которой обу-
словлено товарно-денежными отношениями определенной экономической формации.  

Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход, созданный в 
сфере материального производства в процессе предпринимательской деятельно-
сти. Результатом соединения производства (труда, капитала, природных ресурсов) 
и полезной производительной деятельности хозяйствующих субъектов является 
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готовая продукция, которая становится товаром при условии ее реализации потре-
бителю. 

На стадии продажи выявляется стоимость товара, включающая стоимость 
прошлого овеществленного труда и живого труда. Стоимость живого труда отра-
жает вновь созданную стоимость и распадается на две части. Первая представляет 
собой заработную плату работников, участвующих в производстве продукции. Ее 
величина определяется рядом факторов, обусловленных необходимостью воспро-
изводства рабочей силы. В этом смысле для предприятия она представляет часть 
издержек по производству продукции. Вторая часть вновь созданной стоимости 
отражает чистый доход, который реализуется только в результате продажи про-
дукции, что означает общественное признание ее полезности [10]. 

На уровне предприятия в условиях товарно-денежных отношений чистый до-
ход принимает форму прибыли. На рынке товаров предприятия выступают как от-
носительно обособленные товаропроизводители. Установив цену на продукцию, 
они реализуют ее потребителю, получая при этом денежную выручку, что не озна-
чает получение прибыли. Для выявления финансового результата необходимо со-
поставить выручку с затратами на производство и реализацию, которые принима-
ют форму себестоимости продукции. Когда выручка превышает себестоимость, 
финансовый результат свидетельствует о получении прибыли. Предприятие всегда 
ставит своей целью прибыль, но не всегда ее получает. Если выручка равна себе-
стоимости, то удалось лишь возместить затраты на производство и реализацию 
продукции. При реализации без убытков, отсутствует и прибыль как источник 
производственного, научно-технического и социального развития. При затратах, 
превышающих выручку, предприятие получает убытки - отрицательный финансо-
вый результат, что ставит его в достаточно сложное финансовое положение, не ис-
ключающее банкротство. 

Прибыль как важнейшая категория рыночных отношений выполняет опреде-
ленные функции. 

Во-первых, характеризует экономический эффект, полученный в результате 
деятельности предприятия. Но все аспекты деятельности предприятия с помощью 
прибыли оценить невозможно. Такого универсального показателя и не может 
быть. Именно поэтому при анализе производственно-хозяйственной и финансовой 
деятельности предприятия используется система показателей. 

Значение прибыли состоит в том, что она отражает конечный финансовый ре-
зультат. Вместе с тем на величину прибыли, ее динамику воздействуют факторы, 
как зависящие, так и не зависящие от усилий предприятия. Практически вне сферы 
воздействия предприятия находятся конъюнктура рынка, уровень цен на потребля-
емые материально-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, нормы аморти-
зационных отчислений. В известной степени зависят от предприятия такие факто-
ры, как уровень цен на реализуемую продукцию и заработная плата, уровень хо-
зяйствования, компетентность руководства и менеджеров, конкурентоспособность 
продукции, организация производства и труда, его производительность, состояние 
и эффективность производственного и финансового планирования. 
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Перечисленные факторы влияют на прибыль не прямо, а через объем реали-
зуемой продукции и себестоимость. 

Во-вторых, прибыль обладает стимулирующей функцией. Ее содержание со-
стоит в том, что она одновременно является финансовым результатом и основным 
элементом финансовых ресурсов предприятия. Реальное обеспечение принципа 
самофинансирования определяется полученной прибылью. Доля чистой прибыли, 
оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и других обяза-
тельных платежей, должна быть достаточной для финансирования расширения 
производственной деятельности, научно-технического и социального развития 
предприятия, материального поощрения работников. 

В-третьих, прибыль является одним из источников формирования бюджет-
ных доходов разных уровней. Она поступает в бюджеты в виде налогов и наряду с 
другими доходными поступлениями используется для финансирования удовлетво-
рения совместных общественных потребностей, обеспечения выполнения государ-
ством своих функций, государственных, инвестиционных, производственных, 
научно-технических и социальных программ [17]. 

В прибыли отражается объем реализованной продукции, ее себестоимость и, 
как конечный результат, источники дальнейшего развития хозяйства. В массе при-
были синтезируется объем производства, уровень издержек и результаты продук-
ции. Следовательно, благодаря этим качествам прибыль выступает одним из глав-
нейших критериев, используемых экономике для оценки экономической эффек-
тивности производства. 

Для оценки прибыли как измерителя эффективности производства использу-
ются различные показатели. Прежде всего, различают такие понятия прибыли, как 
бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Бухгалтерская прибыль представляет собой часть доходов, остающихся после 
возмещения всех известных текущих затрат, включая налоговые платежи, относи-
мые на издержки, и процентов по краткосрочным ссудам банков. В самом общем 
виде ее можно представить следующим образом: 

Пб = ВД – Ив             (1) 
где: Пб - бухгалтерская прибыль;  
       ВД - валовой доход;  
       Ив - бухгалтерские издержки производства. 
Бухгалтерская прибыль представляет собой разницу между общими доходами 

(выручкой) и внешними издержками. Финансовые менеджеры в странах с разви-
той рыночной экономикой оперируют чаще всего показателем экономической 
прибыли, которая, в свою очередь, связана с понятиями экономических, предель-
ных переменных, постоянных, внутренних и внешних издержек и "нормальной" 
прибыли. 

Экономическая прибыль - это разница между общим доходом (выручкой) и 
общими издержками (внешними и внутренними, включая нормальную прибыль).  

Если суммы денежных поступлений превышают экономические издержки ор-
ганизации, то образуется некий остаток (излишек), который накапливается в руках 
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предпринимателя - собственника и называется экономической или чистой прибы-
лью, то есть: 

Пэ = ВД – Иэ        (2) 
Таким образом, экономическая прибыль - это доход, полученный сверх нор-

мальной прибыли, необходимой для сохранения заинтересованности предприни-
мателя. Экономическая прибыль, как правило, связана с первичными (для данной 
отрасли или вида продукции) инновациями, с принятием на себя риска (плата за 
риск) и с обладанием монопольной властью (монопольная прибыль в составе мо-
нопольных цен). 

Согласно международным стандартам бухгалтерского учета, общий (балан-
совый) результат (прибыль) складывается из прибыли от эксплуатационной (хо-
зяйственной) и финансовой деятельности, а также из чрезвычайных доходов. Ба-
лансовую прибыль в отличие от экономической прибыли предприниматели стре-
мятся скрыть от налоговых органов (особенно это касается России). Для этого ис-
пользуются как законные, так и незаконные способы. Считается, что масштабы со-
крытия обратно пропорциональны величине организации. Экономическую при-
быль не имеет смысла скрывать. Даже в тех случаях, когда балансовая прибыль 
подсчитана добросовестно, с глубоким анализом прошлого и точной оценкой бу-
дущего организации, ее величина не совпадает с экономической прибылью. Для 
того, чтобы их уравнять, необходимо вычесть из балансовой прибыли (общего ре-
зультата) оплату труда предпринимателя (собственника) и прибыль на вложенные 
собственные средства. Одновременно нужно включить в нее прибыль, скрытую в 
отдельных статьях эксплуатационных издержек (затраты на рабочую силу, прочие 
управленческие расходы), а также прибыль, источником которой является незаяв-
ленная добавочная стоимость от переоценки запасов [8 с.10-12]. 

Различные стороны производственной, сбытовой, снабженческой и финансо-
вой деятельности сельскохозяйственного предприятия получают законченную де-
нежную оценку в системе показателей прибыли. Обобщенно эти показатели пред-
ставлены в Отчете о финансовых результатах (форма № 2 годового и квартального 
бухгалтерского отчета предприятий). 

Конечный финансовый результат деятельности предприятия, балансовая при-
быль или убыток, представляет собой алгебраическую сумму результата (прибыли 
или убытка) от реализации товаров, продукции, работ, услуг; результата (прибыли 
или убытка) от финансовых операций, доходов и расходов от прочих внереализа-
ционных операций. Формализованный расчет балансовой прибыли представлен 
ниже: 

П = ± Пв ± Пп ± По ± Пвр       (3) 
где П - балансовая прибыль или убыток;  
Пв – валовая прибыль; 
Пп – прибыль (убыток) от продажи; 
По – прибыли (убыток) от операционной деятельности; 
Пвр – прибыль (убыток) от внереализационных операций. 
С точки зрения ряда авторов, балансовая прибыль характеризует конечные 

финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия за отчетный пе-
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риод и формируется как алгебраическая сумма прибылей от реализации продукции 
(работ, услуг), основных средств и прочих активов, а также внереализационной 
деятельности. От достоверности этих показателей непосредственно зависят разме-
ры прибыли и величина поступающей в полное распоряжение предприятий чистой 
прибыли. 

Существует несколько иное определение балансовой прибыли, как суммы 
трех слагаемых: прибыли от реализации товарной продукции, прибыли от прочей 
реализации и сальдо (положительная или отрицательная разность) доходов от вне-
реализационных операций за вычетом расходов по этим операциям. Преобладаю-
щей частью балансовой прибыли является прибыль от основной деятельности. 
Другим элементом балансовой прибыли является прибыль от прочей реализации: в 
сельском хозяйстве - прибыль от реализации подсобных, побочных, перерабаты-
вающих и других производств. Третьим элементом балансовой прибыли является 
сальдо (разность) доходов и расходов по внереализационным операциям: эконо-
мические санкции, штрафы, пени, неустойки, полученные за вычетом уплаченных 
(за нарушение условий перевозок по всем видам транспорта, за невыполнение до-
говорных обязательств по поставкам продукции заказчикам, за поставку некаче-
ственной продукции, убытки от ликвидации (списания) не полностью амортизиро-
ванных основных средств). 

В состав доходов от внереализационных операций включаются такие как, ак-
тивы, полученные безвозмездно, прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном 
году, суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок 
исковой давности, курсовые разницы, а также другие доходы от проведения опе-
раций, непосредственно не связанных с производством продукции и ее реализаци-
ей, включая суммы, полученные от возмещения убытков. 

Часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении по-
сле уплаты налогов, сборов, рентных и иных платежей - чистая прибыль. Это ис-
точник средств на расширение производства, удовлетворения социально-бытовых 
нужд работников, их материальное стимулирование, формирование фондов и ре-
зервов. Важнейшее требование хозяйствования состоит в сопоставлении достигну-
тых результатов с фактическими затратами и в обеспечении максимальной выгоды 
на каждую единицу материально-денежных и трудовых затрат. Такое экономиче-
ское сопоставление с наибольшей полнотой проявляется через уровень рентабель-
ности, характеризующий степень превышения полученной прибыли над полной 
себестоимостью реализованной продукции или получение прибыли хозяйством на 
один рубль производственных средств. 

Таким образом, несмотря на значимость прибыли как важнейшей экономиче-
ской категории и конечного результата деятельности хозяйствующего субъекта, 
применение ее в абсолютном выражении не позволяет оценить уровень эффектив-
ности. Для этого, на наш взгляд, целесообразно использование показателя, харак-
теризующего норму прибыли, т.е. рентабельности. «Современное понятие эффек-
тивности, являющееся по сути экономическим, не признает возможности полного 
измерения эффективности. Современная концепция оценки эффективности бази-
руется на оценке будущих денежных потоков и их дисконтирования к текущей 
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стоимости…..Реально мы можем оценить текущие денежные потоки (финансовые 
результаты), оценить факторы, влияющие на денежные потоки в будущем (нефи-
нансовые показатели), и дать приблизительные оценки самих будущих денежных 
потоков» [1]. 

Следовательно, исходя из современной (рыночной) концепции эффективно-
сти для измерения уровня экономической эффективности производства правомер-
но использование показателя, исчисляемого как отношение финансовых результа-
тов к имуществу организации. 

Для измерения экономической эффективности используются различные пока-
затели рентабельности.  

Показатели рентабельности являются относительными характеристиками фи-
нансовых результатов и эффективности деятельности предприятия. Они измеряют 
доходность предприятия с различных позиций и группируются в соответствии с 
интересами участников экономического процесса, рыночного обмена. Показатели 
рентабельности являются важными характеристиками факторной среды формиро-
вания прибыли сельхозпредприятий. По этой причине они являются обязательны-
ми элементами сравнительного анализа и оценки финансового состояния предпри-
ятия. При анализе производства показатели рентабельности используются как ин-
струмент инвестиционной политики и ценообразования. 

Основные показатели рентабельности можно разделить на три следующие 
группы (таблица 1):  

-показатели рентабельности продукции; 
- показатели рентабельности ресурсов; 
- показатели рентабельности капитала. 

Таблица 1. 
Показатели рентабельности сельскохозяйственного производства 

Наименование показателей Алгоритм расчета Обозначения 
 

I. Рентабельность продукции: 
 

Рпр = П / Спр 
П – прибыль 
Спр – себестоимость продук-
ции 

 
II. Рентабельность ресурсов: Рп = П / (Оф + Ооб) 

Оф, Ооб – стоимость основ-
ных и оборотных фондов 

Ш. Рентабельность капитала Рск = П / К К – сумма совокупного ка-
питала 

 
Эффективность основной деятельности предприятия по производству и реа-

лизации товаров, работ и услуг характеризуется коэффициентом рентабельности 
продукции. Он определяется как отношение прибыли к себестоимости продукции. 
Этот показатель может быть широко использован в аналитических целях, так как 
позволяет осуществить расчеты, соотнося различные показатели прибыли с раз-
личными показателями затрат на продукцию. 

Рентабельности реализованной продукции определяется отношением чистой 
прибыли к полной себестоимости реализованной продукции, включая коммерче-
ские и управленческие расходы. 



№3 (35), 2020           ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА           19 
 

Для осуществления контроля не только за себестоимостью реализованной 
продукции, но и за изменениями в политике ценообразования рассчитывают ко-
эффициент рентабельности продаж. Он определяется отношением прибыли к сум-
ме выручки от реализации.  

По динамике данного показателя предприятие может принимать решения по из-
винению ценовой политики или усилению контроля за себестоимостью продукции. 
Показатель можно определять в целом по продукции или по отдельным ее видам.  

Одним из показателей рентабельности производственной деятельности явля-
ется рентабельность ресурсов, которая определяется отношением прибыли к сред-
негодовой стоимости основных производственных фондов и материальных обо-
ротных активов. Рентабельность ресурсов позволяет измерить уровень использо-
вания основных фондов, материальных оборотных активов, оценить влияние фон-
доотдачи, оборачиваемости оборотных средств на эффективность хозяйственной 
деятельности. 

Третью группу рентабельности представляют показатели рентабельности ка-
питала. В самом общем виде рентабельность капитала определяется с помощью 
коэффициента рентабельности совокупного капитала как отношение суммы при-
были к среднегодовой величине совокупного капитала организации 

Рентабельность капитала является обобщающим показателем, комплексно 
характеризующим эффективность деятельности предприятия. При его помощи 
можно оценить эффективность управления, поскольку получение высокой прибы-
ли и достаточного уровня доходности во многом зависит от правильности выбора 
и рациональности принимаемых управленческих решений, основанных на анализе 
показателей инвестиционной привлекательности предприятия и его финансовой 
устойчивости. По значению уровня рентабельности капитала можно оценить дол-
госрочное благополучие предприятия, т.е. способность предприятия получать 
ожидаемую норму прибыли на инвестиции в достаточно длительной перспективе. 
Для кредиторов и инвесторов, вкладывающих деньги в предприятие, данный пока-
затель является надежным индикатором, гарантирующим получение требуемой 
нормы прибыли, который базируется на финансовой устойчивости предприятия и 
ликвидности отдельных статей баланса. 

При расчетах коэффициентов рентабельности могут использоваться различ-
ные показатели дохода предприятия: общая сумма прибыли и чистая прибыль, 
прибыль от реализации. 

Исчисление предложенных показателей осуществляется на основе данных 
бухгалтерской отчетности, что облегчает выполнение аналитических расчетов без 
дополнительной выборки и систематизации источников информации. Алгоритмы 
их расчета выражают факторные зависимости, что позволяет измерить влияние 
различных внутренних и внешних факторов на уровень эффективности сельскохо-
зяйственного производства. 
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УДК: 631.4 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕГО ОХРАНЕ 

 
Абдусаламова Р.Р.  

ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт» 
 

 Анотация. В статье проведено комплексное агроэкологическое исследова-
ние состояния сухостепных ландшафтов Дербентского района. Показано, что в 
сухой зоне Дербентского района агроэкологическое состояние земель зависит от 
геолого-геоморфологических особенностей и биоклиматического потенциала. 
Комплекс мероприятий по охране земель сельскохозяйственного назначения 
осложняется зависимостью от агроэкологического состояния природных и ан-
тропогенных факторов, которые влияют на устойчивость агроландшафтов и 
уровень сельскохозяйственного производства. На основании агроэкологической 
оценки каштановых почв агроландшафтов Дербентского района разработаны 
следующие комплексы мероприятий, сохраняющие геосистемы. Первый комплекс 
оптимизирует агроландшафты; основное мероприятие этого комплекса создание 
системы полезащитных лесных насаждений. Кроме этого, на плоских аллювиаль-
ных супесчаных равнинах и склонах л ссовых плато могут применяться и другие 
фитомелиоративные при мы: оставление остатков соломы (мульчи); занятые и 
сидеральные пары; залужение; почвозащитные севообороты с полосным разме-
щением полевых культур, однолетних (бобовых) и многолетних трав. Второй 
комплекс система использования конкретного агроэкологического типа земель, 
приуроченного к микроландшафту определ нного диапазона высот, одинаковым 
типом современного ландшафтогенеза (плоские водораздельные территории, 
приводораздельные склоны, склоны гидрографической сети). Дифференцированная 
таким образом организация использования различных типов земель учитывает их 
природные особенности и включает агротехнические, лесомелиоративные, орга-
низационно-хозяйственные меры улучшения и охраны земель. 

Ключевые слова: агроэкологическая оценка земель, сельскохозяйственное 
землепользование, охрана земель, Дербентский район, агроландшафт, оптимиза-
ция агроландшафтов. 

 
AGROECOLOGICAL ASSESSMENT OF AGRICULTURAL LAND USE AND 

MEASURES FOR ITS PROTECTION 
 

Abdusalamova R.R. 
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Annotation. The article presents a comprehensive agroecological study of the state 

of dry-steppe landscapes of the Derbent region. It is shown that in the dry zone of the 
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Derbent region, the agroecological state of land depends on geological and geomorpho-
logical features and bioclimatic potential. The complex of measures for the protection of 
agricultural land is complicated by the dependence on the agroecological state of natu-
ral and anthropogenic factors that affect the stability of agricultural landscapes and the 
level of agricultural production. Based on the agroecological assessment of chestnut 
soils in the agricultural landscapes of the Derbent district, the following sets of 
measures have been developed to preserve geosystems. The first complex optimizes agri-
cultural landscapes; the main activity of this complex is the creation of a system of pro-
tective forest plantations. In addition, on flat alluvial sandy loam plains and slopes of 
loess plateaus, other phytomeliorative techniques can be used: leaving straw residues 
(mulch); occupied and sideral pairs; tilling; soil-protective crop rotations with band 
placement of field crops, annual (legumes) and perennial grasses. The second complex is 
a system of using a specific agroecological type of land, confined to the microlandscape 
of a certain range of heights, with the same type of modern landscape genesis (flat wa-
tershed territories, watershed slopes, slopes of the hydrographic network). The organiza-
tion of the use of different types of land differentiated in this way takes into account their 
natural features and includes agrotechnical, forest-reclamation, organizational and 
economic measures for improving and protecting land. 

Key words: agroecological assessment of land, agricultural land use, land protec-
tion, Derbent district, agricultural landscape, optimization of agricultural landscapes. 

 
При помощи оптимизации агроландшафтов и формирования устойчивых аг-

роэкосистем можно организовывать охрану земельных ресурсов [1]. В В Дербент-
ском районе наиболее экстремальные условия сельскохозяйственного производ-
ства и наименее устойчивые природные комплексы - ландшафты. Эти сельскохо-
зяйственные угодья расположены в сухо-степной зоне Дербентского района. Рас-
паханность этой территории в среднем составляет почти 90 %. В той или иной сте-
пени деградационным процессам подвержены практически все земли, используе-
мые в сельскохозяйственном производстве. Абсолютное большинство сельскохо-
зяйственных организаций, ведущих хозяйственную деятельность, специализирует-
ся на производстве растениеводческой продукции. Поэтому проблема, исследуе-
мая в настоящей работе, является актуальной и необходимой для агроэкологиче-
ского обоснования использования агроландшафтов и разработки теоретических 
основ сохранения земель сельскохозяйственного назначения как человеческого 
фактора влияния на географические системы. 

Территория Дербентского района весьма разнообразна в физико-
географическом плане, поэтому в процессе исследования был применен сравни-
тельно-географический метод. Этот метод да т возможность сопоставить структу-
ру земель сельскохозяйственного назначения в различных природно-
климатических зонах. Земли сельскохозяйственного назначения представляют со-
бой сложную систему, состоящую из природных и антропогенных компонентов, 
которые определ нным образом связаны между собой. При анализе состояния зе-
мель сельскохозяйственного назначения был использован системный подход. 
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Анализ структуры земель по району показывает, что площадь земель сельско-
хозяйственного назначения в агроландшафте, по мере движения с севера на юг, 
уменьшается. Такая же тенденция прослеживается при анализе пашни, одновремен-
но возрастает доля кормовых угодий (сенокосы и пастбища), земель под древесно-
кустарниковой растительностью и лесонасаждениями защитного назначения. 

Коэффициент экологического состояния ландшафта показывает, что ланд-
шафты Западной территории Дербентского района имеют неустойчивое состояние 
(Ксл=0,58), исключение составляют окрестность поселка Белиджи, которые обла-
дают устойчивым состоянием ландшафтов. 

В пределах исследуемой территории зональными являются каштановые и 
т мно-каштановые выпаханные почвы. Супесчаные почвы, широко распростра-
н нные в западной части подпровинции, сменяются в восточной части на легко- и 
даже среднесуглинистые. В том же направлении возрастает плодородие почв, уве-
личивается мощность гумусового слоя, содержание подвижного азота. 

Среди каштановых почв на приоз рных склонах встречаются лугово-
каштановые и луговые почвы. По низким террасам и заболоченным берегам оз р 
формируются лугово-болотные, болотные почвы, а также луговые солонцы и со-
лончаки, которые используют в качестве малоценных пастбищ и сенокосов. Ос-
новной сельскохозяйственной культурой является яровая пшеница. 

Наши исследования показали, что урожайность яровой пшеницы на легкосу-
глинистых почвах в зависимости от влагообеспеченности колебалась в среднем от 
0,7 до 1,87 т/га. На среднесуглинистых почвах урожайность яровой пшеницы была 
на 25 % выше, а на супесчаных настолько же ниже [3]. Поэтому эрозионные про-
цессы проявляются на весьма ограниченных площадях. 

В составе пахотных угодий преобладают слабодефлированные почвы (73-98 %). 
В составе пастбищ дефлированные почвы составляют 35-66 % их площади. В се-
нокосах на долю дефлированных почв приходится от 33 % до 97 %. Эти данные 
показывают, что сенокосы и пастбища не выполняют средостабилизирующую 
функцию и использование этих угодий не обеспечивает воспроизводство почвен-
ного плодородия. Современные условия использования территории приводят к то-
му, что агроландшафты являются неустойчивыми, а их качественные характери-
стики ухудшаются. 

Охрана земель сельскохозяйственного назначения строится на основе прове-
д нной агроэкологической оценки территории и, как следствие, оптимизации 
структуры агроландшафтов. 

Часть сельскохозяйственных угодий должна быть занята полезащитными 
лесными насаждениями [5]. Их площадь необходимо довести до 4 % общей пло-
щади угодий. Учитывая, что вся оставшаяся пашня во всех районах является сла-
бодефли-рованной, е  использование возможно только по почвозащитной техно-
логии (почвозащитные севообороты с сидеральными парами и полями многолет-
них трав, противодефляционная обработка, химическая борьба с сорняками и т.п.). 

На кормовых угодьях важно восстановить видовой состав естественных тра-
востоев, утраченный в связи с плохо организованным использованием сенокосов и 
особенно пастбищ. 
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Проектируемое изменение структуры угодий посевных площадей, севооборо-
тов, является средством управления функционированием агроландшафтов, увели-
чения их природно-ресурсного потенциала, повышения устойчивости, что под-
тверждают коэффициенты состояния ландшафта. 

Таким образом, на основании провед нного анализа исследуемого землеполь-
зования дифференциацию комплексов мелиоративных мероприятий по охране зе-
мель следует осуществлять по 12 агроэкологическим типам земель, выделенным 
нами, которые различаются по факторам, ограничивающим их использование. В 
перечень агроэкологических типов земель включены следующие: полевой про-
тиводефляционный, луговой противодефляцион-ный, луговой противодефляцион-
ный и противо-эрозионный, полевой противоэрозионно-противодефляционный, 
почвозащитный противо-эрозионно-противодефляционный, почвозащитный про-
тивоэрозионно-противодефляционный (отличие от предыдущего по крутизне 
склонов), луговой, лесо-луговой, солонцово-луговой, природоохранный солонцо-
вый, лесной природоохранный, непригодный для сельского хозяйства. 

Различие мероприятий по охране земель покажем на примере двух агроэколо-
гических типов земель. I тип - полевой противодефляционный, исходя из агроэко-
логической характеристики, можно разделить на два подтипа: I а - возвышенные 
дренированные (элювиальные) л ссовые плато с т мно-каштановыми суглинисты-
ми недефлированными и слабодефлированными почвами; I б - низменные дрени-
рованные плоские древнеаллювиальные песчано-супесчаные равнины с каштано-
выми недефлированными и слабодефлированными почвами. Данный тип пригоден 
для возделывания всех сельскохозяйственных культур. Лимитирующие факторы 
преодолеваются внесением минеральных удобрений, введением почвозащитных 
севооборотов с сидеральным паром, многолетними травами (50-70 % площади се-
вооборотов), обеспечивающими положительный баланс органического вещества, 
мульчированием поверхности почвы растительными остатками, полосным разме-
щением культур, посевом кулис и дополнительной посадкой полезащитных лес-
ных полос. Подтип I а предполагает посев культур полосами шириной 100 м, а 
подтип I б - полосами культур шириной 50-60 м. 

V тип - почвозащитный противоэрозионно-противодефляционный. Рекомен-
дуется использование в почвозащитных севооборотах с исключением пропашных 
и шахматным размещением культур. В севооборотах должны быть сидеральный 
пар, не менее 50 % площади много- 

летних трав, кулисы, контурно-мелиоративная обработка почвы, обеспечива-
ющая е  противоэрозионную устойчивость. Обязательно создание водозадержи-
вающих, водорегулирующих, прибалочных защитных лесонасаждений. 
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Аннотация: в статье представлена самая большая группа односоставных 

предложений - предложения глагольного типа. Сюда относятся глагольные пред-
ложения с указанием на определенное, неопределенное и обобщенное лицо; к гла-
гольным примыкают и предложения безличные и инфинитивные. Субстантивную 
(именную) группу составляют предложения номинативные. 
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Annotation. The article presents the largest group of single - compound sentences-

verb-type sentences. This includes verb sentences with reference to a certain, indefinite 
and generalized person; verb sentences are also adjacent to impersonal and infinitive 
sentences. The substantive (nominal) group consists of nominative sentences. 
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В.В. Бабайцева в своей монографии «Односоставные предложения в совре-

менном русском языке» [2] пишет о том, что односоставные предложения не яв-
ляются строго изолированной группой синтаксических конструкций, поэтому вы-
яснение их специфических свойств возможно лишь на основе установления си-
стемных связей односоставных предложений как с двусоставными, так и с нечле-
нимыми предложениями. «Признание системного характера синтаксиса,— под-
черкивает Т. П. Ломтев,— означает признание того, что познание отдельных 
синтаксических элементов возможно только на основе всестороннего учета всех 
возможных связей и соотношений между ними» [2]. 

Центр той или иной семантико-структурной группы простых предложений 
образуют типичные синтаксические модели, характеризующиеся оптимальной 
концентрацией семантических и грамматических свойств.  
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Типичные двусоставные предложения характеризуются четкостью подлежа-
щно-сказуемностных отношений и определенностью предмета мысли, обусловли-
вающей предметный характер подлежащего.  

Типичные односоставные предложения имеют один главный член с четко вы-
явленной синтаксической функцией и характеризуются неопределенностью пред-
мета мысли, обусловленной логико- психологической основой выражаемого суж-
дения.  

Типичные нечленимые предложения характеризуются отсутствием логике-
грамматической членимости и максимальной неопределенностью предмета мысли.  

С точки зрения грамматического принципа классификации для односостав-
ных предложений характерен один главный член и определенный способ его вы-
ражения. Структурные свойства односоставных предложений определяются их 
семантикой. Как при отграничении односоставных предложений от других типов 
простого предложения, так и при выделении отдельных разновидностей односо-
ставных предложений необходимо учитывать совокупность семантических и 
грамматических свойств.  

Исходя из вышеизложенного, В.В. Бабайцева даѐт следующее определение ис-
следуемому типу предложений: «Односоставные предложения — это такие пред-
ложения с одним главным членом, которые не требуют другого главного члена и не 
могут быть дополнены им без изменения характера выражаемой мысли» [2].  

Одной стороной односоставные предложения сближаются с двусоставными, 
другой — с нечленимыми. Это определяется разной степенью логико-
психологической членимости выражаемой в них мысли, разным характером пред-
мета суждения. Более четко членение мысли в предложениях, выражающих суж-
дения, предметом которых является активный деятель. Менее четко выражено 
членение мысли в предложениях, выражающих суждения, предметом которых яв-
ляются вещи и явления действительности без указания их действий, состояние 
природы и человека.  

Характер предмета суждения обусловливает лексико-грамматическую приро-
ду главных членов отдельных разновидностей односоставных предложений, их 
синтаксическую структуру, свойства второстепенных членов.  

В соответствии с характером предмета суждения и способом выражения 
главного члена односоставные предложения делятся на глагольные и именные.  

Глагольные односоставные предложения — это такие предложения, в кото-
рых говорится о действии, производитель которого не вербализован. «Действие 
же в собственном смысле, — отмечал Н. П. Некрасов, — немыслимо без лица дей-
ствующего: есть действие — есть, значит, и то, что действует, т. е. лицо. Мы 
хотим сказать этим, что без обозначения 15 лица, хотя бы самого общего, само-
го неопределенного обозначения, глагол не может быть глаголом» [2]  

Связь между действием и лицом (производителем действия) в разных гла-
гольных формах ощущается по-разному. Наиболее тесная связь действия с деяте-
лем обнаруживается в спрягаемых глагольных формах, наименее тесная — в без-
личных глаголах и инфинитиве.  
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Глагольные односоставные предложения (определенно-личные, неопреде-
ленно-личные, обобщенно-личные, безличные глагольные, инфинитивные) неод-
нородны как по грамматическим (морфологическим) свойствам глагольного слова, 
так и по семантике. Семантическое различие между ними мотивировано их местом 
на оси определенность — неопределенность, которая создается в данном случае 
разной степенью отвлечения действия от производителя действия.  

Наибольшей определенностью деятеля отличаются двусоставные предложе-
ния с конкретно-предметным подлежащим, выраженным существительным 
(«Мальчик читает» и т. п.). Высшая степень неопределенности производителя дей-
ствия характерна для безличных глагольных предложений, в которых действие 
мыслится без представления о производителе действия (Светает, Дождит и т. п.).  

В пределах грамматически (формально) двусоставных предложений опреде-
ленность действующего лица неодинакова, она варьируется в зависимости от лек-
сико-грамматических свойств слов, выполняющих роль подлежащего. Сравните: 
Иванов читает; Мальчик читает; Кто-то чи- тает; Все читают и т. п  

Между двусоставными и безличными глагольными предложениями распола-
гаются односоставные глагольные предложения, образующие переходные кон-
струкции, характеризующиеся постепенным усилением неопределенности, посте-
пенным ослаблением определенности. В определенно-личных предложениях дея-
тель определенен почти в той же мере, что и в двусоставных предложениях с под-
лежащими — личными 16 местоимениями. В неопределенно-личных предложени-
ях действующее лицо мыслится неопределенно, но оно мыслится; действие не-
определенно-личных предложений относится к каким-то лицам, которые могут 
быть и определены. В обобщенно-личных предложениях действующее лицо обоб-
щено, действие может быть отнесено к любому, всякому лицу. Присутствие в 
мысли действующего лица и позволяет выделять определенно-, неопределенно- и 
обобщенно-личные предложения в особую группу односоставных предложений — 
личных по характеру производителя действия.  

Учитывая наличие деятеля, некоторые авторы рассматривают личные одно-
составные предложения как редуцированные двусоставные предложения с редук-
цией подлежащной субстанции, т. е. как предложения с определенным граммати-
ческим подлежащим. Несмотря на известную близость неопределенно-личных и 
обобщенно-личных предложений к двусоставным, они не могут рассматриваться 
как вариант двусоставных предложений, так как в них лишь присутствует место, 
или позиция, про - изводителя действия, но деятель не может быть вербализован 
без изменения семантико-грамматического характера предложения.  

Типичные синтаксические модели неопределенно-личных и обобщенно- лич-
ных предложений образуют в русском языке односоставные глагольные предло-
жения, коммуникативным назначением которых является выражение действия не-
определенного и обобщенного лица, входящего в структуру выражаемых сужде-
ний в виде представлений.  

Неопределенность и обобщенность лица связаны с нарушением прямого от-
ношения действия к действующему лицу.  
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Существование в русском языке синтаксических конструкций, в которых не-
ясно определено действующее лицо, объясняется не распадом двусоставности 
предложения, не «устранением подлежащего» (А. А. Потебня), не «убылью грам-
матической апперцепции подлежащего» (Д. Н. Овсяннико-Куликовский), не эл-
липсом (Н. К- Грунский и др.), а  осуществлением потребности в выражении в раз-
ной мере определенного деятеля.  

Эти оттенки и выявляются логико-грамматическим анализом двусоставных и 
односоставных предложений, противопоставление которых, возникшее в раннеин-
доевропейский период, «сохранилось в принципе неизменным, несмотря на част-
ные превращения и взаимные переходы».  

Потребность в выражении разной степени отвлечения действия от произво-
дителя его выражается в разных синтаксических моделях, среди которых (в систе-
ме односоставных предложений) выделяются как наиболее характерные и ясно 
очерченные типы: определенно-личные, неопределенно- личные, обобщенно-
личные и безличные глагольные предложения.  

Именные односоставные предложения объединяют безличные именные, но-
минативные и вокативные предложения. По форме и значению они более разнооб-
разны, чем глагольные.  

Четкая двучленность мысли характерна для оценочных именных предложе-
ний типа «Красиво!» «Красота!» и некоторых других; в большей части именных 
односоставных предложений степень логико-грамматической членимости мини-
мальна. С этим и связаны споры о характере недифференцированной синтаксиче-
ской роли главного члена таких предложений. Что это — подлежащее или сказуе-
мое с грамматической точки зрения?  

Между глагольными и именными односоставными предложениями нет рез-
кой и четко проведенной границы. Сближение их имеет место в безличных пред-
ложениях, где объединяются семантическими свойствами глагольные и именные 
предложения (как те, так и другие могут обозначать состояние природы, человека 
и т. п.).  

Особое место среди глагольных и именных предложений занимают инфини-
тивные предложения, в которых главный член — независимый инфинитив — со-
четает свойства глагола и существительного.  

Промежуточное положение односоставных предложений в системе типов 
простого предложения определяется разной степенью их логико- грамматической 
членимости. В отличие от нечленимых предложений, выражающих имплицитные 
суждения, односоставные предложения выражают расчлененные суждения. Чем 
более четко членение мысли на два компонента, тем очевиднее синтаксическая 
функция главного члена, и наоборот. Другими словами, чем ближе к двусоставным 
предложениям разновидности односоставных предложений, тем отчетливее син-
таксическая функция их главного члена, и наоборот.  

Некоторые разновидности номинативных предложений и вокативные пред-
ложения, характеризующиеся нечеткостью логико-грамматической членимости, 
сближаются с нечленимыми "приложениями;" но отличаются от последних тем, 
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что их главный член выражен знаменательным словом, т. е. словом, соотносимым 
с понятием.  

Совокупность семантических и грамматических свойств позволяет выделить 
в системе односоставных предложений следующие основные типы, место которых 
на оси определенность — неопределенность определяет и последовательность 
анализа их: определенно-личные, неопределенно- личные, обобщенно-личные, 
безличные, инфинитивные, номинативные, вокативные предложения.  

Взаимосвязь, взаимодействие между основными семантико-структурными 
типами простого предложения и между выделенными разновидностями односо-
ставных предложений определяет закономерность и целесообразность выделения 
переходных (промежуточных) и периферийных конструкций, сочетающих свой-
ства типичных синтаксических моделей. 
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ЕВРАЗИЙСКАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ:  

ПРОБЛЕМА «ВОСТОК – ЗАПАД» 
 

Абдурахманова Т.И. 
ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 

 
Анотация. Основополагающий посыл и идея евразийской концепции в том, 

что, по убеждению идеологов евразийства (Трубецкой, Ключников и т.д.),  Россия 
является особой страной, которая соединяет в себе культурные константы Во-
стока и Запада вследствие географического расположения, отразившегося на 
дальнейшей судьбе входящих в ее состав народов, на языковом их родстве, общно-
сти духовного строя и культуры. Исходя из этого, евразийцы объединяют два 
равноопределяющих истока российской жизни – восточное и западное. Главной 
задачей исторического самопознания славянского народа евразийцы считают 
насущную необходимость понять, принять и осознать собственную националь-
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ную самобытность наряду с культурами других народов. Преодолевая «местечко-
вость», осознавая необходимость увидеть в малом глобальное, а в глобальном ма-
лое, познавая мир через национальную призму, отстаивая свое право на самобыт-
ность и признавая это право за другими, народы России прошли длительный и 
трудный путь.  

Ключевые слова: культура, литература, эстетика, народ, этнос. 
 
EURASIAN CULTURAL CONCEPT: THE EAST-WEST PROBLEM» 

 
Abdurakhmanovа T.I. 

ChOW VO "Socio-pedagogical institute», Derbent 
 

Annotation.The fundamental message and idea of the Eurasian concept is that, ac-
cording to the ideologists of Eurasianism (Trubetskoy, Klyuchnikov, etc.), Russia is a 
special country that combines the cultural constants of the East and the West due to its 
geographical location, which affected the future fate of its constituent peoples, their lin-
guistic kinship, common spiritual system and culture. Based on this, the Eurasians com-
bine two equally defining sources of Russian life – eastern and western. The main task of 
the historical self-knowledge of the Slavic people, the Eurasians consider the urgent 
need to understand, accept and realize their own national identity along with the cul-
tures of other peoples. Overcoming the "parochialism", realizing the need to see the 
global in the small, and the small in the global, learning the world through a national 
prism, defending their right to identity and recognizing this right for others, the peoples 
of Russia have passed a long and difficult path. 

Key words: culture, literature, aesthetics, nation, ethnic group. 
 
Неразрывность связи России и Запада, невозможность и недопустимость ис-

торической изоляции от него с одной стороны, с другой, по мнению евразийцев, не 
вызывает сомнений своеобразие российского исторического пути. Н.В. Гоголь в 
свое время, говоря о евразийском облике украинского казачества, размышлял: «И 
вот составился народ, по вере и месту жительства принадлежавший Европе, но 
между тем по образу жизни, обычаям, костюму совершенно азиатский, - народ, в 
котором так странно столкнулись две противоположные части света, две разноха-
рактерные стихии: европейская осторожность и азиатская беспечность, простоду-
шие и хитрость, сильная деятельность и величайшая лень и нега, стремление к раз-
витию и усовершенствованию - и между тем желание казаться пренебрегающим 
всякое совершенствование»; «.... Россия мыслится как третья, срединная сущность, 
расположенная между «старой» Европой и «старым» Востоком. Именно средин-
ность ее культурного (а не только географического) положения позволяет России 
быть носительницей культурного синтеза, в котором должны слиться печоринско-
онегинская («европейская») жажда счастья и восточное стремление к «покою» 
[Лотман Ю.М., 1970].  

Следует отметить и то, что стремление утвердить национальную самобыт-
ность в борьбе с европеизацией нередко переходило в обличение Запада и обосно-
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вание сходства с Востоком. Смысл сравнения культур Востока и Запада чаще все-
го сводился к выявлению и характеристике сфер общения носителей цивилизаций 
в политических и идеологических областях жизни Запада и Востока, в конкретно-
историческом и типологическом их осмыслении [Гулыга А.1984:153].  

По мнению многих ученых, в идеи классического евразийства необходимо 
вложить конкретное политическое и экономическое содержание. Современное 
евразийство является моделью равноправного сотрудничества народов, объеди-
ненных стремлением утвердить социальный и межнациональный мир. Необходи-
мый уровень самосознания и цивилизованности народов предполагает участие в 
евразийском процессе в контексте культурной интеграции и сотрудничества. 

Современный подход к проблеме евразийского влияния на культуру и лите-
ратуру малочисленных народов предполагает прежде всего  выдвижение на пер-
вый план неоспоримого факта равенства между различными культурами: «Под-
линная культура не является необходимостью ни высокой, ни низкой; она всего 
лишь по природе своей гармонична, уравновешена и самодостаточна, и в этом – ее 
неотъемлемые свойства. Она представляет выражение в высочайшей степени ва-
риативной и все же ... единой и последовательной жизненной установки, в соот-
ветствии с которой значимость любого элемента цивилизации видится в отноше-
нии ко всем другим ее элементам» [Сепир Э., 1993]. Поскольку каждый этнос вос-
создает и осмысляет свое прошлое, историю своего народа в особой системе сим-
волов, в этом отношении мифопоэтика народов Дагестана не менее интересна в 
мифопоэтическом контексте планеты, чем скандинавская, индийская и др. 

Русская евразийско-культурная традиция никогда не стремилась к полной ас-
симиляции народов России, самобытности их традиций и нравственных стандар-
тов. Согласно общеевразийскому цивилизационному подходу, европейская лите-
ратура не является наиболее развитой и высокой; По убеждениям Н.С. Трубецкого, 
творческая личность писателя для литературоведа предстает как совокупность ли-
тературных произведений, которые можно рассматривать с трех точек зрения. 
Первая – это изучение личных свойств и переживаний писателя, которые могли 
отразиться в его творчестве, то есть изучение биографии писателя. Вторая – изу-
чение его политических, религиозных, эстетических и других воззрений, которые 
также могли найти выражение в его произведениях, то есть изучение идеологии 
писателя. Наконец, третья – изучение литературно- художественных приемов, ко-
торые использует писатель и которые характерны для его произведений, то есть 
изучение формы, в которую писатель облекает содержание своих произведений 
[Трубецкой Н.С., 1995: 29]. Трубецкой также считал, что по духовно-
мистическому укладу Россия ближе к Востоку, в то время как Запад породил ин-
ституты, которые отделили духовную и религиозную жизнь от светской. 

В идеях евразийства особенно важен принцип равноправия этносов, внима-
ния к проблемам духовного развития наций. Но в последнее время все чаще можно 
услышать, что наше место и положение в семье народов мира определяет и указы-
вает нам глобализация. Для малых народов отрицательные последствия изначаль-
но объективного процесса глобализации особенно ощутимы.  
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С.Ю. Ключников видит основные компоненты литературоведческой концеп-
ции евразийцев в следующем: 

- тема Азии, отраженная в многонациональном творчестве отечественных пи-
сателей, и идея Азии в ее отношении к идее Европы, выступающая как новая пер-
спектива для России; 

- интерес к проблеме русского национального характера, в том числе и к кон-
фликту между двумя типами национального менталитета - «кочевническим» и 
«оседлым»; 

- «континентальный дух» в качестве «архетипического национального свой-
ства», который отображен в «особом образе российского пространства с его бес-
конечностью и открытостью…..особом образе художественного времени, тяготе-
ющего к календарной цикличности и почти литургически строгой периодично-
сти..., и в то же время эсхатологически сжимающегося и уплотняющегося перед 
тем, как исчезнуть в вечности» [Ключников C., : 37].  

Таким образом, исследователи евразийских литературных примет акценти-
руют внимание на таких признаках, как авторские размышления о взаимовлиянии 
Востока и Запада, присутствие в произведениях восточно-азиатских тем и моти-
вов, преломление природно-географического фактора в произведении; схожесть во 
взглядах писателя и евразийцев на социальные преобразования и революции.  

Евразийский контекст, восточная проблематика, поиск своей идентичности 
отразились в коранических мотивах в лирике А. Пушкина, С. Есенина, прозе Ф. 
Достоевского, кавказской тематике в поэзии М. Лермонтова, А. Полежаева, прозе 
А. Бестужева-Марлинского, Л. Толстого и др. Попытка осмыслить поликультур-
ный, поликонфессиональный мир российской культуры, тема «дремлющего Во-
стока», Азии и передовой Европы получила классически-евразийское преломление 
и в стихотворении М. Лермонтова «Спор». 

В художественном мире классической литературы объективно отражено не 
только столкновение системы ценностей на Кавказе, но и внутренний диалог с 
«азиатской» культурой (в понятие «азиатство» русские поэты и писатели включали 
и «Кавказ»), например, в повести Л. Толстого «Хаджи-Мурат». В статье «Перепра-
виться через Терек» К. Султанов пишет: «Несомненна антропологическая весо-
мость мысли и слова Толстого в диалоге с горским миром – не от имени прогрес-
сивного европоцентризма, а с позиций человековедения. Сбрасывая балласт 
предубежденности, эмблематически представленный атрибутами негативистской 
мифологии («инородец», «дикарь», «варвар»), Толстой апеллирует к универсалиям 
человеческого бытия, воспринимая именно в таком качестве стремление к общему 
благу, основанному на «чувствах братства и любви к ближним» [131: 22]. «Атмо-
сфера безусловного равенства и братства воплощена во всех творениях русской 
литературы, воссоздающих образы народов Азии, - и в лермонтовском «Герое 
нашего времени» и в кавказских повестях Толстого...», - пишет В. Кожинов [Ко-
жинов В.В., 1992: 210]. 

Взаимопересечение туранского и иранского миров обусловило своеобразие 
Кавказа как перекрестка между Западом и Востоком, повлияло на сложную, поли-
этничную, поликонфессиональную структуру региона. В изучении кавказской ци-
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вилизации как субъекта цивилизационно-культурного взаимодействия налицо 
пробелы, которое должны восполнить научные исследования в различных направ-
лениях.  

Необходимо обратиться и к актуальному сегодня цивилизационному подходу 
к типологии историческо-культурного развития народов Кавказа, обозначившегося 
в 90-е годы ХХ века.  Под цивилизацией нами понимается развивающийся, но в 
своих основных типологических чертах и архетипах постоянный и неизменный 
духовный, социокультурный и хозяйственный этнорелигиозный комплекс. Инди-
видуальность цивилизаций заключается, прежде всего, в особенностях мышления, 
восприятия действительности, выборе способов ее отображения, в отборе цен-
ностных приоритетов и реальной социальной практике. 

Отнесение народов Северного Кавказа к единой цивилизации – неоднознач-
ный момент, поскольку они в разной степени были включены в периферию внача-
ле древневосточных и античной цивилизаций, а впоследствии соприкоснулись и с 
византийско-славянской и исламской (суннитской и шиитской) двухвекторной 
культурой. Кавказ – контактная зона группы региональных цивилизаций. Кавказ-
ская горская общность находилась в тесных разноуровневых контактах с кочевы-
ми народами степной зоны региона. Следствием этих контактов стали полиэтнич-
ность и религиозный синкретизм, поскольку возник синтез местного язычества с 
элементами христианства и различными течениями ислама), и формирование са-
мобытного этического кодекса. С активизацией на Кавказе политических интере-
сов Русского (Московского) государства, диалог двух традиционных цивилизаций 
«носил в целом взаимообогащающий характер, преимущественно ознакомитель-
ный, выражался в союзно-вассальных отношениях и в постепенном нарастании 
пророссийской ориентации владетелей и вольных обществ Северного Кавказа. В 
целом же в полилоге цивилизаций на Северном Кавказе доминировали восточные 
каналы политико-правового и культурного влияния вплоть до XIX века». 

Этнос – дискретная система, единое ядро, состоящее из субэтносов. По мне-
нию Трубецкого, им может быть «совокупность народов, населяющих хозяйствен-
но самодовлеющее (автаркическое) месторазвитие и связанных друг с другом не 
расой, а общностью исторической судьбы, совместной работой над созданием од-
ной и той же культуры или одного и того же государства» [Трубецкой Н.С., 
1995:38].  

Как полноценный и исчерпывающий пример подобного столкновения куль-
тур можно привести нравственно-культурный конфликт, который вынужден ре-
шать доктор Ефимов (К. Меджидов «Доктор с белой прядью»). Среда, в которую 
попадает герой, представляет собой моноэтническое и в то же время поликонфес-
сиональное пространство, соединившее множество народов, сохранивших при 
этом свой язык, обычаи и традиции. 

Доктору, освоившемуся в непривычных условиях специфичного полиэтниче-
ского бытия и поликультурного менталитета, приходится делать трудный нрав-
ственный выбор, который должен изменить – и меняет – всю его дальнейшую 
жизнь. Судьба Ефимова дается К. Меджидовым через призму двуприродной (поли-
культурной и полинациональной) формы самоидентификации индивида и этноса. 
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К сожалению, сегодня Кавказ воспринимается прежде всего как проблемный 
российский регион, и этот стереотип во многом мешает его видению как особой 
уникальной цивилизации, которая окончательно сформировалась в стратегическом 
единстве с Россией. Стремление к модернизации (американизации или европеиза-
ции) углубила кризис национального самосознания, создавая образ национальной 
культуры, как вторичной, ретранслирующей европейскую. Тем не менее, традици-
онные ценности духовной культуры горских народов оказались способны проти-
востоять энтропийным процессам, они стали каналом и средством адаптации гор-
цев к современным переходным условиям. В то же время сохранился не весь арха-
ичный комплекс традиционной культуры, а прежде всего сегменты и стороны, ко-
торые стали востребованы в современных условиях для приспособления к модер-
низационным процессам или, наоборот, обеспечивали сопротивление тем культур-
ным инновациям, которые угрожали ментальной идентичности. 

Исконное приграничное существование на границе с Азербайджаном привело 
к тому, что лезгины и другие народы взаимовлияли друг на друга, не утрачивая 
при этом свою этническую идентичность, а по-иному преломляя чужую и соб-
ственную культуры. Именно на границе, в условиях почти постоянного военного, 
хозяйственно-бытового, языкового, культурного и личностного взаимодействия с 
представителями других наций, проявление этнической, религиозной терпимости, 
любознательности, гибкости и навыков межкультурной коммуникации являлось 
необходимым качеством.  

В настоящее время по причинам объективного и субъективного характера 
лезгинский народ проживает в основном в Дагестане и Азербайджане. Тем не ме-
нее, его жизненная философия коренных изменений не претерпела. Сформиро-
вавшийся еще со времен Кавказской Албании коллективный разум лезгин, как и 
другие народы Кавказа, выработал свою национальную идею, убеждение в само-
ценности национального бытия. В то же время он открыт для всего нового, про-
грессивного при условии, что оно не разрушает онтологические основы бытия. 
Преломление близких евразийству идей в литературно-художественном сознании 
и обнаружение параллелей между культурной евразийской концепцией развития и 
идейно-художественным наполнением мифологических конструкций лезгинской 
художественной литературы может в дальнейшем сформировать немало интерес-
ных и неожиданных научных гипотез.  

В изучении евразийского дискурса мифологических представлений и типов 
литературного мифологизма в лезгинской литературе наиболее важными, на наш 
взгляд, являются следующие аспекты. Во-первых, обнаружение в художественных 
текстах рудиментов архаической мифологии, ставших основой для создания лите-
ратурно-мифологических образов, символов, сюжетов и т.д. Второй аспект пред-
полагает изучение мифа как определенного типа мышления и его воплощения в 
языке искусства, различных знаках, образах, символах и т.д, что обусловлено об-
щим генезисом мифа и искусства.  

Наиболее простой путь – определение мифологических элементов как со-
ставных частей мифа (сюжетная, героико-образная система, антропоморфическая 
составляющая и прочее), но необходимо оговорить, что при таком определении 
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необходим учет подсознательного обращения авторов произведений к архетипиче-
ским конструкциям. 

Словосочетание mythos (слово, речь, предание) и legei (собирать) означает 
«собирать воедино», «говорить» [108: 386]. Сходство сюжетного построения ми-
фов во многом удивительно при несовпадении социальных и культурных условий 
их зарождения и функционирования. Похожие мифы существуют у никогда не 
контактировавших народов, и круг тем, сюжетов, описываемых в мифах (вопросы 
происхождения мира, человека, культурных благ, социального устройства, тайны 
рождения и смерти и другие) вбирают круг извечных вопросов мироздания.  

Это указывает на то, что есть безусловные идеи, которые, несмотря на раз-
личные историко-культурные детали, являются вечными и неизменными констан-
тами. Архетипы не имеют конкретного психического содержания, они заполняют-
ся жизненным опытом. Содержание мифологем – это смысл всего, и «разворачи-
вание» этого смысла через образный или понятийный символ может быть беско-
нечной. Таким образом, под мифологемой мы понимаем развернутый образ архе-
типа, логически структурированный архетип. Мифологемы же, как переработан-
ные формы архетипов, непосредственно и неразрывно связывают образ и форму.  

В научной литературе существуют явные разночтения в определении понятия 
«миф». Мы будем исходить из следующей формулировки: «Мифы - создания кол-
лективной общенародной фантазии, обобщенно отражающие действительность в 
виде чувственно-конкретных персонификаций и одушевленных существ, которые 
мыслятся реальными» [Мирзоев А. Г., 2015]. 

 Структура мифа, отличающая его от других результатов человеческой фанта-
зии, определяет принадлежность некоторых элементов произведения к мифологи-
ческим. В область мифологических элементов может входить реальное событие, 
явление или предмет, интерпретированные особым образом (битва, болезнь, вода, 
земля, предки, числа и пр.). Е.М. Мелетинский включает в круг мифологических 
элементов очеловечивание природы и всего неживого, приписывание мифическим 
предкам свойств животных, т.е. представления, порожденные особенностями ми-
фопоэтического мышления [Мелетинский Е.М., 1993:76]. 

Чтобы выявить глубинные смыслы и значения, заложенные авторским мыш-
лением или его подсознанием, необходимо уточнить, в какой форме мифологиче-
ский элемент может отражаться в произведении. 

Лезгинская мифология, как и античная, индоевропейская мифологии, может 
быть отнесена к «развитым, рационалистическим, глубоко философским» [Бадалов 
Ф.,2000:69]. Мы предполагаем, что мифопоэтическое творчество лезгинского наро-
да, трансформирующееся в художественной литературе, может рассматриваться как 
вариант метасистемы евразийской мифологии, поскольку в нем основные категории 
мифов интегрируются в целостную и сюжетно оформленную картину.  

На протяжении всей истории своего развития литература обращалась к ми-
фам в художественных целях, расширяя их диапазон и значения, придавая новый 
смысл традиционным образам. Однако в XX веке характер взаимодействия мифо-
логии и литературы значительно меняется: наряду с активным включением в ху-
дожественный текст традиционных мифологических сюжетов и образов, писатели 
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прибегают к мифотворчеству, созданию мифологической модели мира, пропущен-
ной сквозь призму авторского сознания. 

Границы взаимопроникновения мифологии и литературы раздвигаются, так 
как за писателем признается право на создание индивидуальной мифологической 
системы с оригинальными авторскими образами и сюжетом. Автор получает воз-
можность максимально широко реализовать творческие возможности, создавая 
свою личностную концепцию бытия в рамках мифологического взгляда на мир. 

Проявление национальных архетипических структур в культуре какого-либо 
народа связано с вопросом национального мировосприятия, и само предположение 
о возможности объединения и сведения многообразия фольклорного наследия 
народов Евразии и мира в целом к нескольким основным, наиболее значимым и 
популярным архетипам, звучит некорректно. В современной психологии важное 
значение в научно- категориальном аппарате приобретает такое понятие, как этни-
ческий стереотип. Под ним понимается объединение в одном концепте суммарно-
го обозначения культурно-психологических особенностей, духовных ценностей, 
этнического мировоззрения [Кожинов В.В., 1990]. Наряду с субъективными пере-
живаниями отдельного человека архетипические структуры соединяют в себе по-
нятия национальных мировоззренческих установок и субъективные переживания, 
внутренний мир отдельно взятой личности, что обусловливает возникновение 
национальных архетипических образов. Реализуясь в искусстве, они трансформи-
руются в многочисленные архетипические образы, со свойственным националь-
ному менталитету набором характеристик.  

Характерный для художественного сознания лезгинского народа мифологи-
ческий тип восприятия обусловлен развитой мифологией, фольклорным наследием 
и хронологически небольшой отдаленностью от фольклорной эпохи. Основные 
онтологические категории лезгинской мифологии, нашедшие художественное от-
ражение в литературе, не являются специфичными. Это универсальные, всеобщие 
производные, которые в разной форме и степени проявляются в европейской ми-
фологии, литературе, культуре, и, исследуя закономерности их проявлений в 
национальной литературе, возможно определить сферу их оригинального вопло-
щения как эманацию общего в частном. 

В отличие от цивилизаций, имеющих относительно непрерывный цикл разви-
тия (Ближний Восток, Индия и др.), цивилизации, сложившиеся позднее, могут 
опираться и на внутреннюю архаическую форму, и на полученные «извне» тради-
ции, сформированные за пределами своего региона. Обычно такой мотив вступает 
в противоречие с местным ритуально-мифологическим субстратом, подавляя пол-
ноценную реализацию автохронных традиций. Можно предположить или устано-
вить с большей или меньшей степенью уверенности происхождение отдельных ре-
лигиозных поверий, примет, обыденных представлений, стереотипов поведения, 
литературных произведений, семантики и метафорики языка. 

Таким образом, евразийская составляющая мифологизирования лезгинской 
прозы проявляется прежде всего в обращении к архетипам, которые лежат в осно-
ве ряда регулярно используемых в ней образов. Эти образы могут носить как ти-
пологически общий, так и индивидуально-авторский характер: образы времени-
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колеса, времени-воды, жизни (познания) - пути (плавания), жизни - реки, повторя-
ющиеся в большинстве мифологических произведений; образы рыб, змей, других 
животных и космические антиномии (противопоставление солнца луне, суши - во-
де) и т.д. 

Многослойность этнических компонентов, участвовавших в процессе этноге-
неза лезгинского народа, определила своеобразие их мировидения, которое отно-
сительно недавно было по преимуществу мифологическим.  

Как яркий пример синкретизма анимистических представлений с фетишиз-
мом и культом предков, характерного для мифологически-религиозного сознания 
древних народов, можно привести древнюю японскую и тюркоязычную литерату-
ру. Архаико-мифологический тип мышления и стремление осознать место отдель-
ного человека в планетарном масштабе и на уровне социума находили отражение в 
памятниках письменности, материализующих и обобщающих сменяющуюся дей-
ствительность, запечатлевающих неразрешимые вопросы и загадки мироздания. 
Тексты, передающие языческие воззрения, представляют собой важный материал 
для исследования истоков и специфики изначальных принципов мироотношения, 
архаических верований и связанных с ними особенностей этнопсихологии.  

Историко-культурный и эстетический анализ произведений лезгинской ми-
фологии и фольклора показывает, что представления лезгин о космосе, природе, 
жизни и смерти, личной и общественной жизни осмыслялись сквозь призму мифо-
логических и религиозных воззрений, выраженных в духовной практике в форме 
обрядов, ритуалов и культов. Древнелезгинское мифопоэтическое сознание, как и 
многие иноэтнические культуры евразийского пространства, вырабатывало ком-
плексную систему универсальных двоичных различительных признаков для опи-
сания семантики «модели мира» и его пространственной структуры (верх – низ, 
небо – земля, земля – подземное царство), временных координат  (день – ночь, 
рассвет – закат, весна – зима), цветовых характеристик (белый – черный), проти-
вопоставлений (огонь – вода, мужской – женский, старший – младший, добро – 
зло, жизнь – смерть). Исследование мифопоэтической модели мира предполагает 
обращение к понятиям мифологемы, архетипа, символа.  

При разграничении понятия символа и мифологемы будем исходить из того, 
что символ связан прежде всего с изобразительным уровнем художественного об-
раза, в то время как мифологема – с уровнем концептуальным. Символ, соотнесен-
ный с комплексом этических и философских проблем, становится мифологемой. 
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онирования метафоры в произведениях различных стилей и жанров. Интерес для 
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Проблеме метафоры в научной литературе как отечественной (В.В. Виногра-
дов, Н.Д. Арутюнова, К.И. Алексеев, В.И. Телия и др.) так и зарубежной (Д. Ла-
кофф, М. Джонсон, Дж. Серль и др.) уделяется значительное внимание. Вместе с 
тем остается немало вопросов, нуждающихся в своем разрешении и связанных, в 
первую очередь, с изучением метафоры с коммуникативно-прагматических и ко-
гнитивных позиций. 

Метафора, будучи одним из приемов смыслообразования, представляет собой 
использование слова, обозначающего некоторый класс объектов, явлений, дей-
ствий или признаков, которые употребляются для характеризации или номинации 
другого класса объектов или индивида (сходного или несходного). Всякое слово, 
использованное в переносном значении, определяется как широкое понимание ме-
тафоры. Метафора активно влияет на процессы полисемии, что отражается на лек-
сическом состоянии языка. Метафора является тем средством, с помощью которо-
го в процессе мыслительной деятельности в сознании индивидуума не только от-
ражаются, но и осмысляются, проводятся параллели, аналогии, а также приобре-
тают модальность, оценочность картины окружающего его мира. Таким образом, 
метафора становится инструментом, посредством которого изучается действи-
тельность, когда на уровне мышления, соответственного понятийного содержания 
осуществляется оперирование мыслительными аналогами объектов. 

Метафорические образования являются продуктом эмоционально экспрес-
сивного переосмысления объектов, а также следствием творческого подхода к 
языковым единицам. Метафора, обозначая нечто новое, еще не обработанное со-
знанием человека (а потому и необычное) сочетание слов позволяет усваивать, 
осмыслять, перерабатывать тот прошлый опыт, который содержится в памяти ин-
дивидуума и на основе которого создается сама, поэтому процессы метафоризации 
постоянны, непрерывны. Потребность в метафорическом восприятии действитель-
ности заложена в сущности человеческой природы, когда в результате осмысления 
человеком собственной жизнедеятельности, самоанализа возникает необходимость 
в изучении новых понятий, явлений, действий, признаков и т.д., которые лучше 
усваиваются и находят практическое применение при активном сопоставлении с 
уже известными знаниями. Следовательно, метафора способствует расширению и 
даже упорядочению системы знаний человека. Метафора, сопоставляя два объекта 
(неизвестное через известное) и основываясь на ассоциативных связях между ни-
ми, характеризуется наглядностью оценочного компонента и проявлениями обще 
и частнооценочными лексическими элементами. Она активно воздействует на во-
ображение, формирование эмоций, подсознательные мыслительные центры инди-
видуума. Метафора представляет авторские замыслы, цели путем, творческого за-
мещения буквальных семантических знаков, в результате чего в тексте создаются 
(эмоционально-экспрессивные, оценочно маркированные) сложные структурно-
смысловые словесные обороты, исключающие шаблонность их восприятия чита-
телем. 

Метафора является неотъемлемой частью художественного текста, который 
находится в прямом, непосредственном контакте с категориями экспрессивности, 
эмоциональности и оценочности, связанные, в свою очередь, с культурой языково-
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го общения. Метафора делает речь более доступной, эффективной, более дей-
ственной, активно влияющей на сознание читателя. 

Материалом исследования послужили статьи А.Н. Толстого, которые рас-
сматриваются как текстовое поле, представляющее собой в структурном, и стили-
стическом аспектах единое целое. Язык его статей ярок, экспрессивен, в нем соче-
тается талант писателя- художника и незаурядного публициста, оратора, критика, 
патриота. Это язык дипломата и историка, литератора и агитатора, который умеет 
критически подойти к характеристике собственной писательской деятельности, 
стремится на протяжении всей жизни к совершенствованию своего литературного 
мастерства. Перу А.Н. Толстого принадлежат многие статьи и выступления, по-
священные русскому языку, творчеству вообще и писательской деятельности, в 
частности («О языке», «О новой литературе», «Задачи литературы», «Чистота рус-
ского языка», «Писатель - критик – читатель», «О творчестве» и др.). Известны его 
высказывания о метафоре в статье «Стенограмма беседы с коллективом редакции 
журнала «Смена», а также о газетном языке (в той же статье). Он активно изучал 
слово, его воздействие на читателя («Писатель - читатель – критик»).  

Опора на такие коммуникативно-прагматические категории, как экспрессив-
ность, эмотивность (эмоциональность) и прагматичность в выражении оценочно-
сти, является необходимой для текста. Использование метафорических образова-
ний (слов, словосочетаний, синтаксических метафорических номинаций) в газете 
соответствует требованиям данных категорий в значительной мере, что в конеч-
ном счете дает возможность для более подробного изучения метафоры с позиций 
оценочности, экспрессивности и эмотивности. 

Экспрессивная функция языка определяется эмоциональным состоянием го-
ворящего и пишущего, его субъективным отношением к обозначаемым предметам 
и явлениям действительности. Экспрессивность метафоры характеризуется сово-
купностью семантико-стилистических признаков данной единицы языка, которые 
обеспечивают ее способность выступать в коммуникативном акте как средство 
субъективного выражения отношения говорящего к содержанию или адресату ре-
чи [25: 21]. Эмоциональность метафоры связана с культурой языкового общества 
(разные языки кодируют эмоции, воспроизводят их, транслируют на чужой язык 
по-разному). Языковая переработка эмоциональности метафоры — процесс есте-
ственный и необходимый, т. к. все в языке движимо эмоциями. Этот процесс регу-
лируется национальной спецификой языка, в том числе и его этическими нормами 
[51: 55]. Оценочность метафоры определяется положительным или отрицательным 
отношением автора к изображаемой им действительности. Метафора - это оценоч-
ное сравнение, которое создается публицистом, и которое необходимо принять чи-
тателю тоже. 

Прагматичность данных категорий очевидна: метафора никогда не создается 
ради метафоры; она, совмещая в себе особенности экспрессивности, эмотивности 
и оценочности, максимально объективно описывает картины окружающего мира, 
что в итоге является необходимым для читателя, получающего информацию (отча-
сти такая информация уже обработана автором и тем самым облегчается ее усвое-
ние - модальность текста). 
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Публицистические тексты отличаются разнообразием метафор, как экспрес-
сивных средств языка, также высокой степенью их плотности, создавая своеобраз-
ные каскады метафор, имеющих положительную или отрицательную прагматику. 
Например: «За последние десять лет русская литература была тем грибным делом, 
которое не запомнят старожилы. Еще до войны появились футуристы, - красные 
мухоморы, посыпанные мышьяком. Их задача была героична: разворочать за-
гнившее болото мещанского быта. Они разворотили. Лезли чахоточные опенки, 
выродки упадничества, последыши с их волшебным принцем Игорем Северяни-
ным. Выскочили плесенью, какая бывает в старых пнях, поэты, принципиально не 
желающие говорить на человеческом языке. После ливня революции полезли 
крепкие пунцовые сыроежки - имажинисты, притворившиеся чудовищно ядови-
тыми. Был и такой гриб, что жуть берет в лесу: гриб не гриб - черт знает что такое. 
Наконец пошел боровик, новый романист-бытописатель. Сорвешь его - совсем как 
боровик, но и не боровик, ни белый, ни красный. 

И вот, как будто бы изобилие, но лукошко почти пусто. Где же литература? 
Одни разрушали, другие изумляли, третьи - силились подняться вровень эпохе, 
четвертые принялись описывать то, что мы видим каждый день своими глазами» 
(«Задача литературы»); «Затем рост, развитие ума и воли. Человек становится 
крепко на землю. Он носит в себе этот маленький мир младенчества, светлый, как 
свет неба, радостный, как поляна, покрытая росой, и сложный, дремлющий немо, 
потому что в нем голоса тысячелетий» («О творчестве»).  

Художественно-публицистическая речь, которая создается в соответствии с эс-
тетическими законами словесно-художественного творчества характеризуется и 
особой экспрессивностью - образной. Так, в первом фрагменте литература - лукош-
ко, грибы - различные литературные направления. Итак, состав экспрессивных 
средств и плотность экспрессивных единиц напрямую зависят от роли прагматиче-
ской функции языка в тексте. Экспрессивность в тексте появляется в тех случаях, 
когда необходимо оказать воздействие на восприятие читателя. При этом на перед-
ний план выступает язык в его прагматической функции, которая реализуется по-
средством соответствующих лингвистических средств (словесных и несловесных). 

Таким образом, своеобразность экспрессивности находится в прямой за-
висимости от прагматической функции, т. е. от того места, которое она занимает в 
текстах, принадлежащих тому или иному функциональному стилю (художествен-
ному, публицистическому). Само присутствие прагматической функции в опреде-
ленных стилях доказывается наличием в текстах каждого из них экспрессивных 
средств языка, но место, занимаемое прагматической функцией по отношению к 
другим языковым функциям, различно в каждом отдельном стиле [40: 113]. Праг-
матическая функция всегда выступает параллельно с информативной функцией. 
Однако она может доминировать в зависимости от цели высказывания, когда це-
леустановка на воздействие является господствующей для данного речевого акта 
[30: 221]. 

По выражению Е.М. Галкиной-Федорук, «экспрессия — это усиление выра-
зительности, увеличение воздействующей силы сказанного. И все, что делает речь 
более яркой, сильно действующей, глубоко впечатляющей, является экспрессией 
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речи» [17: 103]. При таком широком толковании экспрессивности расплывается ее 
характерный признак: коннотация в логико-волевом или эмоциональном усилении 
речи. Следовательно, об экспрессивности можно говорить лишь как о частном 
проявлении выразительности. Экспрессия в публицистике является одним из 
средств усиления выразительности при реализации лексико-смыслового или оце-
ночно-эмоционального содержания речи в процессе речевого обучения, отражаю-
щего факты реальной действительности. Языковые элементы экспрессивности 
совмещают в себе две функции: выражают предметно-логическое значение и од-
новременно служат средством проявления чувственного восприятия и рациональ-
ного познания действительности путем ее осмысления и попутной субъективно-
критической оценки. Основным способом создания экспрессивности в тексте яв-
ляется актуализация (или выдвижение) элементов высказывания: “Среди француз-
ской интеллигенции было увлечение русской революцией, великолепной романти-
кой мирового пожара, величием трагических актов и грандиозных перспектив. Бы-
ло хорошим вкусом называть себя большевиком. Тридцать пять тысяч поли-
цейских сержантов затушили разгоревшийся пожар ” (“О Париже”) - элемент “по-
жар” выдвигается в качестве уточнения - революция, т.е. пожар (уничтожение); во 
втором случае выдвигаются метафорические особенности данного слова - затуши-
ли пожар (идей, образ мыслей), т.е. скрытое сравнение, образность в номинации. 

Экспрессивность представляется результатом процессов метафоризации, ме-
тонимизации, обобщающего повторения, расчленения, включения, перемещения. 
Будучи вовлеченной в эти процессы, единица языка (знак) изменяется, приобретая 
новые свойства. 

На уровне абстракции формализации понятия при описании ситуации упор 
делается на ключевое слово, имеющее образный характер; вокруг такого слова 
формируется текст: «Вспоминаю три дня, три ступени, по которым Франция спу-
стилась к туманной пропасти. Тщетно ее взор силится проникнуть в грядущее - 
страшные призраки чудятся ей во тьме, в бездне, куда ведут безумные ступени ее 
дней. 

Вспоминаю три дня в Париже, - три выражения этого города» («О Париже») 
— ключевые слова обозначены в начале текста: “три” (используется 4 раза); 
“день” (используется 3 раза); “ступень” (используется 2 раза); реализуются также 
контекстуальные синонимы, т. е. “ключевые значения”, например, “пропасть”, 
“тьма”, “бездна” и даже “ключевые ассоциативные связи”, т. е. понятия одного 
фрейма: “чудятся”, “безумные”, “призраки”. Таким образом, ключевыми могут 
быть не только реально использованные, но и подразумеваемые компоненты. 

Экспрессивность складывается как результат предпочтений выбора тех или 
иных знаков. В первом случае возникает впечатление абсолютной естественности 
знакоупотребления; на абстрактном уровне формализации отсутствуют нарушения 
сочетаемости, экспрессивность не воспринимается как явная. Тем не менее она 
присутствует и основана на психологическом эффекте сопереживания, который 
расшифровывается только на уровне идеализации («Был знойный, теплый, колю-
чий день» («О Париже»). Во втором случае имеет место эксплицитная экспрессия, 
которая формируется на основе системных экспрессивных вариантов знака как на 
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уровне абстракции (в виде нарушений сочетаемости семантических субкатегорий, 
их неполноты или избыточности), так и на уровне идеализации (при семантизации 
образного употребления знака с помощью оборота): “Иногда наступает самый мо-
мент творчества, следы пережитых явлений кристаллизуются, как соль в тарелке» 
[О постановлении ЦК  РКП (б)]. 

Эмоциональные средства, устоявшиеся в системе языка, фиксируются слова-
рями и справочниками, стилистически маркированы. Кроме того, в любом языке 
имеются также и эмоциональные выразительные средства, т. е. инновации, кото-
рые создаются в тех моментах речевой деятельности, в которых по разным причи-
нам требуется обоснование устоявшихся выразительных средств или создание но-
вых, необычных: “»В блестящих, свежих, как сквозняк, хмельных, как молодое ви-
но, торопливых, иной раз совсем сырых рассказах он [Горький] звал к абсолютной 
свободе, - прочь из проклятого мещанского быта» («Ранний Горький»); «Но идея 
всегда опережает исполнение. За восемь лет революции еще не создано пролетар-
ского искусства. По этому поводу много было изломано перьев и много было ска-
зано кинжальных слов» [О постановлении ЦК РКП (б)]; «Но все же и ему доступен 
идеализм, род фантазии. В час, когда все носители роговых очков сидят в кафе и 
делают из воздуха деньги, - молодой человек разглаживает на мраморном столике 
узкую зеленоватую бумажку доллара и глядит в нее прищурясь» («Задачи литера-
туры»); «Не преследуя никаких «литературных» задач, премудрые дьяки творили 
высокую словесность. В их записях - алмазы литературной русской речи. В их за-
писях - ключ к трансформации народной речи в литературную» («Чистота русско-
го языка»). 

Основной причиной экспрессивной номинации является стремление к выра-
жению экспрессии у языковой личности, ее желание выделиться и через речь тоже. 
Появление экспрессивной языковой единицы диктуется не столько логическими 
коммуникативными потребностями, сколько эмоциональным состоянием говоря-
щего, его эмоциональным намерением, а также эмоциональной ситуацией в узком 
и широком смысле этого слова (в узком смысле - ситуацией конкретного речевого 
общения; в широком - социальной ситуацией в языковом обществе), например: 
«Литература XX века в лице символистов открыто, канонически утверждает фран-
цузский строй речи. Перед революцией происходит бурное гниение литературного 
языка. На этом дымящемся навозе возникают литературные секты, вплоть до «ни-
чевоков» («Чистота русского языка») или «Пряный, бессильный, нездорово воз-
бужденный городской человек жил в наполовину реальном мире. Его жест был - 
лживый, двойственный, нервно-похотливый. Неуверенный, дрябленький жест хо-
леной руки на морозном ветру истории» («Возможности кино»). 

Выбор экспрессивных единиц в конкретных эмоциональных ситуациях раз-
личными языковыми личностями различен, т. е. это всего лишь один из множества 
параметров человеческого фактора в языке, характеризующих языковую личность. 
А.Н.Толстой в статье «Как мы пишем” говорит о своей писательской деятельно-
сти: “Прежде бывали такие случаи, что садился к столу, как человек, готовящийся 
быть загипнотизированным», «Торопливость — вредная штука» (там же); «Каж-
дый писатель — конденсатор времени. Время летит со скоростью света (быть 
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может, время и есть скорость света). То, что мы называем пространством или 
бытием, - есть наше восприятие времени» [там же] — ив других фрагментах ста-
тьи раскрывается языковая личность автора посредством понятийных определений 
(образных и научных - философских). Н.Д.Арутюнова пишет, что вне человека нет 
оценок [см. 5]. Оценка, в том числе и эмоциональная, является собственно челове-
ческой категорией, касается человека и всего того, что каким-либо способом свя-
зано с ним, затрагивает его физическую, психическую и социальную сущность. 
Оценивается то, что нужно человеку; в оценку входит целиком и полностью сам 
человек. Оценка представляет человека как цель, на которую обращен мир [52, 62]. 

Метафора как экспрессивная единица, выражающая сопоставление той или 
иной ситуации с другой на основе эмоций вне зависимости от ее внешней формы 
(она может быть и специфической и стандартной), должна в своей содержательной 
части иметь такие компоненты, которые соотносились бы с выраженными эмоци-
ями одинаково для всех носителей данного языка. Другими словами, эти компо-
ненты должны быть частью принятого в данном социуме значения языковой еди-
ницы, а сама языковая единица должна быть внешним знаком конкретной эмоции 
или группы эмоции так же, как сама эмоция является внутренним знаком того или 
иного оценочного отношения человека к предметам и явлениям мира. Один и тот 
же знак эмоции, даже если он стандартный, может иметь возможности обозначать 
несколько предметов, объектов, не говоря уже о личностных смыслах знаков эмо-
ции, идущих от индивидуальных предметов, объектов у различных языковых лич-
ностей. Так, например, значение слова «свобода» в рамках одного текста 
А.Н.Толстой трактует по-разному в зависимости от культурных ценностей тех, от 
чьего имени ведется толкование: «Но зато ты можешь мечтать о свободе, - вся 
буржуазная жизнь обставлена так, чтобы питать эту мечту: литература, пресса, ки-
но, роскошь городов, наглядные примеры (как чистильщик сапог стал миллиарде-
ром и прочее)»... Свобода гигантской статуей воздвигнута в преддверии Амери-
ки... Мечтай сколотить кругленькую сумму под старость и умножить ее удачным 
помещением, мечтай выиграть на бирже, в лотерее... Старайся не думать, что тебе 
уже сорок пять лет и скоро на смену встанет более сильный и молодой раб... 

Мечтай и работай, размалывай свою жизнь в жерновах на доллары, плывущие 
в хозяйский карман... И в результате, - из голубых туманов мечты, - шлеп на бу-
лыжники действительности, - тридцать миллионов безработных, и ты стоишь с 
миской за бесплатной раздачей супа. 

Нельзя же считать принуждением, насилием развитие в человеке высшего со-
знания к труду, к своим задачам, к целям в жизни. Свобода быть свиньей у нас 
осуждена суровой социалистической моралью. Свободное существование на тру-
ды чужих рук осуждено законом” (“О морали и труде”) два взгляда на свободу: 1) 
свобода - мечта, следовательно, обособленность, индивидуализм, отсутствие лич-
ности (раб); 2) свобода - духовность, высшее сознание к труду, мораль, цели, зада-
чи, единство. При описании данного понятия и в том и в другом случае осуществ-
ляется опора на ряд ключевых слов, имеющих дифференцирующий характер; ярко 
обнаруживается языковая личность автора; смысловые пространства экспрессив-
ных знаков индивидуальны и поэтому субъективны. В то же время в каждой субъ-
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ективности все равно имеются элементы обобщенности, как и в каждом конкрет-
ном имеется элемент абстрактности, а в каждом абстрактном - элемент конкретно-
сти, следовательно, индивидуальность знаков экспрессивов относительна. 

Понятия экспрессивности и эмоциональности тесно соотносятся друг с дру-
гом, т.к. и одно, и другое, хотя с разных позиций, описывают образные языковые 
явления, в частности, метафорические образования. И экспрессивность, и эмоцио-
нальность определяют творческое начало при приведении языка в действие, ак-
тивно влияя на процесс коммуникации. Данные категории наиболее полно прояв-
ляются в художественных и публицистических текстах, выполняя функцию воз-
действия (образного, модального) со стороны автора на воспринимающего (чита-
ющего, слушающего) информацию. 

Изучение эмотивности в лингвистике является приоритетным и для оте-
чественных и для зарубежных исследователей. Одной из точек пересечения инте-
ресов лингвистов разных направлений является языковая категория эмотивности, 
которая некоторым образом интерпретируется в зависимости от концептуального 
подхода к данной проблеме. 

Многие исследователи выдвигают экспрессивную концепцию эмотивности, 
когда языковые средства служат для выражения эмотивного отношения говоряще-
го, являясь своего рода символами. В соответствии с этим эмотивность трактуется 
как определенные психофизические состояния или отношения говорящего, кото-
рые он испытывает в процессе речи и выражает, не трансформируя их при этом в 
понятийные знаки [23: 55-56]. Понимаемая таким образом эмотивность проявляет-
ся в эмотивных словах (междометиях, инвективах, бранных словах, других аффек-
тивах), которые, помимо экспрессивной функции, выполняют также прагматиче-
скую функцию эмоционального воздействия на адресата. 

Своеобразной модификацией отмеченной теории эмотивности является кон-
нотативная концепция эмотивности, которая предполагает, что эмотивный компо-
нент реализуется преимущественно в сфере коннотации, т. е. в словах с аффиксами 
субъективной оценки в аффектных адресативах (“И вдруг моя утлая лодочка вы-
плыла из непроницаемого тумана на сияющую гладь. Я увидел, почувствовал, - 
осязал: русский язык”) (“Как мы пишем”); в словах с метафорическим значением, 
в том числе и зооморфизмах (“У въезда в городок на низменном огороженном по-
ле - сотни собачьих будок, - так, по крайней мере, кажется издали. Треплется на 
веревках тряпье. Дымки, кое-где - красные флаги, грядки огородов. Будки и хижи-
ны, построенные из фанерных ящиков, старых дверей, железных листов и толя, - 
жилища рабочих” (Путешествие в другой мир”); “Истинную культуру он [Горь-
кий] ставил выше всего на свете, но между человеком и культурой стоял мещанин 
Костылев с глазами мутными и злобными, с волчьими челюстями” (“Костры”)), в 
эмоционально-оценочных словах (“Удар в морду громом отдался по всей планете” 
(“О Париже”); “Он загораживал гнусной рожей путь к высотам бесклассовой куль-
туры” (“Костры”); “Два акта пьесы — в кровати. Париж хихикал и смаковал этот 
мусор с истинным удовольствием” (“О Париже”). Основная функция коннотативов 
- эмоциональное сопровождение логико-предметной номинации, передающее эмо-
циональное отношение говорящего к объекту наименования в целом или к отдель-
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ным его признакам. В отличие от аффективов, значения которых исчерпываются 
эмотивным содержанием, в данных единицах эмотивность сливается с оценочно-
стью, создавая эффект экспрессивности, и занимает особе место в составе конно-
тации. 

В качестве иллюстраций первого этапа формы эмотивности можно про-
демонстрировать следующие фрагменты текстов статей А.Н.Толстого: “Мертвыми 
тряпками висели трехцветные знамена в раскаленном воздухе” (“О Париже”), “На 
ежегодном карнавале в Париже в 1921 году вслед за обычной колесницей Короле-
вы Королев везли огромное чучело Чаплина, в котелке, с усиками, с тросточкой. 
Вот знамя века, истинный король послевоенной культуры: мужчина в штанах 
винтом, умеющий смешно ходить, быстро вертеть тросточкой и равнодушно 
валиться в корыто с тестом ” (“О Париже”); “В этом - сопротивление Григорье-
ву. Он не показывает России, страшной, мученической, творческой, великой и 
безумной в делах, - он видит в ней одно лишь первоосновное окостенение, камен-
ную бабу, простоявшую на кургане тысячу лет. Его “Россия” - я бы сказал - осо-
бенное, издревле вечное, мужицкое подполье. Это подполье молчаливо. У него до 
Григорьева, быть может, почти и не было своего поэта. Григорьев взломал плиту 
этого подполья, и выволок на свет - раскосое, скуластое, изрытое земляными мор-
щинам лицо полузверя, получеловека. Зачем? Затем, что оно еще живо, не изжито, 
затем, что у меня, у каждого в подполье души эта звериная морщина... Другая Русь, 
григорьевская, допетровская, лыковая, - дошла до нас в молчаливых морщинах 
лиц, в кровяном отблеске раскосых глаз, в страшных преданиях да судебных запи-
сях, которые составляли и записывали премудрые дьяки в сводчатых темных под-
валах Разбойного и Преображенского приказов. Чудесно заглянуть в это издревле 
вечное подполье... Древняя лыковая Русь не изжита. Григорьев каким-то созвучием 
почувствовал ее и стал только ее искать среди жизни. Его типы, его “Россия” - 
лишь изживаемое ныне подполье, неприбранные неустроенные задворки русского 
многовекового бытия” (“Россия Григорьева”). Другая форма эмотивности обнару-
живается в следующих иллюстрациях: “Американская буржуазия борется за 
жизнь. Все живущие борются за жизнь. Микробы пожирают микробов. Лев разры-
вает гиену. Четвертый по счету и последний класс - восстающий пролетариат - бо-
рется за жизнь. Жизнью он называет Социализм... Этого не понимают микробы, 
этого старается не понимать буржуазная часть человечества” (“У истории длинная 
память”); “Вы сворачиваете на главную артерию, - магазинов еще больше, они еще 
роскошнее” (“Путешествие в другой мир”). 

Построение эмоциональных рамок публицистического высказывания обеспе-
чивается метафорическими номинативными каскадами в тесном взаимодействии с 
другими (например, оценочными) языковыми единицами.  

Так, например, в статье “О нации и о литературе”, небольшой по объему, со-
средоточено значительное количество различного рода экспрессии (метафор, об-
разных номинаций, сравнений, определений, фразеологических единиц и фразео-
логических трансформ) в сочетании с ироническим отношением автора к изобра-
жаемым картинам действительности (ср. фрагмент: “Язык - душа нации, потерял 
свою метафоричность, сделался газетным, без цвета и запаха. Его нужно воссо-



50             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА         №3 (35), 2020 
 
здать таким, чтобы в каждом слове была поэма. Так будет, когда свяжутся пред-
ставления современного человека и того, первобытного, который творил язык.  

Воссоздаются образы, полные этического величия и нетронутой красоты 
горящего неба. 

В логической связи развития духа прояснятся многие дали. 
Эрос получит свое место во времени и пространстве; в нем выявится ядро, 

альфа и омега поэзии - взаимоотношение двух освобожденных индивидуумов. 
И вот, когда литература пробудит всю шкалу красок и гамм, когда выпьет всю 

чашу вековой мудрости, наступит время отдать ее всему миру и забыть о нации, 
как и нация забудет о себе. 

А пока рыцарь в посконных портянках и лыковых лаптях хочет перевернуть мир. 
 

Я огнеликий ярый воин, 
Через века ведущий рать, 
Тебя, Христос, я, сильный, не приемлю. 
Выходит смесь нижегородского с французским»  

 
Как средство создания дополнительной экспрессии автором используются 

некоторые паралингвистические средства, например, отточие. В целях особого вы-
деления единиц экспрессии активно используется дробление текста на небольшие 
абзацы. Такая своеобразная текстовая парцелляция выгодно подчеркивает экс-
прессемы, позволяет более детально осмыслить их и не потерять в общем речевом 
потоке. Подобные “микроабзацы” часто воспринимаются как эмоционально-
экспрессивные лозунги, высказывания, претендующие на особенную “запоминае-
мость”, афористичность. Общий эмоциональный настрой публикация получает с 
самого своего начала. При рассмотрении вопроса об эмоциональном зачине выска-
зывания необходимо учитывать то, какую позицию они занимают в высказывании. 
Эмоциональный зачин отражает эмоции в начале текста и при этом может состо-
ять из нескольких эмотивных знаков, предложений. Возвращаясь к статье “О 
нации и о литературе”, отметим ее зачин: “Какая разбросанность! Как птицы по-
сле выстрела, разлетелись этические понятия, религии, культы и формы. Явились 
чумазые человечки, с газетным языком, все презрели, исписали мелом все заборы, 
“истерзали все”, что можно”. - Такие эмотивные индикаторы, стоящие в начале 
высказывания, позволяют ему настроиться на ту или иную эмоциональную волну, 
на которой будет происходить эмоциональное воздействие. В ответ адресат может 
применять две тактики: оборонительную и наступательную. 

Адресатом могут отвергаться компоненты обращения из предшествующей ре-
плики, и внимание в этом случае будет переключаться на собеседника: “И большим 
людям приходится выискивать новые темы все равно о чем и ком, лишь бы не род-
ниться с чумазыми. Но что это значит? Начало нового? Начать – значит утвердить-
ся, значит проследить исход от небытия в грядущее” (“О нации и о литературе”). 
Таким образом, как видно из данного фрагмента, обозначенные в зачине эмоции, 
порожденные человеческим сознанием, а затем и отраженные в речи, подготавли-
вают адресата, настраивают его нервную систему к определенной мыслительной де-
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ятельности. Метафоры, выражающие авторские эмоции, отмечают собой начало и 
конец волевого акта, когда писатель стремится заинтересовать читателя, убедить его 
в чем- либо, побудить его к каким-нибудь действиям или заставить выказать свое 
эмоциональное отношение к говорящему (также к информации). 

Метафора обозначает в начале текста некоторые образы, изначальный им-
плицитный смысл которых далее проявляется в тексте, а так как назначение зачина 
определяется ее вводным характером, то для построения общего содержания тек-
ста, его прогнозирования метафора представляется универсальным средством. По-
следующее развитие текста (посредством метафорических и других образно-
выразительных средств, а также нейтральных языковых единиц) осуществляется в 
координации со значением текста: “Творчество - продукт группировки эмоцио-
нальных воспоминаний. Чем седее прошлое, тем богаче искусство. 

Русская литература прошлого столетия не была матерью настоящей. Она 
создалась на почве общемировых идей того времени и для нас так же далека и хо-
роша, как западная. 

Прошлого нет, в настоящем издержались, что же, тупик?” 
Нация не может создавать своих песен, своих сказаний, своих героев. Ведь это 

утро ребенка”. (“О нации и о литературе”). Конечно же, сила эмоционального ре-
чевого произведения зависит не только от выбора средств создания эмотивного 
метафорического зачина, но и от того, найдет ли свое выражение эмоция адресата 
в конце высказывания. Препозиция оценочного компонента - необязательное пра-
вило организации речи. 

Эмоция, выраженная метафорой, в ходе высказывания может ослабнуть, но 
не свестись к нулю. Эмоция в таких случаях может быть более или менее раскры-
той, разрешенной или в виде вопроса (проблемы) обозначаться (актуализировать-
ся) иначе: 1) определиться в виде продолжения; 2) в виде сменной проблемы; 3) в 
виде обращения к зачину, как возврату к той эмоции, с которой произведение 
начато для большей концентрации внимания читателя к изначальной проблеме, 
возможно, и переосмыслению. В настоящем случае автор может, таким образом, 
подготовить читателя к переосмыслению уже усвоенных символов, образов, оце-
нок, эмоций. В обозначенных случаях существует эмоциональное завершение 
(концовка) произведения. Если же в конце произведения нет эмоциональной “под-
держки” первоначально обозначенных проблем, образов и др., то эмоциональной 
концовки нет. Таким образом, для заявки в начале текста эмотивности совсем не-
обязательна эмотивность в завершении. Но в любом случае эмоции, созданные в 
начале произведения, не могут совпадать с теми, которые фигурируют в конце 
текста (возможно, это связано с тем, что эмоции не должны отвлекать внимание 
читателя от основного содержания произведения, его информационной составля-
ющей, т.к. различные метафоры, образные номинации, трансформации, сравнения 
могут “переключать” читателя своей необычной словесной выраженностью, 
“изящностью слога” на другую волну (языковую), ведь основное назначение экс-
прессии - это внесение модальных, личностных, оттеночных, дополнительных, 
оценочных смыслов). 
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Говоря об эмоциональных характеристиках метафоры как единицы языка, 
следует иметь в виду, что как средство доступа к единому информационному теза-
урусу метафора задействует разнообразные психические процессы и результаты 
этих процессов, в которых эмоциональное и интеллектуальное представляют 
неразделимое целое, как, например: «Г-н Багрин распорядился с песнями очень 
быстро: взял Соболевского и прокорректировал народные песни, которые ему по-
нравились. Выбросил архаизмы, параллелизмы, уничтожил объективность и пре-
поднес - вместо острой, пахнущей землей мудрой народной песни — обсосанные 
свои слащавые романсики» («Письма о русской поэзии»); «Автор: ...Сколько бы 
театр ни вложил таланта и ума в постановку, если в зале этого зрителя нет - спек-
такль превращается в выставку декораций и в читку текста. Найти этого зрите-
ля — вот задача театра... 

Режиссер. А для этого поставьте злободневную пошлятину. 
Автор. Нисколько. Ведь я сказал, что искусство есть претворение неясных 

идей в ясные формы. Талант дается автору взаймы народом” (“Об идеальном зри-
теле”), или же в таком фрагменте: «Первого марта, я помню, у всех был только 
один страх, - как бы не произошла неуместная жестокость, не пролилась кровь. 
Словно настал канун великого вселенского мира. Так было во всей России» («Пер-
вого марта»). Для более четкого представления основы эмоциональности метафо-
ры необходимо определить понятие переживания. «Всякий психический факт - это 
и кусок реальной действительной и отражение в действительности - не либо одно, 
либо другое, а одно и другое; именно в том и заключается своеобразие психиче-
ского, что оно является и реальной стороной бытия и его отражением - единство 
реального и идеального... Эти два аспекта, всегда представленные в сознании в 
единстве и взаимопроникновении, выступают здесь как переживание и знание...» 
[37, 13]. 

Эмоции, выражаемые метафорами, определены социально и культурно. Гово-
ря о том, что каждое слово отображает переживание, необходимо иметь в виду, 
что существуют имплицитные неосознаваемые эмоции, которые растворяются в 
чувственной ткани: «Идеальный зритель должен быть современен и бесконечно 
понятлив к формам идей. Он должен быть поэтом и сказочником... Он должен 
напомнить картонный лес жизнью...» («Об идеальном зрителе») — под картон-
ным лесом понимается автором декорация как условность (ср. условный театр 
Брехта); другой фрагмент построен на сочетании символов: «Роман по форме 
очень французский, быть может, слишком в некоторых местах откровенно реаль-
ный. И самое удивительное в нем - его символика, - она напрашивается сама со-
бой: женственная, порочная, полудикая Россия передается Западу на завоевание, 
на поток. И Запад, пришедший победить и соблазнившись ею, в ее грехе и пороке 
находит белоснежную Вечную Истину. Словом, - свет с Востока» («Нить Ариад-
ны»), - таким образом, с психолингвистической точки зрения каждая метафора 
определяет сложный мир переживаний, которые не всегда могут быть отображены 
сознанием и дифференцированы. Кроме того, индивидуум многие ситуации окру-
жающего мира воспринимает большей частью чувствами, чем знаниями, посколь-
ку обладает некоторой «обобщенной чувственной инвариантной» [12, 56]. Это ка-
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сается и сиюминутных впечатлений, так и опосредованных культурой отношений 
к метафорическим эмоциям, как в ситуации: «Один большой знаток искусства и 
писатель сказал мне, что театр - не искусство, но лжеискусство, - развлечение, 
маргарин, и что, когда он видит у Гамлета огромные ступни ног и дрожащие ляж-
ки, ему больно за Шекспира. 

-Что такое искусство? — спросил я его. 
-Охотно скажу: искусство есть такое идеальное изображение жизни, кото-

рое приводит человека в состояние напряженного желания идеального, то есть, - 
красоты, духовной чистоты и доброты. 

-Театр на Вас так именно не действует? 
-Нет. 
-Я знал человека, лишенного слуха, он не любил музыки, и если бы был по-

смелее, то стал бы отрицать ее как искусство. 
-Быть может, я лишен и театрального чувства, - сказал он, - но считаю, что 

театр груб. Каждое из искусств, входящих в него, взятое в отдельности, действует 
сильнее и глубже. 

-Да, согласен. В театр нельзя пойти затем, чтобы послушать пьесу, или по-
слушать декламатора, или посмотреть живописца. Театр - не литература, не де-
кламация, не живопись. Все это лишь пособники. Театр есть массовое и совмест-
ное переживание Правды, появление в людях, наполняющих зрительный зал и сце-
ну, единого, соборного чувства Правды» («Голубой плащ»). 

В формировании метафоры как особого типа ментальности, так и картины 
мира важную роль играет язык, который отражает «дух» народа, его мировоззре-
ние. Он формирует языковую картину мира – «выражаемые в языке значения 
складываются в некую единую систему взглядов, своего рода коллективную фило-
софию, которая навязывается всем носителям языка» [6: 350]. Ценностная картина 
мира, объективно выделяемая в языковой картине мира, содержит систему мо-
ральных ценностей, этических норм и поведенческих правил. Ценностная картина 
мира в языке реконструируется в виде взаимосвязанных оценочных суждений, со-
относимых с религиозными, моральными, юридическими кодексами, общеприня-
тыми суждениями здравого смысла, типичными фольклорными и известными ли-
тературными сюжетами. В этой структуре особое место принадлежит ценностям 
наиболее фундаментальным - характеристикам культуры, высшим ориентирам по-
ведения. Такие ориентиры возникают не только на основе знаний и интуиции, но и 
собственного жизненного опыта, они представляют собой личностно окрашенное 
отношение к миру. Таким образом, ценностная картина мира является фрагментом 
более общей системы представлений индивидуумов о мире, отраженной в языке; 
она представляет собой упорядоченное множество оценочных суждений, обнару-
живающих ценностные ориентации социума. 

В ценностной картине мира наиболее ярко отражаются специфические черты 
национального менталитета: ценности делятся на внешние и внутренние, социаль-
но и персонально обусловленные, или оценочная шкала индивидуумов является 
определяющей и достаточно устойчивой величиной, формирующей аксиологиче-
ские ориентации человека. 
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Индивидуальные особенности оценочной шкалы проявляются в субъектив-
ных вариантах эмотивно-оценочных значений [48: 13-14]. В описании экспрессив-
но-эмоциональной оценочной картины мира интерпретируется так называемый 
усредненный вариант, отражающий фрагменты языкового сознания современного 
общества, которое является своеобразным инвариантом, по отношению к личност-
ным проявлениям экспрессивно-эмотивной оценочной парадигмы. Существуют 
некоторые параметры, по которым характеризуются модели парадигмы: 

1) Зона экспрессивно-эмотивных оценочных значений, которая чаще других 
используется индивидуумами, т. е. основная зона («Иван Иванович мысленно обо-
звал даму чучелой вороньей и думал о том, что непременно схватит насморк» («Го-
лубой плащ»); «Средний русский актер малокультурен и играет одним нутром, 
причем часто это не нутро, а просто требуха» («Голубой плащ»); «Бальмонт, как 
весенняя речка ломал застывший русский язык» («Падший ангел»). 

2) Экспрессивно-эмотивно-оценочная шкала или в баллах, или по системе 
«плюс» - «минус», «хорошо» - «плохо» («Возвращаюсь к Судейкину. Определить 
этого поэта-живописца, прусского Ватто, то суздальского травщика, так же труд-
но, как трудно выразить словом славянскую стихию: какое-то единственное соче-
тание противоречий” («Перед картинами Судейкина»); “Старая культура пре-
красна, но это мавзолей: романский, пышный, печальный мавзолей на великом за-
кате, а у подножия - уличная толпа, напоминающая родство, с отшибленной за 
годы войны памятью, с вылущенной совестью» [«Из письма»]; «Но я написал, что 
долг каждого русского всеми силами помогать Отечеству, когда Отечество поги-
бает. Просто, кажется даже банально. И вот я — сукин сын и черный негодяй. С 
удовольствием все эти, и еще более крепкие эпитеты принимаю» («Письмо А. Со-
болю»). 

3) Широта диапазона или степень поляризации оцениваемых понятий (Быва-
ют в России такие лица, строгие, серые, раскольничьи глаза и усмешка рта, 
непредвещающая доброго. Эти лица не забываются, очарование их волнует. У пер-
вого человека, мне кажется, было такое лицо - ясно, как зеркало, отражающее 
первоначальную неуспокоенную двойственность души. 

В этой гармонически успокоенной, возбужденной двойственности - весь кра-
сочный и фантастический мир Судейкина» («Перед картинами Судейкина»); «Су-
дейкин соединяет в себе два извечных противоречия, две культуры: Восток и За-
пад. Давнишний спор о путях русского искусства дает, в лице Судейкина, сильный 
перевес тем, кто утверждает, что культурная миссия России в соединении двух 
миров Востока и Запада, двух враждебных и каждого в отдельности несовершен-
ных миров, влекущихся и не могущих постигнуть друг друга, как два начала - 
мужское и женское. Россия - их мучительное слияние. Россия сегодняшнего дня — 
исступленные, кровавые судороги двух слившихся, наконец, миров. Россия будуще-
го — благодать, изобилие, цветение земли, мировая тишина. Русскому искусству - 
венец на пиру» («Перед картинами Судейкина»). 

4) Зависимость культурологической деятельности индивидуума, системы его 
ценностей от его эмоционального состояния (“Выше всего над людьми, над дела-
ми, над событиями горит огонь любви, в ней раскрывается последняя свобода. В 
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ней человек - человек! (“Великая страсть”); “Нет разума в истории, - бытие - бес-
смысленный и кровавый хаос, вечные и бесплодные попытки создать порядок и 
счастье, вечно разрушаемый муравейник” (“О новой литературе”); В 19-20 годах 
первую скрипку среди эмиграции играли эсеры, - сейчас они сошли почти на нет” 
(“Об эмиграции”). 

Оценочность метафоры отражает особенное сочетание информации об аксио-
логических ориентирах социума, а также о связанных с ними типовыми эмоциями, 
причем связь эта не является механической - разные виды эмоций по-разному ви-
доизменяют, корректируют, искажают высказывания о ценностях. Любое выска-
зывание, любая метафорическая единица обладает определенной информацией об 
отражении действительности и, помимо сообщения информации, может содержать 
оценку. Оценка может носить как I субъективный характер, так и выражать кол-
лективное, общественное мнение. Оценка - это выражение как оценочной квали-
фикации какого-либо объекта, так и положительного, отрицательного или 
нейтрального отношения к нему. Это отношение, как правило, часто сопровожда-
ется появлением определенных чувств, эмоций, обусловленных использованием 
различных экспрессии [14, 101] в том числе и метафор, и оценочных слов. Так, 
например, во фрагменте: “Да, именно, - страсть. Страсть как питательное веще-
ство для чувств, которыми художник познает мир” (“Луна, которую подменили 
трактором”) - выражается в целом положительная оценка; в другой: “Козырьки 
[польских фуражек] поражают воображение советского путешественника, - снача-
ла видишь козырек, - на полторы четверти лица, потом - усы, потом - шнуры и 
остальную элегантность. Козырьки, должно быть, пропорциональны военному 
бюджету” (“Путешествие в другой мир”) - отрицательно-ироническая оценка (в 
переносном значение использовано слово “элегантность”, т.е. обмундирование на 
человеке; “козырьки” равны по своей нелепости с “военным бюджетом”); в треть-
ем: “И вот - путь от хриплого крика Буревестника к милому, у костра, у ручья, го-
лосу отшельника: теперь ты свободен, освободись же от последних, самых страш-
ных цепей, тех, что лежат на сердце, - возлюби” (“Великая страсть”) - отражена 
относительно нейтральная оценка (относительно - т.к. оценочность почти всегда 
бывает положительной или отрицательной; оценка это всегда отношение субъекта 
к объекту). Иначе говоря, метафорические, т.е. эмотивно окрашенные языковые 
единицы в тексте всегда маркированы оценочностью. Наиболее четко данное по-
ложение прослеживается в публицистическом тексте: характер текстов отражает 
характер лексических единиц, и наоборот - лексические единицы формируют сти-
листическую и функциональную направленность текста. Любая эмоция основыва-
ется на оценке: предмет, явление, признак, действие и пр. либо нравится, либо не 
нравится, либо, безразличны говорящему. (53, 55). Но экспрессивно-эмотивные 
оценочные слова и нейтрально-фактические в тексте постоянно взаимодействуют, 
проникают одно в другое, подкрепляют друг друга. В одних случаях эмотивные 
элементы служат рамкой. 

 
  



56             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА         №3 (35), 2020 
 

Литература: 
1. Азнаурова Э.С. Прагматика художественного слова. - Ташкент, 2008. 
2. Алексеев К. И. Эскиз теории метафоры // Языковое сознание: формирова-

ние и функционирование: сб. ст. / отв. ред. И. В. Уфимцева. -М., 2012. 
3. Алефиренко Н.Ф. Смысловая структура теста // Текст как объект многоас-

пектного исследования. Научно-методич. семинар «ТЕХТи8»: сб. ст. -Вып. 3. - Ч. 
I. СПб. - Ставрополь, 2013. 

4. Анашкина И.В. Аксиологический аспект коммуникации // Язык, культура, 
коммуникация: конспекты современности: материалы межрегион, научн.конф. 26-
27 окт. 2000 -Саранск, 2000. 

5. Андреев В.В., Петрова Т.А. О двух тенденциях в развитии газетного язы-
ка//Средства массовой информации. Россия: история и современность: сб. 
научн. тр. - Чебоксары, 2012. 

6. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. I. Лексическая семантика. Синоними-
ческие средства языка. -М., 2005. 

7. Аристотель. Поэтика // Аристотель. Сочинения. В 4-х т. - Т. 4. -М., 2014. 
8. Артемьева Ю.В. Прагматическое описание спонтанного диалога в сред-

ствах массовой коммуникации (СМК) // Язык, культура и социум в гуманитарной 
парадигме: сб. науч. тр. -М., -Тверь, 2014. 

9. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. -М., 2010. 
10. Ахманова О.С. О психолингвистике. -М., 2007. 
11. Баева И.В., Левицкий Ю.А. Коннотация и перенос // Проблемы межкуль-

турной коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. -Пермь, 2011. 
12. Балли Ш. Французская стилистика. - М., 2013. 
13. Белкин А. Экран - реальная реальность // Современное искусство и сред-

ства массовой информации. - СПб, 2015. 
14. Беляевская Е.Г. Семантическая структура слова в номинативном и когни-

тивном аспекте: когнитивные основания формирования и функционирования се-
мантической структуры слова. Дис. ... д-ра филол. наук. -М., 2012. 

15. Белянин В.П. Введение в психолингвистику. -М., 2013. 
16. Бобровская О. В. Информационно-коммуникативная сущность языка. 

Личность в меняющемся обществе. Тезисы докладов и сообщений. Всеросс. научи, 
конф. 23-24 ноября 1998. Ч. 3. -Комсомольск-на-Амуре, 2008. 

17. Богин Г.И. Типология понимания текста. -Калинин, 2012. 
18. Богин Г.И. Система техник понимания текста. -Тверь, 2014. 
19. Богуславский И.М. Сфера действия лексических единиц. -М., 2016. 
20. Болотнова Н.С. Художественный текст в коммуникативном аспекте и 

комплексный анализ единиц лексического уровня. - Томск, 2012. 
21. Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Перемещение в пространстве как метафор 

эмоций // Логический анализ языка. Языки пространств. -М., 2000. 
22. Бутакова Л.О. Основные типы коммуникативно-значимых речевых и сти-

листических нарушений в языке омской прессы // Журналистика в Омске. Про-
блемы, поиски, перспективы. -Омск, 2008. 



№3 (35), 2020           ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА           57 
 

23. Бутырина Л.Н. К вопросу об изучении слов с переносным значением (на: 
материале языка стихотворений А.Ахматовой) // Язык писателя. Текст. Смысл: сб. 
науч. тр. /Под общ. ред. Л. В. Лисоченко. -Таганрог, 1999. 

24. Бюлер К. Теория языка. -М., 2013. 
25. Варзонин Ю.Н. Риторическая модель: мировоззрение - этика - коммуни-

кация // Язык, культура и социум в гуманитарной парадигме. Тверь, 2012. 
26. Васильев Л.М. Семантическая категория градуативности в современному 

русском языке // Семантика. Функционирование. Текст. -Киев, 2011. 
27. Васильева В.В. К проблеме механизмов понимания текста // Стилистика 

прагматика / тезисы докл. междунар. научн. конф. 25-27 ноября 1997 г.-Пермь, 
1997. 

28. Васильева В.В. Интерпретация как форма существования текста (к поста-
новке проблемы) // Проблемы межкультурной коммуникации / Межвуз. сб.науч. 
тр. - Пермь, 2012. 

29. Василюк Ф.Е. Структура образа // Вопросы психологии. -2014, № 5. 
30. Вилюнас В. К. Перспективы развития психологии эмоций // Тенденции 

развития психологической науки. -М., 2009. 
31. Винарская Е.Н. Выразительные средства текста / на материале русской 

поэзии/. -М., 2012. 
32. Водяха А.А. Прагматическая направленность эмотивных фразеологиче-

ские единиц // Коммуникативно-прагматические аспекты фразеологии: тезисы 
докл. междунар. конф. Волгоград, 20-29 сент. 1999 г. -Волгоград, 1999. 

33. Воеводкин Н.Ю. Имя собственное в ритуальных актах социально- 
институциональной коммуникации // Язык, культура и социум в гумани- 
тарной парадигме: сб. науч. тр. -М., -Тверь-, 2014. 

34. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. -М., 2015. 
35. Воробьева О.И. Политическая лексика. Ее функции в современной устной 

и письменной речи. -Архангельск, 2000. 
36. Гак В.Г. К проблеме общих семантических законов // Общее и романское 

языкознание. -М., 2012. 
37. Галкина-Федорук Е.М. Об экспрессивности и эмоциональности в языке: 

сб. ст. по языкознанию. -М., 2008. 
38. Гвоздева О.Л. Влияние структуры текста на его понимание // Язык, куль-

тура и социум в гуманитарной парадигме / сб. науч. тр. -М., 2012. 
39. Гинзбург Е.Л., Пробст М.А. К основаниям теории текста // Текст в про-

цессе преподавания иностранного языка. -Пермь, 2009. 
40. Глазунова О.И. Логика метафорических преобразований. - СПб., 2000. 
41. Гогина Л.Л. К вопросу о коммуникативных неудачах // Язык, культура, 

коммуникация: контекст современности: материалы межрегион, конф. 26-27 ок-
тября 2000 г. -Саранск, 2010. 

42. Горелов И.П., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. -М., 2007. 
43. Грановская Л.М. Из истории ораторского красноречия в России // Сло-

варь. Грамматика. Текст: сб. ст. / Отв. ред. Ю.Н.Караулов, М.В.Ляпон. -М., 2016. 



58             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА         №3 (35), 2020 
 

44. Графова Т.А. Коммуникативный объект эмотивно окрашенной лексики / 
Лингвистические и психолингвистические исследования языка и речи: Межведом-
ствен, сб. науч. тр. -М., 2016. 

45. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. -М., 2004. 
46. Гусев С.С. Значение и смысл языковых выражений с точки зрения логико-

прагматического подхода // Современная логика: Проблемы теории, истории и 
применения в науке: мат-лы VI Общерос. научн. конф. 22-24 июня -СПб,2000. 

47. Дейк Т.А. ван, Кинг В. Стратегии понимания связного текста // Новое в 
зарубежной лингвистике. - Вып. XXIII. Когнитивные аспекты языка. -М., 2014. 

48. Дементьев В.В. Фактические и информативные коммуникативные замыс-
лы и коммуникативные интенции: проблемы коммуникативной компетенции и ти-
пология речевых жанров // Жанры речи. -Саратов, 2009. 

49. Диброва Е.И. Лексико-семантическое поле и авторские проекции художе-
ственного текста // Языковая система и ее развитие во времени и пространстве: сб. 
науч. ст. к 80-летию К.В.Горшковой. -М., 2001. 

50. Долинин К.А. Имплицитное содержание высказывания // Вопросы языко-
знания. - 2013, №6. 

51. Дурымаров Р. Употребление диалога в печати //' Журналистика и комму-
никативные способности личности: сб. науч. ст. -Бийск, 2008. 

52. Дускаева Л.Р. Изменения в употреблении форм выражения диалогичности 
в разных жанрах газетной публицистики последнего десятилетия // Стилистика и 
прагматика (Тезисы докл. междунар. конф. 25-27 ноября 1997.) -Пермь, 1997. 

53. Егоршина Н.В. Механизмы смыслового понимания текста // Язык, куль-
тура и социум в гуманитарной парадигме: сб. науч. тр. - М. -Тверь, 2014. 

 
References: 

1. Aznaurova E. S. Pragmatics of the artistic word. - Tashkent, 2008. 
2. Alekseev K. I. Sketch of the theory of metaphor / / Language consciousness: 

formation and functioning: collection of articles / ed. by I. V. Ufimtseva. - M., 2012. 
3.Alefirenko N. F. Semantic structure of the test // Text as an object of multidimen-

sional research. Scientific and methodical. seminar "techti8": Collection of articles-Issue 
3. - Part I. St. Petersburg-Stavropol, 2013. 

4. Anashkina I. V. Axiological aspect of communication // Language, culture, 
communication: synopses of modernity: materials mezhregion, scientific conference 26-
27 October 2000-Saransk, 2000. 

5. Andreev V. V., Petrova T. A. On two trends in the development of the newspa-
per language//Mass media. Russia: history and modernity: collection of 

scientific. Tr. - Cheboksary, 2012. 
6. D. Selected works. T. I. Lexical semantics. Synonymic means of language. - M., 

2005. 
7. Aristotle. Poetics / / Aristotle. Essays. 
8. Artemyeva Yu. V. Pragmatic description of spontaneous dialogue in mass com-

munication media (SMK) / / Yazyk, kultura i sotsium v gu-manitarnoy paradigme: sb. 
nauch. tr.- M., -Tver, 2014. 

9. Arutyunova N. D. Metaphor and discourse // Theory of metaphor. -M., 2010. 



№3 (35), 2020           ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА           59 
 

10. Ahmanova O. S. About psycholinguistics. -M., 2007. 
11. Baeva I. V., Levitsky Yu. a. Connotation and migration // Problems of intercul-

tural communication: mezhvuz. SB. nauch. Tr. -Perm, 2011. 
12. Bally Sh. French stylistics. - M., 2013. 
13. Belkin A. Screen-real reality / / Modern art and mass media. - St. Petersburg, 

2015. 
14. Belyaevsky E. G. Semantic structure of the word in nominative and cognitive 

aspect: the cognitive Foundation of the formation and functioning of the semantic struc-
ture of the word. Dis. ... d-RA filol. Sciences. -M., 2012. 

15. Belyanin V. P. Introduction to psycholinguistics. -M., 2013. 
16. Bobrovskaya O. V. Informational-communicative essence of language. Person-

ality in a changing society. Abstracts of reports and reports. Vseross. uchi, conf. 23-24 
November 1998. Ch. 3. - Komsomolsk-on-Amur, 2008. 

17. Bogin G. I. Typology of understanding the text. - Kalinin, 2012. 
18. Bogin G. I. System of techniques for understanding the text. - Tver, 2014. 
19. Boguslavsky I. M. Sphere of action of lexical units. - M., 2016. 
20. Bolotnova N. S. Artistic text in the communicative aspect and complex analysis 

of lexical level units. - Tomsk, 2012. 
21. Bulygina T. V., Shmelev A.D. Moving in space as a metaphor of emotions / / 

Logical analysis of language. 22. 
Butakova L. O. Basic types of communicative-significant speech and stylistic dis-

orders in the language of the Omsk press / / Journalism in Omsk. Problems, searches, 
prospects. - Omsk, 2008. 

23. Butyrina L. N. On the question of studying words with a figurative meaning 
(on: material of the language of poems by A. Akhmatova). Text. Meaning: SB. nauch. 
Tr. Under the General editorship of L. V. Lysochenko. - Taganrog, 1999. 

24. Buhler K. Theory of Language, Moscow, 2013. 
25. Varzonin Yu. N. Rhetorical model: worldview-ethics-communication // Lan-

guage, culture and society in the humanitarian paradigm. Tver, 2012. 
26. Vasiliev L. M. Semantic category of graduativeness in modern Russian / / Se-

mantics. Functioning. Text. - Kiev, 2011. 
27. Vasilyeva V. V. On the problem of mechanisms of understanding the text // 

Stylistics pragmatics / abstracts. Intern. scientific. Conf. 25-27 November 1997-Perm, 
1997. 

28. Vasiliev V. V. Interpretation as a form of existence of the text (problem state-
ment) // the Problems of intercultural communication / Inter. SB. nauch. Tr. - Perm, 
2012. 

29. Vasilyuk F. E. the structure of the image // Questions of psychology. -2014, № 5. 
30. Vilyunas V. K. Prospects for the development of psychology of emotions / / 

Trends in the development of psychological science. - Moscow, 2009. 
31. Vinarskaya E. N. Expressive means of the text / on the material of Russian po-

etry/. - Moscow, 2012. 
32. Vodiakha A. A. Pragmatic orientation of emotive phraseological units / / Com-

municative-pragmatic aspects of phraseology: theses of dokl. international conf. Volgo-
grad, 20-29 Sept. 1999-Volgograd, 1999. 



60             ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА         №3 (35), 2020 
 

33. Voevodkin N. Yu. Proper name in ritual acts of social and institutional commu-
nication // Language, culture and society in the humanistic paradigm: sb. nauch. tr. - M., 
- Tver -, 2014. 

34. Wolf E. M. Functional semantics of evaluation. - M., 2015. 
35. Vorobyova O. I. Politicheskaya leksika. Its functions in modern oral and writ-

ten speech. - Arkhangelsk, 2000. 
36. Gak V. G. To the problem of general semantic laws / / General and Romance 

linguistics. - M., 2012. 
37. Galkina-Fedoruk E. M. About expressivity and emotion in language: collection 

of articles on linguistics. -M., 2008. 
38. Gvozdeva O. L. the Influence of text structure on his understanding of the // 

Language, culture and society in the humanitarian paradigm / SB. nauch. Tr. -M., 2012. 
39. Ginzburg E. L., Probst M. A. bases of the theory of the text // the Text in teach-

ing a foreign language. - Perm, 2009. 
40. Glazunova O. I. Logic of metaphorical transformations. - St. Petersburg, 2000. 
41. Gogina L. L. To the question about the communicative failures // Language, 

culture, communication: the context of the modern world: materials Mezhregion, proc. 
26-27 October 2000-Saransk, 2010. 

42. Gorelov I. P., Sedov K. F. Fundamentals of psycholinguistics. -M., 2007. 
43. L. M. Granovskaya From the history of oratorical eloquence in the Dictionary. 

Grammar. Text: sb. st. / Ed. Yu. N. Karaulov, M. V. Lyapon. - M., 2016. 
44. Grafova T. A. Communicative object of emotively colored vocabulary / Lin-

guistic and psycholinguistic studies of language and speech: Interdepartmental, sb. 
nauch. tr. - M., 2016. 

45. Humboldt V. Selected works on linguistics. -M., 2004. 
46. Gusev S. S., the Value and meaning of linguistic expressions from the point of 

view of logic-a pragmatic approach // Modern logic: Problems of theory, history and ap-
plication in science: Mat-ly VI all-Russian. scientific. Conf. 22-24 June -SPb,2000. 

47. Dijk van T. A., king, V. comprehension of coherent texts // New in foreign lin-
guistics. - Issue XXIII. Cognitive aspects of Language, Moscow, 2014. 

48. Dementiev V. V. Factual and informative communicative ideas and communi-
cative intentions: problems of communicative competence and typology of speech gen-
res. - Saratov, 2009. 

49. Dibrova E. I. Lexico-semantic field and author's projections of a literary text // 
Language system and its development in time and space: collection of scientific articles 
on the 80th anniversary of K. V. Gorshkova. - M., 2001. 

50. Dolinin K. A. Implicit content of utterance // Questions of linguistics. - 2013, 
№6. 

51. Durymarov R. The use of dialogue in the press / / ' Journalism and communica-
tive abilities of the individual: collection of scientific articles-Biysk, 2008. 

52. Duskaeva L. R. Changes in the use of forms of dialogic expression in different 
genres of newspaper journalism of the last decade // Stylistics and Pragmatics (Theses of 
the dokl. international Conf. 25-27 November 1997) - Perm, 1997. 

53. Egorshina N. V. Mechanisms of semantic understanding of the text // Lan-
guage, culture and society in the humanitarian paradigm: collection of scientific works. 
Tr. - Moscow -Tver, 2014. 



№3 (35), 2020           ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА           61 
 
УДК: 81-11 

ЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА –  
ЗАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА 

 
Давудов А.Д. 

ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 
 
Аннотация. В статье анализируются вопросы о профессиональном ино-

странном языке, о роли преподавателя в процессе изучения иностранного языка. 
Личностное и профессиональное развитие современного человека не может 
обойтись без знания иностранных языков. Умение общаться с иностранцами раз-
вивает кругозор, позволяет подняться по карьерной лестнице. 

Многие высококвалифицированные специалисты сегодня не только должны 
иметь знания в своей профессиональной деятельности, но и дополнительно вла-
деть иностранным языком. Чем больше языков в активе у специальности, тем 
большими конкурентными преимуществами он обладает на рынке труда. 
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Изучение языков способствует приобретению дополнительного культурного 

богатства, развитию личности, профессиональному и карьерному росту. 
В наш информационный век огромное количество знаний находится в Интер-

нете. 
Телевидение, радио, СМИ также являются сильными информационными ка-

налами, из которых можно черпать знания без особых затрат. Но проблема в том, 
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что они [знания] представлены через английский. 80 % информации хранится на 
английском языке в электронном виде по всему миру. 

В интернете более миллиарда веб-страничек на английском. Книги, написан-
ные на иностранных языках, переводятся в первую очередь на английский. В мире 
науки английский - основной рабочий язык. Свыше 2/3 научной литературы чита-
ется на английском языке. Первые новости со всего мира также передаются англо-
язычными новостными агентствами. 

Современный мир настолько быстро меняется, что те, кто не поспевает за 
требованиями, которые он предъявляет, оказываются на обочине жизни. В труд-
ные времена человек обязан мобилизовать все свои знания, умения, навыки и вый-
ти победителем в кризисных ситуациях! 

Владение иностранным языком является еще одним инструментом выжива-
ния. Знание иностранного языка сегодня уже не является преимуществом или про-
сто ценным качеством - оно стало необходимостью. 

При равных данных у человека, владеющего иностранным языком, повышает-
ся шанс получить хорошую работу. И уж тем более этот шанс повышается, если че-
ловек владеет языком для специальных целей, т.е. профессионально направленным. 

Вс  большее количество выпускников университетов не могут найти работу 
по специальности, многие трудовые единицы периодически попадают под сокра-
щения. Проблема трудоустройства не может быть решена раз и навсегда. Работо-
дателей интересуют стаж, опыт, навыки, которыми обладает потенциальный ра-
ботник. Одним из путей повышения конкурентоспособности на рынке труда может 
стать изучение или совершенствование иностранного языка. Владение иностран-
ным языком расширяет наши возможности в достижении профессионального 
успеха. 

Значение языка в современном мире неизменно возрастает. В процессе изу-
чения этой темы я познакомился с большим количеством литературных источни-
ков. В социологической литературе в настоящее время изучению проблем языка и 
языкового образования уделяется серь зное внимание. При этом разные авторы 
дают свою социологическую интерпретацию данному понятию. Так, например, 
одни определяют язык как первичную, исходную реальность, открывающую перед 
человеком новые возможности, а языковую деятельность - как феномен, обеспечи-
вающий качественное своеобразие общества. Язык является определяющим «в вы-
боре работы, жизнедеятельности и сказывается на интенсивности межнациональ-
ных отношений» - считают другие. 

В современных этнокультурных условиях, характеризующихся дву- и много-
язычием в трудовой среде, знание языков является важнейшим компонентом ин-
теллектуального капитала сотрудников. … Одним из важнейших требований, 
предъявляемых в настоящее время ко всем, кто имеет право принимать управлен-
ческие решения на разных уровнях, является знание языков, имеющих место в 
трудовой среде", - пишет Е.А. Михалева в статье "Языковое образование как со-
ставляющая экономического капитала личности на современном рынке труда" [4]. 
Согласно провед нным исследованиям, значимость языкового образования на со-
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временном рынке труда является первостепенной. Специалист, знающий любой 
иностранный язык, может рассчитывать на выход в международные контакты. 

"Английский язык стал средством международной коммуникации. Если вы 
владеете им, значит, выгодно отличаетесь от других соискателей. Правда, специа-
листов "с языком" на рынке труда теперь много. Чтобы выделиться на их фоне, 
надо хорошо знать на английском финансовую, юридическую или другую отрас-
левую терминологию", - так считает Е. Крюкова, автор статьи "Язык для карьери-
ста" [2]. - Иностранный должен входить в джентльменский набор соискателя, даже 
если для работы это не требуется. Владение другим языком сродни умениям поль-
зоваться поисковой системой в Интернете и вести переговоры. Это должно быть в 
арсенале каждого специалиста. Знание иностранного языка нередко расценивается 
как косвенный признак сильной воли и способности управлять собой. Недаром 
ведь ещ  в древности умение властвовать собой считалось принадлежностью выс-
шей власти. Работодателю важно знать, для чего и как был освоен язык, за какой 
срок и с чьей помощью. Если человек выучил его самостоятельно и поддерживает 
в рабочем состоянии - значит, на такого можно положиться". 

В статье О. С. Крюковой " Языковая компетенция и социальная мобильность" 
[3] рассматривается влияние языковой компетенции и образовательного уровня на 
изменение социального статуса человека. Автор отмечает, что языковой фактор, 
как на историческом, так и на современном уровне влияет на социальную мобиль-
ность. Выбор языка обучения или изучаемого языка во многих обществах обладает 
социальным престижем. В современном российском обществе таким языком явля-
ется английский, в XVIII в. В России социально престижным языком был немец-
кий, а в XIX в. - французский. В наше время получение социально престижной ра-
боты предполагает высокий, как правило, подтвержд нный специальным сертифи-
катом, уровень владения иностранным языком (преимущественно английским). 

А по мнению синхронного переводчика, полиглота Дмитрия Петрова, "сего-
дня успешны те, кто знает не один, а несколько иностранных языков. Специалисты 
говорят о лингвистическом буме, который переживает весь мир и Россия в том 
числе. Евросоюз вывел формулу языкового образования: "Родной язык плюс два 
иностранных". ЮНЕСКО объявило XXI век веком полиглотов и предложило де-
виз: "Изучаем языки на протяжении всей жизни". Знание ряда языков востребова-
но. И эта востребованность будет нарастать - и в силу расширения международных 
контактов, и в силу того, что люди вс  больше нуждаются в информации, которую 
можно получать в режиме реального времени. Часто нет возможности дожидаться, 
пока появится некий информационный источник на родном языке. Многие собы-
тия требуется отслеживать по мере того, как они происходят. Здесь многое зависит 
от мотивации. Мотивация творит чудеса. Даже люди, всю жизнь считавшиеся бес-
таланными в плане изучения языков и особо этим не интересовавшиеся, проявля-
ют чудеса изобретательности, находят время, энергию и деньги, чтобы овладеть 
иностранным языком, если возникает необходимость. Знание более чем одного 
иностранного языка существенно расширяет потенциал человеческой памяти, по-
вышает обучаемость на любом уровне и в любом возрасте".[8] 
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В статье Ю. С. Юрьевой "Языковая профильная подготовка в условиях не-
прерывного образования" [7] говорится: "Ценность выпускника ВУЗа на рынке 
труда в условиях активного развития международных контактов российских пред-
приятий во многом определяется уровнем языковой подготовки специалиста. В 
этой связи "иностранный язык" превращается в профильную дисциплину, стоя-
щую в одном ряду с общетехническими и даже специальными. Особое значение 
приобретает язык специальности, владение которым не только повышает профес-
сиональную мобильность, но и в значительной степени оптимизирует процесс 
формирования умений интеллектуальной деятельности, необходимых для квали-
фицированного специалиста….. Необходимо владеть технологией и конкретными 
навыками общения и ведения переговоров, то есть - языковой компетентностью, 
которая выражается не только в умении извлекать смысл из услышанного, переда-
вать его разными способами, внося дополнения, корректируя языковые ошибки, но 
и в умении аргументировать и отстаивать свою точку зрения, представлять обду-
манные и обоснованные доводы, демонстрировать логическое мышление, - то есть, 
в проявлении критичности ума специалиста и его профессиональной подготовке". 

Интересной и полезной оказалось статья Н.С. Соколовой "Новые образова-
тельные модели иноязычной подготовки специалистов в условиях революции 
управления: к постановке проблемы" [6], в которой рассказывается о результатах 
провед нных исследований среди работодателей и студентов. Исследователей ин-
тересовали требования работодателей к подготовке будущих выпускников в обла-
сти знания иностранного языка. Они также хотели выяснить, какие навыки обще-
ния на иностранном языке необходимы для сотрудников, занимающих должности 
в различных сферах. Второе исследование определяло потребности студентов в 
области иноязычного ПДО и их скрытую позицию по отношению к этому курсу. 

Дабы выяснить, что толкает уже взрослых людей изучать иностранные языки, 
социологи не раз проводили опросы. Проведенные исследования позволяют 
утверждать, что из многих факторов, влияющих на успешное усвоение студентами 
знаний языка наиболее важным является мотивация учебной деятельности.  

Сейчас остается все меньше сфер бизнеса, где можно сделать карьеру без 
знания иностранного языка. И дело даже не только в том, что на российском рынке 
появляется все больше иностранных фирм, а также организаций, активно работа-
ющих с иностранными партнерами. Степень владения языком служит показателем 
уровня образованности человека и его перспективности для компании. В послед-
нее время многие работодатели при подборе кандидатов на вакантную должность 
стали уделять пристальное внимание их владению английским языком. Количе-
ство сфер бизнеса, в которых работники компаний способны сделать успешную 
карьеру без знания иностранных языков, сокращается. С появлением иностранных 
фирм и отечественных организаций, сотрудничающих с зарубежными партнерами, 
возникает потребность в высоком профессионализме каждого специалиста компа-
нии, а степень владения языком является одним из показателей уровня его образо-
вания. Сегодня специалист, обладающий профессиональными навыками и свобод-
но владеющий английским языком, имеет прекрасную перспективу получения до-
стойной работы и успешного продвижения по карьерной лестнице. 
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Особенно ценным владение иностранным языком может стать для специали-
стов, которым приходится выдерживать на рынке труда серь зную конкурентную 
борьбу. И выиграет е  тот, кто имеет не только фундаментальное образование, но 
и дополнительные преимущества. Одно из них -- знание иностранного языка. В 
некоторых компаниях резюме кандидатов без знания английского языка даже не 
рассматриваются, какими бы профессионалами они ни были. Однако, как отмеча-
ют эксперты, знание языка не является единственным и достаточным условием для 
трудоустройства на престижную работу – это лишь необходимое дополнение к ос-
новным профессиональным навыкам. Для каких профессий этот фактор становит-
ся ключевым? 

Во-первых, владение английским потребуется маркетологам, особенно если 
они планируют устроиться не на рядовую позицию в небольшую компанию, а в 
крупную организацию. Во-вторых, отличное знание иностранного необходимо 
специалистам юридического и финансового сектора: незначительная, казалось бы, 
ошибка в официальном документе чревата серь зными последствиями, поэтому от 
профессионализма этих сотрудников зависит репутация и благосостояние бизнеса 
компании в целом. 

В-третьих, как воздух, необходим иностранный язык и IT-специалистам: без 
знания английского невозможно прочесть инструкции к новому оборудованию, 
например, к последней модели "мышки", не говоря уже о том, что любая компью-
терная программа выходит в свет на английском. 

По работе требуется свободное владение иностранными языками и от пред-
ставителей сферы туризма и гостеприимства. Этим специалистам важно уметь 
грамотно и корректно общаться с клиентами и партн рами и очень часто именно 
на иностранном языке. 

Анализ предложений на рынке труда показывает, что при прочих равных 
условиях работодатель готов предложить оплату специалисту, владеющему ино-
странным языком, как минимум на 10% больше, чем тому, кто не имеет подобного 
пункта в своем резюме. Но важно не само знание иностранного языка, а те пер-
спективы и языковые навыки, которые могут потребоваться от кандидата на прак-
тике. Высоко ценятся навыки технического перевода, адаптированные к той отрас-
ли, где работает специалист. А также умение переводить деловые письма и доку-
менты, поддержать беседу: от разговора по телефону до участия в переговорном 
процессе. Вы должны предложить работодателю уникальное сочетание востребо-
ванных навыков для различных рабочих ситуаций. Практическая ценность таких 
навыков и опыт их применения (желательно, успешный) - именно то, что опреде-
ляет стоимость специалиста. 

Сотрудничество российских медиков с зарубежными коллегами требует эф-
фективного общения на иностранных языках. Качественный обмен опытом при 
решении глобальных проблем здравоохранения зависит от уровня языковой подго-
товки медицинских специалистов, их иноязычной профессиональной компетен-
ции. В современном мире повышение квалификации специалистов-медиков не-
возможно в отрыве от международного научного сообщества, где языком профес-
сионального общения является английский. 
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Великий русский врач С.П.Боткин сказал еще в 19в: "Знание современных 
языков играет важную роль в интеллектуальном и человеческом обогащении спе-
циалистов-медиков". 

Цель иноязычного общения медиков можно сформулировать как установле-
ние межличностного контакта, обмен научной и профессионально значимой ин-
формацией и порождение новой информации в медицинской сфере, а также осу-
ществление взаимодействия в ходе совместной профессиональной и научной дея-
тельности. 

По-прежнему высоко ценится российское медицинское образование, а наши 
врачи считаются одними из лучших в мире. Но пока, чтобы реализовать свои воз-
можности, им приходится работать в западных клиниках и научных центрах. Ме-
дикам знание языка необходимо для того, чтобы общаться с коллегами, пациента-
ми и их родственникам, правильно заполнять медицинские документы и читать 
профессиональную литературу. 

Английский язык становится не просто средством международного общения, 
но и общечеловеческого единения. У предмета "иностранный язык" появляется 
новая функция - формирование человека нового глобального сообщества, способ-
ного сотрудничать с представителями иной культуры. На занятиях по иностранно-
му языку ид т подготовка медицинских работников так называемого "глобального 
общества" (global society). 

Студенты-медики осваивают навыки межкультурной коммуникации, которые 
позволят им в дальнейшем участвовать в решении ряда общих для всего человече-
ства проблем: борьба со СПИДом, наркомания, курение, пропаганда здорового об-
раза жизни. Студенты учатся ориентироваться в современном многоязычном мире. 

Основная цель обучения иностранному языку в медицинском заведении явля-
ется практическое использование иностранного языка "в качестве средства про-
фессионального общения, информационной деятельности и дальнейшего самооб-
разования". 

Сегодня, когда на рынке медикаментов преобладают импортные лекарства, в 
медицинские учреждения поставляются в основном, импортное оборудование, ко-
гда многие наши соотечественники ездят лечиться за границу и им требуются вы-
писки из истории болезни на иностранном языке, проблема медицинского перево-
да особенно насущна. Любая ошибка в медицинском переводе может стоить паци-
енту здоровья и даже жизни. 

Все медики подчеркнули, что в настоящее время увеличивается потребность 
в навыках непосредственного общения, главным образом в условиях научной кон-
ференции, в ситуациях обмена опытом работы, ознакомления с конкретными ме-
тодиками, знакомства с работой медицинских учреждений и т.п. 

У практикующих врачей, по сравнению со студентами, значительно возраста-
ет мотивация изучать иностранный язык специальности, поскольку возникают ре-
альные контакты с зарубежными коллегами, появляются новые возможности на 
профессиональном поприще, существует желание реализовать себя в иной, науч-
ной или международной, сфере деятельности. Об этом говорится в статье М. А. 
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Грязновой "Совершенствование иноязычной профессиональной компетенции ме-
дицинских специалистов в рамках постдипломного образования". [1] 

Обстоятельства общения медиков на английском языке могут быть разными: 
в России и за рубежом, в медицинском учреждении и на конференции, чтение лек-
ции перед большой аудиторией или обсуждение вопросов за круглым столом. 

Общение может быть устным (выступления, презентации, доклады, лекции, 
беседа, дискуссия), письменным (научная статья, описание проекта, заявка на 
грант) и электронным (личное или деловое письмо), при этом участники общения 
могут выполнять различные роли. Это не только традиционно выделяемые роли 
"врач-пациент", "врач-врач", "врач - средний медицинский персонал", но и "аспи-
рант - научный руководитель", "лектор - слушатели", "руководители международ-
ного проекта с российской и зарубежной стороны", "представитель администрации 
здравоохранения и медицинский работник". 

Совершенствование иноязычной профессиональной компетенции специали-
ста - это многосторонний процесс, затрагивающий развитие личностно-
профессиональных качеств, повышающий образовательный уровень и расширяю-
щий кругозор специалиста, стимулирующий на постоянное саморазвитие и само-
обогащение личности через вхождение в мир иного языка и культуры. 

"Важный фактор в решении задач развития внешнеэкономических связей 
специалистами разнообразных профессий - умение пользоваться иностранным 
языком. В современном мире беспрецедентную важность имеет обучение делово-
му английскому языку, который способствует установлению российскими специа-
листами необходимых деловых контактов с зарубежными коллегами. Студенты, 
владеющие деловым английским языком на высоком уровне, способны в будущем 
построить успешную карьеру за рубежом или эффективно осуществлять сотруд-
ничество с иностранными фирмами. Постоянные деловые контакты с иностран-
ными партн рами требуют умения составить стилистически, грамматически и лек-
сически корректное деловое письмо, адекватно понять содержание документов и 
экспортно-импортных контрактов на английском языке, а также владения навыка-
ми ведения деловых переговоров, способности выступать в роли переводчика, 
осуществляющего двусторонний перевод беседы договаривающихся сторон". [5] 

Международный язык бизнеса (деловой английский язык) - это профессио-
нальный язык. Как и язык любой профессии он имеет определ нный, довольно 
ограниченный набор терминов, клише, необходимых для пользования представи-
телями этого рода деятельности. Язык бизнеса осваивается вместе с профессией. 

Деловой английский содержит в себе несколько аспектов. Под этим понятием 
объединены навыки бизнес-коммуникации, бизнес-корреспонденции, профильного 
английского языка. Однако, для того чтобы приступить к изучению делового ан-
глийского, необходимо для начала достичь уровня Intermediate. Навыки бизнес-
коммуникации необходимы для общения по телефону на английском языке, про-
ведения презентаций и выступлений с использованием характерных речевых обо-
ротов и интонаций. Такие знания необходимы сотрудникам компаний от секрета-
рей до топ-менеджеров и директоров. Правильное ведение телефонных перегово-
ров и умение грамотно презентовать свои идеи - неотъемлемая часть работы с 
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партн рами компании. Простые, легко усваиваемые фразы позволяют действовать 
дружелюбнее, вежливее и увереннее. 

Навыки бизнес-корреспонденции на английском языке нужны для деловой 
переписки, е  форм и правил. Изучив текстовые блоки, речевые обороты и стан-
дартные формулировки грамотно составленного бизнес письма вы сможете созда-
вать максимально информативные и л гкие для восприятия письма. 

Изучение профессиональной английской лексики чаще всего требуется юри-
стам, финансистам, экономистам, медикам и специалистам других отраслей. 

Например, для участников валютного рынка знание английского языка явля-
ется одним из обязательных условий успешного трейдинга. Заметим, не просто 
обыденного английского языка, а терминологии, используемой на торговой пло-
щадке, в финансовых новостях, а также при заключении контрактов на открытие 
счетов у брокеров…. 

Статистика иностранного присутствия в российской экономике постоянно 
раст т - почти каждая крупная международная компания уже имеет сво  предста-
вительство в России. Количество русских сотрудников в таких компаниях, конеч-
но, преобладает, однако им приходится взаимодействовать с иностранными специ-
алистами, занимающими, как правило, ключевые позиции в компании…. Таким 
образом, человек, не имеющий возможности общаться с носителями иностранного 
языка на должном уровне, будет испытывать значительные трудности в развитии и 
продвижении по карьерной лестнице. На более поздних этапах профессионального 
развития успешный сотрудник будет обязан являться достойным представителем 
компании на переговорах с партн рами и коллегами по всему миру. Прослежива-
ется связь между владением английским языком на уровне носителя языка и карь-
ерным ростом в компании. За последние полвека сильно возросла роль именно ан-
глийского языка как показателя успешности и образованности человека. Сейчас 
мировые стандарты современного образования направлены на подготовку образо-
ванного, думающего и творчески развитого человека, способного адаптироваться в 
нашем быстро меняющемся мире и современном социально-экономическом окру-
жении. Также нередко качественное знание иностранного языка может позволить 
молодым людям получить специальность за границей. Такое образование может 
быть как дополнительное к уже имеющемуся образованию или новым, непосред-
ственно связанным с его будущей профессиональной деятельностью. Уже давно 
замечено, что студентов, хорошо владеющих иностранными языками, более ак-
тивно привлекают к научной работе, принимают в различные студенческие орга-
низации, доверяют им представлять институт на международных конференциях и 
допускают до участия в грантах, что в дальнейшем позволяет им получать различ-
ные бонусы в системе образования (которые в будущем также могут повлиять и на 
их профессиональную деятельность), что поднимает не только их авторитет, но и 
авторитет ВУЗа, который они представляют. 

Студенты, владеющие деловым английским языком на высоком уровне, при 
построении своей карьеры в будущем, с большей вероятностью смогут привлечь 
иностранный капитал в свои компании, заручиться поддержкой инвесторов и ве-
сти более активную деятельность со своими иностранными партн рами. Подобное 
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международное сотрудничество позволяет вывести российский бизнес на каче-
ственно новый уровень, повышая в целом авторитет России на международном 
рынке, что повлеч т за собой улучшение экономической ситуации. 

Деловой английский язык в современной России становится неотъемлемой 
частью профессиональных знаний хорошего специалиста. Об этом свидетельству-
ют программы курса бизнес-образования МВА (Master of Business Administration). 
Наряду с такими дисциплинами, как количественные методы в экономике и управ-
лении, менеджмент, коммерция, правовое регулирование предпринимательской 
деятельности, маркетинг и т.д., не меньшее значение в программе имеет и деловой 
английский, как связующее звено всех дисциплин, язык бизнеса. 

"Думается, что каждый человек хотел бы быть успешным и удачливым в биз-
несе. А в этом случае опять же очень даже может помочь знание делового англий-
ского языка. Во-первых, это дополнительные знания, во-вторых, специалиста, вла-
деющего деловым английским языком, работодатели охотнее берут на службу. 
Впрочем, и это не самое главное. Основной момент - это возможность окунуться в 
мир загадочного и непостижимого, это возможность общения с людьми и с другим 
пластом мировоззрения и ментальности. Таким образом, современный деловой че-
ловек в России вс  чаще отказывается от услуг переводчика при общении с зару-
бежными партн рами и, изучив деловой английский язык, преодолевает языковой 
барьер наряду с барьером к успешному бизнесу!" - пишет С.Г. Полякова в статье 
"Деловой английский язык в современном социально-экономическом простран-
стве". [5] 

Таким образом, провед нные мною исследования позволяют сделать вывод, 
что большинство студентов ВУЗов, ССУЗов понимают значение английского язы-
ка в современной жизни, в том числе и для достижения профессионального успеха. 
Они видят практическую необходимость изучения английского языка и относятся 
к этому предмету серь зно. 

Теперь я знаю, что знание английского языка необходимо для профессионала 
XXI века, независимо от того, какую работу выбираешь. Я имею глубокое убежде-
ние, что владение иностранным языком открывает человеку широкие возможности 
- общения, образования и успешной карьеры. 

И поэтому в Республике Дагестан в колледже время изучению английского 
языка уделяется большое внимание. В рамках реализации проекта  «Просвещение 
и духовное развитие», проект «Человеческий капитал», направление «Англоязыч-
ный Дагестан». 

В школах Республики проводятся уроки качеств, умений и навыков по ино-
странным языкам. 

Особо пристальное вниманиеуделяется на подготовку учащихся к ЕГЭ по ан-
глийскому языку и другим языкам в новом формате. 

Английский язык проникает в нашу жизнь, хотим мы этого или нет. Англий-
ский язык- язык деловых людей, дипломатии международных отношений, науки, 
медицины, бизнеса и коммерции. Английский язык - родной язык великих писате-
лей и поэтов. Знание английского языка сейчас просто необходимо. Английский 
язык нужен для получения востребованной профессии, для повышения своего со-
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циального статуса, повышения самооценки, можно перечислить еще много аспек-
тов - он нужен всем! Английский язык стал международным языком. Английский - 
это язык технологий, особенно высоких, таких как вычислительные системы, гене-
тика, медицина. 

На сегодняшний день становится необходимым использовать иностранный 
язык для карьеры. Это залог успеха во всех начинаниях! Изучение иностранного 
языка для карьеры способствует развитию навыков в деловой коммуникации, 
партн рском сотрудничестве, повышения конкурентоспособности на рынке труда. 
Владение английским языком является одним из залогов успеха на жизненном пу-
ти, позволяет подняться на ступень выше, охватить более обширные пространства 
общения, познакомиться с национальными особенностями культурой и традиция-
ми народов других стран. Сегодня знание английского языка становится обяза-
тельным требованием не только зарубежных, но и российских работодателей. 
Свободное владение иностранным языком, наряду с хорошими профессиональны-
ми навыками, позволит специалисту получить достойную работу и построить 
успешную карьеру. Знание иностранных языков является одним из требований со-
временного мира и открывает возможности получения новой, более высокоопла-
чиваемой работы и лучших перспектив в жизни. Бесспорно, знание английского 
языка открывает двери в мир возможностей. Знание английского языка обогатит и 
расширит границы вашей жизни! Это один из важных кирпичиков фундамента, на 
котором строится вся наша жизнь. 

В современном мире знание иностранного языка - это норма для активных и 
целеустремленных людей. Если Вы свободно общаетесь на иностранном языке, 
это значительно расширяет Ваши жизненные перспективы. Знание одного или да-
же нескольких иностранных языков - это залог успешной карьеры, эффективного 
общения и приятного отдыха. Иностранный язык в наше время является не не-
оправданной роскошью, а, скорее, крайней необходимостью. Конечно, изучение 
языка - дело совсем непростое. Однако вс  в нашем мире возможно, главное - это 
сильное желание и вера в свои собственные силы. Как говорится в английской по-
словице: "When there is a will, there is a way" (Где есть желание, есть и возмож-
ность"). Знание иностранного языка - это гордость, уверенность, опора и само-
утверждение. Учите иностранный язык, и ваш мир станет ярче! 
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НОМИНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ВАСИЛИЯ К. 
 

Ашимова А.Ф., Юсуфов М.Г. 
ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 

 
Аннотация. Номинативные предложения обычно относятся к бытийному 

типу, но при этом способны выражать оценку (чаще отрицательную). Интерес-
ны предметные типы номинативов: это человек, его окружение, пространство и 
время. Наиболее интересным с точки зрения номинативных односоставных пред-
ложений является текст «Летит». В нем с помощью номинативных предложе-
ний разной семантики представлена вся жизнь человека. Использование односо-
ставных предложений позволяет автору сделать свою речь выразительнее и 
энергичнее. 

Ключевые слова: номинативные предложения, бытийные, лирический герой. 
 

NOMINATIVE SENTENCES IN THE WORKS OF VASILY K. 
 

Ashimova A.F., Yusufov M.G. 
ChOU VO "Social pedagogical institute", Derbent 

 
Annotation. Nominative sentences usually belong to the being type, but at the same 

time they are able to express an assessment (often negative). Subject types of nomina-
tives are interesting: this is a person, his environment, space and time. The most interest-
ing from the point of view of nominative one-part sentences is the text "Flying". In it, 
with the help of nominative sentences of different semantics, the whole life of a person is 
presented. The use of one-part sentences allows the author to make his speech more ex-
pressive and energetic. 

Key words: nominative sentences, existential sentences, lyrical hero. 
 
В номинативных предложениях утверждается наличие, существование явле-

ния или предмета, называемого главным членом. Номинативные предложения не 
могут употребляться в значении будущего или прошедшего времени. Предикатив-
ные значения выражаются особой интонацией. По значению различаются номина-
тивные предложения бытийные и указательные.  

Подавляющее большинство предложений в творчестве Василия К.– бытий-
ные. Однако среди них можно выделить по лексическому наполнению предложе-
ния относительно нейтральные и содержащие ярко выраженную оценку.  

Нейтральных предложений меньше. Они могут называть людей, предметы 
окружающего мира, пространство и время. Некоторые примеры соединяют в себе 
разные лексические группы вышеназванных.  

Перечисляя различные существующие национальности, автор говорит о ра-
венстве, о дружбе народов:  
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Французы, татары, немцы и мы.  
Грустный бэби, где ты бродишь со слезинкой своей? («Достоевский жив»)  
Предметы окружающего мира имеют для говорящего важное значение в 

настоящий момент времени. Именно эти предметы наводят его на размышления. В 
следующем примере «портрет короля» и «кроны» помогают узнать место действия 
– Швецию, страну, в которой Василий К. проводит достаточно много времени:  

Ушанка в дождь, портрет короля и три кроны.  
Дезертир я или удачно отставший солдат? («Вернуться назад»)  
Предметы обихода могут характеризовать не самого автора, а человека, к ко-

торому говорящий проникнут уважением:  
Коробка от сигар, ружьѐ и кеды,  
Мне уже не забыть, он дожил до победы («Иисусы Христосы»)  
Порой в одном ряду соединяются реальные и отвлеченные понятия окружа-

ющего мира. Это указывает на абсурдность бытия в восприятии автора:  
Кости, камни, сны и лезвия  
На дороге нераскатанной («В этих квартирах»)  
Говорящий использует перифразу для того, чтобы подчеркнуть важность 

каждого используемого им слова:  
Бумажка и номер: я буду ждать. («Маленький праздник»)  
С помощью номинативных предложений можно обозначить время и про-

странство:  
Ранняя осень. Время пиджаков. («Время пиджаков»)  
Место действия также передано номинативными предложениями:  
От моря Тихого до Ледовитого  
Ты прошѐл и стал знаменитым.  
Сцена театра или мостик эсминца –  
Ты делал то, чем можно гордиться («Говорить с тобой»)  
Я иду. Тѐмный проспект.  
Люди, звѐзды. Мне 16 лет. («Пока»)  
Также номинативные предложения могут обозначать. Действие, род занятий 

или передавать психическое состояние говорящего:  
Танцы упрощѐнных. Шведский рокенрол.  
Несколько стаканов - и пора под стол. («Собаки»)  
Аристократический сплин, ипохондрия  
Цвета заката... («Император красоты»)  
 
Оценочные предложения содержат положительную, отрицательную или и 

ту, и другую оценки одновременно. Положительная оценка встречается реже и 
относится к пространству или внешности и внутреннему миру человека. Автор го-
ворит о мире, который окружает его:  

Мир, где война не считается правилом. («Обезьяны»)  
Райский праведный чертог,  
Страж у входа светел, строг. (Алкоголь)  
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Тщательно подбирает слова и использует односоставные конструкции для то-
го, чтобы подчеркнуть выбранное, описывая красоту женщины:  

Не теряя ключей, не испачкав плащей,  
Лѐгкий жест, изящная кисть. («Твоим сапогом»)  
Также положительной оценки удостаивается внутренний мир человека, его 

мысли и речь:  
Модернизм подарил нам Сталина с Гитлером,  
Постмодернизм у нас их отобрал,  
Но – стоят истуканы, но идут прозелиты,  
Ясные мысли, простые слова. («То, что здесь»)  
 
Отрицательная оценка доминирует, она относится, в том числе, и к самому 

автору, к окружающему миру, живым существам, моменту времени Мир, в кото-
ром живет лирический герой Василия К., кажется ему неправильным, переверну-
тым, лишающем человека права на существование. В нѐм всѐ построено на об-
мане, жестокости:  

Перевѐрнутый мир, и мы падаем вниз. («Гашиш»)  
Чѐрный плащ, стальной ошейник, Запах крови, запах денег. («Карлик и Буль-

дог»)  
Голые китайцы за твоей спиной.  
Блеск холодных лезвий. Предстоит разбой. («Собаки»)  
Всѐ вдруг стало таким ничтожно неважным,  
Нерабочие копии сутей своих. («Живи»)  
Мы встречаем такую оценку целой страны, нации. Свою страну автор назы-

вает не иначе, как «нация нытиков» и «нация смертников». Он считает, что про-
стые граждане могут только жаловаться, а к действию не способны. Это встречает-
ся в тексте «Ты держишь страну»:  

Нация нытиков, вой на весь мир.  
Бух на колени, опять обокрали.  
Витрины смеются, ни огня, ни воды.  
Сегодня есть Доллар, а вчера был Сталин. («Ты держишь страну»)  
Нация смертников, плач на весь мир.  
Бух на колени, по собственной воле. («Ты держишь страну»)  
Отрицательно оценивает лирический герой и самого себя:  
И я у зеркала понял, что весь этот день  
Буду очень похож на Пьеро.  
Брови домиком, скорбно потупленный взор,  
Осанка больного бича («Белая маска»)  
С помощью прилагательных с различной семантикой автор передаѐт своѐ от-

ношение к окружающим в тексте «Карлик и Бульдог»:  
Оскаленный грех, горбатый долг,  
Карлик и Бульдог,  
Карлик и Бульдог.  
Слюнявый грех, коротконогий долг,  
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Карлик и Бульдог,  
Карлик и Бульдог.  
Натасканный грех, вооружѐнный долг,  
Карлик и Бульдог,  
Карлик и Бульдог.  
Бессмысленный грех, безжалостный долг,  
Карлик и Бульдог. («Карлик и Бульдог»)  
Отрицательно относится автор к определѐнным моментам времени – времени 

суток, времени года или мгновениям, доставившим наибольшее страдание:  
Завтра ты меня не увидишь –  
Ржавый нож и пьяная драка. («Алису с собой»)  
Антарктическая тьма,  
Ночь, бесплодная зима.  
Кто зажжѐт в тебе огонь?  
Светлый Алкоголь. («Алкоголь»)  
Смертный миг - я их запомнил  
Пять веков назад, в Стокгольме. («Карлик и Бульдог»)  
Встречается и двойная оценка.  
Июльский день, кружка воды,  
Лихорадка моя и сестричка моя.  
Вы - развратнейший тип, я тебя зарублю,  
Вот только встану с постели и займу два рубля. («Достоевский жив»)  
Звѐздное небо, алмазная пыль,  
Чѐрный цвет для счастливых,  
А я жить хотел как Христос, но не смог,  
И теперь я живу как свинья. («Император красоты»)  
Наиболее интересным с точки зрения номинативных односоставных предло-

жений является текст «Летит».  
Колыбель, пелѐнки, плач,  
Слово, шаг, простуда, врач,  
Беготня, игрушки, брат,  
Двор, качели, детский сад,  
Школа, двойка, тройка, пять,  
Мяч, подножка, гипс, кровать,  
Драка, кровь, разбитый нос,  
Двор, друзья, тусовка, форс,  
Институт, весна, кусты,  
Лето, сессия, хвосты,  
Пиво, водка, джин со льдом,  
Кофе, сессия, диплом,  
Романтизм, любовь, звезда,  
Руки, губы, ночь без сна,  
Свадьба. Свадьба, тѐща, тесть, капкан,  
Ссора, клуб, друзья, стакан,  
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Дом, работа, дом, семья,  
Солнце, лето, снег, зима,  
Сын, пелѐнки, колыбель,  
Стресс, любовница, постель,  
Бизнес, деньги, план, аврал,  
Телевизор, сериал,  
Дача, вишни, кабачки,  
Седина, мигрень, очки,  
Внук, пелѐнки, колыбель,  
Стресс, давление, постель,  
Сердце, почки, кости, врач,  
Речи, гроб, Прощание,  
Плач.  
Здесь с помощью номинативных предложений разной семантики представле-

на вся жизнь человека.  
Встречается и отрицательная («простуда», «драка»), и положительная («ро-

мантизм», «любовь») оценка. Сам текст состоит из двух сложносочинѐнных пред-
ложений. На слове «свадьба» автор ставит точку, как бы делая передышку, и с это-
го же слова начинает характеризовать следующий жизненный этап. Нельзя ска-
зать, на кого направлена авторская оценка – на самого себя или окружающих. Он 
описывает жизнь среднестатистического человека.  

Всего несколько примеров указательно-бытийных предложений, выража-
ющих отношение автора к времени года, времени суток, к ближнему, к новому 
жизненному пути.  

Ранняя осень, вот моя рука! («Время пиджаков»)  
Вот и всѐ. Вот и новое утро. Я рождаюсь, когда ты открываешь глаза. И 

как весь мир, равнодушно-ненужный, я опять с тобой и я люблю тебя. («Дитя»)  
Вот тебе моя рука – дотянись, потрогай.  
Хочешь научить словам – нам не по дороге. («Наша махалля»)  
Вот наши визы и наши билеты  
Туда, где нет ветра и нет воды. («Не мы»)  
Примеры употребления номинативных предложений в творчестве Василия К. 

встречаются 31 раз. Преобладают бытийные – их 27, а указательно - бытийные 
встречаются всего 4 раза. Среди бытийных преобладают оценочные предложения, 
в основном в них выражена отрицательная оценка – таких предложений 12. Одно-
составные номинативные предложения позволяют автору сделать акцент на том 
предмете, который волнует его в данный момент.  
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТРАХОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Алимирзаева Э.А. 
ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 

 
 Аннотация: В статье исследуется причины возникновения страхов млад-

ших школьников. Одним из эмоциональных состояний младших школьников явля-
ется страх. Большинство причин, как отмечают психологи, лежат в области се-
мейных отношений. В связи с этим остро встает вопрос ранней диагностики 
невротических страхов. 

 Ключевые слова: младшие школьники, страх, тревожность, семья, поведе-
ние, испуг, боязнь. 

 
CAUSES OF JUNIOR FEARS SCHOOL CHILDREN 

 
Alimurzaeva E. A. 

ChOW VO "Social pedagogical institute", Derbent 
 

Annotation.The article examines the causes of fears of younger schoolchildren. 
One of the emotional states of younger students is fear. Most of the reasons, as psy-
chologists note, lie in the field of family relations. In this regard, the question of early 
diagnosis of neurotic fears is acute. 

Key words: primary school children, fear, anxiety, family, behavior, fright, fear. 
 

В ситуации социальной нестабильности на современного ребенка обрушива-
ется множество неблагоприятных факторов, способных не только затормозить раз-
витие потенциальных возможностей личности, но и повернуть процесс ее развития 
вспять. Поэтому большое внимание проблеме страха уделяется в работах отече-
ственных психологов и психотерапевтов, которые отмечают рост числа детей с 
разнообразными страхами, повышенной возбудимостью и тревожностью. 

Детские страхи в той или иной степени обусловлены возрастными особенно-
стями и имеют временный характер. Однако, те детские страхи, которые сохраня-
ются длительное время и тяжело переживаются реб нком, говорит о нервной 
ослабленности малыша, неправильном поведении родителей, конфликтных отно-
шениях в семье и в целом являются признаком неблагополучия. Большинство при-
чин, как отмечают психологи, лежат в области семейных отношений, таких как 
попустительство, непоследовательность в воспитании, отрицательное или слиш-
ком требовательное отношение к реб нку, которое порождает в н м тревогу и за-
тем формирует враждебность к миру. 

Психика ребенка отличается обостренной восприимчивостью, ранимостью, 
неспособностью противостоять неблагоприятным воздействиям. Невротические 
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страхи появляются в результате длительных и неразрешимых переживаний или 
острых психических потрясений, часто на фоне болезненного перенапряжения 
нервных процессов. Поэтому невротические страхи требуют особого внимания 
психологов, педагогов и родителей, так как при наличии таких страхов ребенок 
становится скованным, напряженным. Его поведение характеризуется пассивно-
стью, развивается аффективная замкнутость. В связи с этим остро встает вопрос 
ранней диагностики невротических страхов. 

Страх-психическое состояние, возникающее на основе инстинкта самосохра-
нения как реакция на действительную или воображаемую опасность. Страх имеет 
много причин как субъективного (мотивация, эмоционально-волевая устойчивость 
и др.), так и объективного порядка (особенности ситуации, сложность задач, поме-
хи и т. д.). Страх проявляется как у отдельных лиц, так и у групп, больших масс. 
Степень, формы его проявления разнообразны, но это - область, прежде всего, ин-
дивидуальной психологии. Существуют различные формы страха: испуг, боязнь, 
аффективный страх - самый сильный. Страх, возникающий из-за серьезного эмо-
ционального неблагополучия, может иметь крайние формы выражения (ужас, эмо-
циональный шок, потрясение), затяжное, трудно - преодолимое течение, полное 
отсутствие контроля со стороны сознания, неблагоприятное воздействие на фор-
мирование характера, на отношения с окружающими и приспособление к внешне-
му миру. 

Причины детских страхов: 
1. Отрицательный опыт ребенка (тяжелые переживания, которые он перенес) 
2. Запугивание детей домовыми, оборотнями, чертями, в результате чего у 

детей появляется беспредметный страх. 
3. Чрезмерная забота о ребенке, от которой он изнеживается, отрицательный 

опыт ребенка (тяжелые переживания, которые он перенес) 
4. Бессознательный конфликт душевных стремлений 
5. Взрослые, окружающие ребенка, которые непроизвольно заражают ребен-

ка страхом тем, что излишне настойчиво, подчеркнуто эмоционально указывают 
на наличие опасности 

6. Место жительства – дети, живущие в отдельных квартирах, страхи испы-
тывают чаще, чем дети из коммунальных квартир, поскольку в отдельных благо-
устроенных квартирах дети лишены непосредственных контактов друг с другом и 
в связи с этим у них больше вероятность появления страхов одиночества, темноты, 
страшных снов, и т.п. 

7. Общение со сверстниками, потеря навыков коллективной игры способ-
ствует развитию беспокойства. 

8. Общение с родителями, которые без конца поучают, строящиеся преиму-
щественно на абстрактно-отвлеченном, а не на наглядно-конкретном уровне, в 
следствии чего ребенок «учиться» беспокоиться по поводу того,  что может про-
изойти, а не активно и уверенно решать поставленную перед ним задачу. 

9. Неполная семья (нет отца). Отсутствие отца способствует появлению у 
мальчиков чувства незащищенности и неуверенности в себе, что сказывается на 
увеличении числа их страхов; в неполных семьях страхи чаще всего встречаются у 
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детей, имеющих брата или сестру, по-видимому, матери стараются эмоционально 
поровну «разделить» детей, что отражается на эмоциональной сфере таких детей. 

10. Полные семьи, которые живут вместе с родителями (бабушками и дедуш-
ками); только у мальчиков-дошкольников бабушка способствует уменьшению 
страхов, во всех остальных случаях – у девочек-дошкольниц и школьников обоего 
пола – она увеличивает их количество. 

11. Наиболее подвержены страху единственные дети, которые находятся в 
центре родительских забот. 

12. Возраст родителей: чем старше родители, тем они более тревожны, а их 
беспокойство и тревога передается детям. 

13. Бессознательное «заражение» страхом от других. 
А.А. Феофанова подчеркивает, что целый ряд навязчивых детских страхов, 

возникающих в детском возрасте, остается у человека на всю жизнь, или только в 
зрелом возрасте преодолевается с большим трудом[7, с.5]. 

Помимо видов и причин выделяют уровни страхов: 
-обычный страх кратковременен, обратим, не затрагивает глубоко ценност-

ные ориентации человека, существенно не влияет на его характер, поведение и 
взаимоотношение с окружающими. Обычный страх кратковременен, обратим, не 
затрагивает глубоко ценностные ориентации человека, существенно не влияет на 
его характер, поведение и взаимоотношение с окружающими. 

-на патологический страх указывают его крайние драматические формы выра-
жения (ужас, эмоциональный шок, потрясение), затяжное, трудно обратимое тече-
ние, непроизвольность, то есть полное отсутствие контроля, со стороны сознания. 

Многие ученые (В. Штерн, Н.А. Менчинская, М.П. Феофанов, А.А. Фортуна-
тов) выделяют различные объекты страхов у детей младшего школьного возраста. 
Более подробно объекты, вызывающие страхи у детей, проанализированы А.И. За-
харовым. В ходе опроса 2135 детей о предмете страха этим ученым были выведе-
ны следующие объекты страха: 

- боязнь умереть, того, что умрут родители; 
- боязнь каких-то людей, мамы, папы; того что их накажут; 
- боязнь увидеть сказочных персонажей; 
- боязнь заболеть, заразиться; опоздать в детский сад или школу; 
- страх перед тем, как заснуть, страшных снов;  
- темноты нападения бандитов; 
- боязнь животных (волка, медведя, пауков, змей); 
- боязнь транспорта (машин, поездов, самолета); 
- боязнь стихийных бедствий (бури, урагана, наводнения); опасных ситуаций, 

когда очень глубоко, высоко;  
- страх находиться в тесной комнате, маленьком помещении;  боязнь воды, 

огня, пожара;    
- страх оставаться одним в комнате, квартире; 
боязнь войны; больших площадей; врачей, крови, уколов, боли; неожиданных 

резких звуков [7, с.12]. 
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Среднее число страхов у девочек выше, чем у мальчиков. Наиболее чувстви-
тельны к страхам дети 6-7-летнего возраста. 

Издавна психологи и психиатры Т.М. Мишина, Л.А. Петровская, А.С. Спива-
ковская, подчеркивали, что одной из самых распространенных причин появления 
детских страхов является неправильное воспитание ребенка в семье, сложные се-
мейные отношения. Так, представители различных теоретических направлений в 
психологии и педагогике, сходятся в  признании негативного влияния нарушенных 
внутрисемейных отношений на психическое развитие ребенка. Среди причин 
формирования и развития различных патологических черт характера и невротиче-
ских симптомов, лежащих в области семьи, выделяют следующие: внутрисемей-
ные конфликты; неадекватные воспитательские позиции родителей; нарушение 
контакта ребенка с родителями вследствие распада семьи или долгого отсутствия 
одного из родителей; ранняя изоляция ребенка от семейного окружения; личност-
ные характеристики родителей и некоторые другие. Неадекватное родительское 
поведение приводит к разрушению эмоционального контакта с окружением, что в 
отечественной психологии рассматривается в качестве одного из механизмов фор-
мирования и развития личностных аномалий. Необходимо отметить, что боязли-
вость и страх в школьном возрасте, не являются устойчивой чертой характера и 
относительно обратимы при адекватном к ним подходе со стороны взрослых. Тем 
не менее, важность активной работы с детскими страхами обусловлена тем, что 
сам по себе страх способен оказывать патогенное влияние на развитие различных 
сфер личности. К.Д. Ушинский отмечал, что именно страх способен спровоциро-
вать человека на низкий поступок, изуродовать его морально и убить душу. 

В связи с вышесказанным остро встает необходимость комплексного подхода 
к решению проблемы коррекции детских страхов, в частности, привлечения семьи. 
Эта работа может выражаться как в ознакомлении родителей с результатами ис-
следования в допустимой форме, так и в направлении родителей на консультацию 
к специалисту по семейным вопросам. Такой подход может воздействовать не 
только на внешние стороны проявления страхов, но и на порождающие его обсто-
ятельства. 

Истоки тревожности следует искать в раннем детстве. Уже на втором году 
жизни она может возникнуть как результат неправильного воспитания. Ребенок 
боится потерять мать из поля зрения и в прямом смысле слова держится за ее юб-
ку. Он постоянно ожидает какого-либо страшного 

«события»: внимательно вглядывается в лица незнакомых людей, не подпус-
кает к себе посторонних, прячется за мать, плачет при резких звуках, боится за-
водных игрушек, а также игрушек мычащих, пищащих, шуршащих. Особый страх 
могут вызвать такие игрушки, которые прыгают, хлопают крыльями, с загораю-
щимися глазами, маски, передающие характерные эмоциональные состояния 
(боль, страх, сарказм), а также имеющие утрированные части лица (большие глаза, 
растянутый зубастый рот, высунутый язык, большой нос, неестественно торчащие 
уши и т.п.). Как уже отмечалось, для детей второго года жизни характерна 
обостренная ориентировочная реакция на новизну. Эмоционально отрицательные 
впечатления раннего детства могут стать причиной тревожности и формирования 
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такой нежелательной черты характера, как трусость. Взрослые не должны прово-
цировать страхи, приводящие к тревожности. Профилактика тревожности - чуткое, 
внимательное отношение к ребенку, охрана его нервной системы. 

Близка к страху (по своим проявлениям и механизму) индивидуальная пани-
ка. Она отличается от страха большей неадекватностью реальному размеру опас-
ности. Основная черта панического поведения — стремление человека к самоспа-
сению. На первый план выдвигаются защитные эмоции, которые снижают уровень 
самоконтроля и заставляют физически уходить от опасности. Ради собственного 
спасения паникер может обречь на гибель других, отобрать у них средства, помо-
гающие им бороться с надвигающейся опасностью. 

Возможны и другие проявления индивидуальной паники: человек чувствует 
себя совершенно беспомощным, теряет способность рассуждать, ориентироваться, 
правильно соотносить цель и средства ее достижения, трезво оценивать события и 
взаимодействовать с другими. Человек, поддавшийся панике, склонен к безрас-
судному подражанию, особенно при самосохранении. 

Преодолеть страх и индивидуальную панику можно разными путями: активи-
зировать внешнее поведение, переключить внимание на привычные действия, от-
влечься от объекта, вызывающего тяжелое состояние, внушить уверенность, 
обострить чувство долга и т. д. Решающая роль в такой ситуации принадлежит 
мужественному поведению какой-либо части людей, твердому руководству, чет-
ким указаниям, рассчитанным на мобилизацию привычного поведения и ориента-
цию на целесообразную деятельность тех, кто в этих условиях может показать 
пример выдержки и мужества. Особенно необходим пример самообладания, акти-
визирующий у людей совесть, чувство ответственности и долга. В критической си-
туации личный пример руководителя может стать главным средством управления 
поведением людей, поддавшихся страху или панике. 

В научно-методической литературе выделяются социально-культурные и 
психологические предпосылки развития страха. По мере развития психики челове-
ка и усложнения форм его жизни страх приобретал социально опосредованный ха-
рактер и выражал все более психологически тонкую гамму нравственно-этических 
чувств и переживаний. Как и человек на ранних ступенях своего социального раз-
вития, ребенок первых лет жизни боится всего нового и неизвестного, одушевляет 
предметы и сказочные персонажи, опасается незнакомых животных и верит, что 
он и его родители будут жить вечно. У маленьких детей все реально, следователь-
но, их страхи также носят реальный характер. Баба Яга - это живое существо, оби-
тающее где-то рядом, а Дядя только и ждет, чтобы забрать их в мешок, если не бу-
дут слушаться родителей. Только постепенно складывается объективный характер 
представлений, когда учатся различать ощущения, справляться с чувствами и мыс-
лить абстрактно-логически. Усложняется и психологическая структура страхов 
вместе с приходящим умением планировать свои действия и предвидеть действия 
других, появлением способности к сопереживанию, чувством стыда, вины, гордо-
сти и самолюбия[17, с.6]. 

Эгоцентрические, основанные на инстинкте самосохранения, страхи допол-
няются социально-опосредованными, затрагивающими жизнь и благополучие дру-
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гих, вначале родителей и ухаживающих за ребенком, а затем и людей вне сферы 
его непосредственного общения. Рассмотренный процесс дифференциации страха 
в историческом и личностном аспектах - это путь от страха к тревоге, о которой 
можно уже говорить в старшем дошкольном возрасте и которая как социально 
опосредованная форма страха приобретает особое значение в школьном возрасте. 

У детей, живущих в отдельных квартирах, страхи встречаются чаще, чем у де-
тей из коммунальных квартир, особенно у девочек. В коммунальной квартире много 
взрослых, больше сверстников, возможностей для совместных игр и меньше стра-
хов. В отдельных квартирах дети лишены непосредственного контакта друг с дру-
гом. У них больше вероятность появления страхов одиночества, темноты, страшных 
снов, чудовищ и т. д. В первую очередь это относится к единственным детям, по от-
ношению к которым взрослые проявляют больше беспокойства и опеки. 

Недостаточная двигательная и игровая активность, а также потеря навыков 
коллективной игры способствуют развитию у детей беспокойства. Большинство из 
них уже не могут с азартом играть в прятки, «казаки- разбойники», лапту и т. д. 
Отсутствие эмоционально насыщенных, шумных и подвижных игр существенно 
объединяет эмоциональную жизнь, приводит к чрезмерно ранней и односторонней 
интеллектуализации психики. В то же время игра была и остается самым есте-
ственным способом изживания страхов, так как в ней в иносказательной форме 
воспроизводятся многие из вызывающих страх жизненных коллизий. В результате, 
чтобы устранить страхи, приходится применять уже в специально создаваемых 
условиях те же игры, в которые могли бы играть, но не играют современные дети. 
Не играют же они не только потому, что живут в большом построенном для взрос-
лых городе, но еще и потому, что имеют слишком строгих родителей, считающих 
игру баловством и пустым времяпрепровождением. Кроме того, многие родители 
опасаются игр, как черт ладана, так как боятся за детей, ведь, играя, ребенок всегда 
может получить травму, испугаться... Общение с детьми у постоянно пугающихся 
родителей строится преимущественно на абстрактно- отвлеченном, а не на нагляд-
но-конкретном, образном уровне. Вследствие этого ребенок учится безоснователь-
но беспокоиться по поводу того, что может произойти, а не активно и уверенно 
преодолевать различные жизненные трудности. 

Страх, беспокойство у детей могут вызвать постоянно испытываемые мате-
рью нервно-психические перегрузки вследствие вынужденной или преднамерен-
ной подмены семейных ролей (прежде всего роли отца). Так, мальчики и девочки 
боятся чаще, если считают главной в семье мать, а не отца. Работающая и домини-
рующая в семье мать часто беспокойна и раздражительна в отношениях с детьми, 
вызывая у них ответные реакции беспокойства. Доминирование матери также ука-
зывает на недостаточно активную позицию и авторитет отца в семье, что затруд-
няет общение с ним мальчиков и увеличивает возможность передачи беспокойства 
со стороны матери. Если мальчики 5-7 лет в воображаемой игре «Семья» выбира-
ют роль не отца, как это делают большинство их сверстников, а матери, то страхов 
у них больше. 

Беспокойство у эмоционально чувствительных детей первых лет жизни воз-
никает и вследствие стремления некоторых матерей как можно раньше выйти на 
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работу, где сосредоточена основная часть их интересов. Эти матери испытывают 
постоянное внутреннее противоречие из-за борьбы мотивов, желания одновремен-
но успеть на двух фронтах. Они рано отдают детей в дошкольные детские учре-
ждения, на попечение бабушек, дедушек, других родственников, нянь и недоста-
точно учитывают их эмоциональные запросы. 

Честолюбивые, не в меру принципиальные, с болезненно заостренным чув-
ством долга, бескомпромиссные матери излишне требовательно и формально по-
ступают с детьми, которые всегда не устраивают их в отношении пола, темпера-
мента или характера. У гиперсоциализированных матерей забота проявляется 
главным образом тревогой по поводу возможных, а потому и непредсказуемых не-
счастий с ребенком. Типичная же для них строгость вызвана навязчивым стремле-
нием предопределить его образ жизни по заранее составленному плану, исполня-
ющему роль своего рода ритуального предписания. А эмоционально-
чувствительные и впечатлительные дети дошкольного возраста формально пра-
вильное, но недостаточно теплое и нежное отношение матери, воспринимают с 
беспокойством, поскольку именно в этом возрасте они нуждаются, как никогда, в 
любви и поддержке взрослых. 

Уже к концу старшего дошкольного возраста дети в этих условиях эмоцио-
нально «закаляются» до такой степени, что перестают реагировать на излишне 
требовательное отношение матери, отгораживаясь от нее стеной равнодушия, 
упрямства и негативизма. Они погружаются в свой мир переживаний, а иногда их 
поведение становится похожим на поведение матери. Другие устраивают истерики 
по поводу недостаточного внимания матери или, переживая, ее отношение к себе, 
становятся беспокойными, подавленными, неуверенными. Возрастающая из поко-
ления в поколение эмоциональная чувствительность детей и потребность в теплом 
и заботливом отношении вступают, таким образом, в противоречие со стремлени-
ями некоторых матерей освободиться от ухода за ребенком и формализовать про-
цесс его воспитания. 

Наиболее чувствительны к конфликтным отношениям родителей дети- до-
школьники. Если они видят, что родители часто ссорятся, то число их страхов вы-
ше, чем когда отношения в семье хорошие. Девочки более эмоционально ранимо, 
чем мальчики, воспринимают отношения в семье. При конфликтной ситуации де-
вочки чаще, чем мальчики, отказываются выбирать роль родителя того же пола в 
воображаемой игре «Семья», предпочитая оставаться сами собой. Тогда мать мо-
жет надолго потерять свой авторитет у дочери. Заслуживает внимание обнаруже-
ние у детей-дошкольников из конфликтных семей более частых страхов перед жи-
вотными (у девочек), стихией, заболеванием, заражением и смертью, а также стра-
хов кошмарных снов и родителей (у мальчиков). Все эти страхи являются своеоб-
разными эмоциональными откликами на конфликтную ситуацию в семье. 

У девочек не только больше страхов, чем у мальчиков, но и их страхи более 
тесно связаны между собой, то есть в большей степени влияют друг на друга как в 
дошкольном, так и в школьном возрасте. Другими словами, страхи у девочек более 
прочно связаны с формирующейся структурой личности, и прежде всего с ее эмо-
циональной сферой. Как у девочек, так и у мальчиков интенсивность связей между 
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страхами наибольшая в 3-5 лет. Это возраст, когда страхи «цепляются друг за дру-
га» и составляют единую психологическую структуру беспокойства. Поскольку это 
совпадает с интенсивным развитием эмоциональной сферы личности, то можно 
предполагать, что страхи в данном возрасте наиболее скреплены и мотивированы. 

На количество страхов оказывает влияние состав семьи. У девочек и мальчи-
ков младшего школьного возраста число страхов заметно выше в неполных семь-
ях, что подчеркивает особую чувствительность этого возраста к разрыву отноше-
ний между родителями. Именно, в 5-7 лет дети, в наибольшей степени стремятся 
идентифицировать себя с родителем того же пола, то есть, мальчики хотят быть во 
всем похожими на наиболее авторитетного для них в эти годы отца, как предста-
вителя мужского пола, а девочки — на свою мать, что придает им уверенность в 
общении со сверстниками своего пола. Если у мальчиков отсутствие отца, неза-
щищенность им и чрезмерно опекающее, замещающее отношение матери ведут к 
несамостоятельности, инфантильности и страхам, то у девочек нарастание страхов 
зависит скорее от самого факта общения с беспокойной, лишенной опоры матерью 
[13, с.29]. 

Наиболее подвержены страху единственные дети в семье как эпицентр роди-
тельских забот и тревог. Единственный ребенок находится, как правило, в более 
тесном эмоциональном контакте с родителями и легче перенимает их беспокой-
ство. Родители, нередко охваченные тревогой не успеть что-либо сделать для раз-
вития ребенка, стремятся максимально интенсифицировать и интеллектуализиро-
вать воспитание, опасаясь, что их чадо не будет соответствовать непомерно высо-
ким в их представлении социальным стандартам. В результате у детей возникают 
внушенные, зачастую необоснованные страхи не соответствовать чему-либо, быть 
непризнанным кем-либо. Нередко они не могут справиться со своими переживани-
ями и страхами и ощущают себя несчастными в своем «счастливом» детстве. 

Увеличение числа детей в семье, когда есть с кем пообщаться, поиграть, 
обычно способствует уменьшению страхов, в то время как увеличение числа 
взрослых может действовать противоположным образом, если они заменяют ре-
бенку весь окружающий мир, создавая искусственную среду, в которой нет места 
сверстникам, детскому смеху, радости, проказам, непосредственному выражению 
чувств. Невозможность в этих условиях быть самим собой порождает хроническое 
чувство эмоциональной неудовлетворенности и беспокойства, особенно при неже-
лании или неспособности играть роли, навязываемые взрослыми. Если добавить и 
частые конфликты между взрослыми по поводу воспитания ребенка, когда он по-
мимо своей воли оказывается яблоком раздора, то его состояние становится еще 
более незавидным. 

Возраст родителей также имеет немаловажное значение для возникновения 
страхов у детей. Как правило, у молодых, эмоционально непосредственных и жиз-
нерадостных родителей дети менее склонны к проявлениям беспокойства и трево-
ги. У «пожилых» родителей (после 30 и особенно после 35 лет) дети более беспо-
койны, что отражает преимущественно тревожность матери, поздно вышедшей за-
муж и долго не имевшей детей. Неудивительно развитие «поздних» детей под зна-
ком чрезмерных забот и беспокойств. Впитывая как губка, тревогу родителей, они 
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рано обнаруживают признаки беспокойства, перерастающего затем в инфантиль-
ность и неуверенность в себе. Если же состояние тревоги повторяется часто и в 
самых разных ситуациях, (при ответе у доски, общении с незнакомыми взрослыми 
и т.д.), то следует говорить о тревожности. 
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Анотация. Проблема социальной адаптации личности является одной из 

сложнейших в психологии. Данная проблема чрезвычайно актуальна для многих 
областей психологической науки. Она ставится в таких разделах психологии, как 
психология личности, педагогическая психология, юридическая психология, психо-
логия труда, медицинская психология и психология зрелости. 
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SOCIAL ADAPTATION OF THE INDIVIDUAL 
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Annotation. The problem of social adaptation of the individual is one of the most 

difficult in psychology. This problem is extremely relevant for many areas of psychologi-
cal science. It is put in such sections of psychology as personality psychology, educa-
tional psychology, legal psychology, labor psychology, medical psychology and psychol-
ogy of maturity.  

Key words: social adaptation, personality, spirituality, humanities. 
 
Проблемы, связанные с психодиагностикой социальной адаптации личности, 

разнообразны и сложны. В настоящее время, пожалуй, нет какой - либо специаль-
ной методики, с помощью которой можно было бы окончательно решить задачу 
комплексного изучения социальной адаптации личности. При этом необходимо 
отметить, что, конечно, методики, связанные с проблематикой социальной адапта-
ции, существуют. Но все они направлены на диагностику только какой - то одной 
составляющей социальной адаптации. Хотя в описании методик это важное обсто-
ятельство вовсе не всегда оговаривается. Сложность же проблемы состоит в том, 
что комплексная психодиагностика социальной адаптации должна быть одновре-
менно направлена на диагностику общего уровня социальной адаптации личности, 
на диагностику адаптированности как конкретного состояния личности, на диа-
гностику адаптационного потенциала личности. Разработка адекватного психодиа-
гностического инструментария в этой области затрудняется к тому же и существо-
ванием ряда проблем в рамках самой теории социальной адаптации личности. Об-
ратимся к рассмотрению некоторых из них. 

Под социальной адаптацией обычно понимают: а) постоянный процесс ак-
тивного приспособления индивида к условиям социальной среды; б) результат 
этого процесса. При этом выделяют следующие основные типы адаптационного 
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процесса: 1) тип, характеризующийся преобладанием активного воздействия на 
социальную среду; 2) тип, определяющийся пассивным, конформным принятием 
целей и ценностных ориентаций группы. Нам трудно согласиться с такими пред-
ставлениями о типах адаптационного процесса. В самом лаконичном виде свои 
критические замечания и, главное, конструктивные построения мы можем пред-
ставить следующим образом. Типы адаптационного процесса на самом деле разли-
чаются не по критерию «активный – пассивный». Второй из названных выше ти-
пов тоже активный. Но здесь речь идет об активном приспособлении личности, 
об активном самоизменении, самокоррекции в соответствии с требованиями сре-
ды. Просто пассивного принятия ценностных ориентаций среды без активного са-
моизменения быть не может, если речь действительно идет о процессе адаптации. 

Исходя из сказанного, мы предлагаем считать критерием различения типов 
адаптационного процесса не «активность – пассивность», а вектор активности, 
его направленность. Направленности вектора активности «наружу» соответствует 
один тип адаптационного процесса. Он характеризуется активным влиянием лич-
ности на среду, ее освоением и приспособлением к себе. Направленности вектора 
активности «внутрь» соответствует другой тип адаптационного процесса. Он свя-
зан с активным изменением личностью себя, с коррекцией собственных социаль-
ных установок и привычных инструментальных, поведенческих стереотипов. Это 
тип активного самоизменения и активного самоприспособления к среде. И еще не-
известно, что с энергетической (физической) точки зрения и с эмоциональной 
(психологической) точки зрения дается легче: изменение среды или изменение се-
бя. В любом случае, ясно, что ни о каком пассивном процессе адаптации не может 
быть и речи. Конформное, пассивное принятие требований, норм, установок и 
ценностей социальной среды без включения активного процесса самоизменения, 
самокоррекции и саморазвития – это не адаптация, а дезадаптация. Практически 
всегда (только лишь в различной степени выраженности) это переживание дис-
комфорта, неудовлетворенности, ощущение собственной малости и, возможно, 
неполноценности. Истинная адаптация – активный процесс, будь то изменение со-
циальной среды или изменение себя. Причем активное изменение себя, оставаясь 
процессом адаптации (приспособления) и решая задачи адаптации, может объек-
тивно протекать как процесс развития личности. 

В случае неприемлемости для личности по каким-либо причинам двух рас-
смотренных вариантов адаптационный процесс протекает по типу активного по-
иска в социальном пространстве новой среды, с высоким адаптивным потенциалом 
для данной личности. Последнее обстоятельство («для данной личности») является 
принципиально важным, потому что понятие адаптационный потенциал среды 
всегда должно рассматриваться в субъективном контексте. 

В действительности существует еще и четвертый тип адаптационного про-
цесса. Причем этот тип как раз и является наиболее распространенным и наиболее 
эффективным с точки зрения адаптации. Мы называем его вероятност-
но-комбинированным. Вероятностно-комбинированный тип основан на использо-
вании всех вариантов вышеприведенных «чистых» типов. Выбор того или иного 
варианта осуществляется в результате оценки личностью вероятности успешности 
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адаптации при разных типах адаптационной стратегии (вектор активности 
«внутрь» или «наружу»). При выборе стратегии оцениваются: а) требования соци-
альной среды – их сила, степень враждебности, степень ограничения потребностей 
личности, степень дестабилизирующего влияния и т. п.; б) потенциал личности в 
плане изменения, приспособления среды к себе; в) цена усилий (физические и 
психологические траты) при выборе стратегии изменения среды или стратегии из-
менения себя. Ясно, что оценка всех этих параметров часто (и, возможно, в боль-
шинстве случаев) происходит в свернутом виде или даже на неосознанном, интуи-
тивном уровне. 

Распространенным и, можно сказать, хрестоматийным является утверждение 
о том, что основные типы адаптационного процесса формулируются в зависимости 
от структуры потребностей и мотивов индивида. Это утверждение представляется 
нам, во-первых, неполным, во - вторых, неточным. Оно неполно, так как типы 
адаптации формируются в зависимости не только от структуры потребностей и 
мотивов, но и в зависимости от индивидуально-психологических (дифференци-
ально-психологических) особенностей личности. Например, в зависимости от 
уровня сенситивности, ранимости личности, или в зависимости от уровня застре-
вания аффекта как особенности личности, или, например, в связи с такой особен-
ностью, как эмотивная акцентуация личности. Данное утверждение является и не 
вполне терминологически точным, так как лучше говорить в нем не об индивиде, а 
о личности, если уж речь идет о социальной адаптации. 

В историко-психологическом плане в исследовании проблемы социальной 
адаптации можно выделить (правда, несколько условно) три направления. Первое 
направление в основном связано с психоаналитическими концепциями взаимодей-
ствия личности и социальной среды. Хотя к этому же направлению можно отнести 
и некоторые психоаналитические подходы, в основном связанные с психосомати-
ческой и психофизиологической проблематикой. В целом в рамках этого направ-
ления социальная адаптация трактуется как результат, выражающийся в гомеоста-
тическом равновесии личности с требованиями внешнего окружения (среды). Со-
держание процесса адаптации описывается обобщенной формулой: конфликт – 
тревога – защитные реакции. Кроме работ авторов психологической и психоанали-
тической ориентации (L. Berkowitz, E. Erikson Z. Freud и др.) близкий к этому под-
ход реализуется в концепции общего адаптационного синдрома Г. Селье (1979, 
1992). В рамках этого направления конфликт рассматривается как следствие несо-
ответствия потребностей личности ограничивающим требованиям социальной 
среды. Результатом конфликта является актуализация состояния личностной тре-
воги. Реагируя на тревогу и нарушение внутреннего гомеостаза, эго мобилизует 
личностные ресурсы. Исключаются защитные реакции, которые преимущественно 
действуют на бессознательном уровне. Важно подчеркнуть, что степень адаптиро-
ванности личности при данном подходе определяется характером ее эмоциональ-
ного самочувствия. Вследствие этого выделяются два уровня адаптации: адапти-
рованность и неадаптированность. Адаптированность при этом связывается с от-
сутствием у личности тревоги. Неадаптированность – с наличием проявлений со-
стояния тревоги. 
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Необходимо подчеркнуть, что хотя подход Э. Эриксона и принято относить к 
данному направлению исследований социальной адаптации, в нем есть суще-
ственные особенности. Они состоят в том, что, по Э. Эриксону, процесс адаптации 
описывается формулой: противоречие – тревога – защитные реакции индивида в 
среде – гармоническое равновесие или конфликт. То есть конфликт – лишь один из 
возможных исходов взаимодействия личности и среды. Он возникает, когда недо-
статочны защитные реакции индивида и, подчеркнем это особо, недостаточны 
«уступки» среды. Другим возможным исходом является сотрудничество и гармо-
ния индивида и среды. В этом плане подход Э. Эриксона очень близок к другому 
направлению исследований социальной адаптации личности. Это второе направ-
ление связано с так называемой гуманистической психологией. Хотя, заметим, по 
нашему мнению, все объединения такого рода достаточно условны. Пожалуй, в 
них больше учебного и историко-научного смысла (в плане создания упрощающих 
классификаций), чем содержательно-психологического. Мы можем легко показать 
на первоисточниках, что многие идеи представителей психоаналитического 
направления (A. Adler, E. Fromm) вполне могут быть восприняты в качестве крае-
угольных постулатов гуманистической психологии. Чем, как не идеями гумани-
стической психологии, являются принципы адлерианских воспитательных центров 
– сделать личность счастливее, показать, что другие люди бескорыстно заинтере-
сованы в тебе и желают тебе успеха, освободить от давления комплексов, проде-
монстрировав: другие не хуже и не лучше тебя, они такие же, как ты. И уж совсем 
как манифест гуманистической психологии звучат слова Э. Фромма: «…целью че-
ловеческой жизни следует считать развертывание сил человека…» А с другой сто-
роны, можно заметить, как признанный классик гуманистической психологии B. 
Франкл в одной из своих работ выделяет себя из «направления» и задается самым 
базовым вопросом, «насколько гуманистична гуманистическая психология». Но 
дальнейшие рассуждения на эту интересную тему могут увести нас слишком дале-
ко от заявленного предмета разговора. 

Итак, второе направление исследований социальной адаптации представлено 
работами, в которых в качестве цели адаптации рассматривается достижение пози-
тивного духовного здоровья и соответствия ценностей личности ценностям соци-
ума. При этом предполагается развитие у адаптирующегося индивида определен-
ных необходимых личностных качеств. В этом подходе (G. Allport, A. Maslow, C. 
Rogers, V. Frankl) критикуется понимание адаптации в рамках гомеостатической 
модели. «В противоположность теории гомеостаза, – отмечает В. Франкл, – 
напряжение не является чем-то, чего нужно безусловно избегать… Здоровая доза 
напряжения, такого, например, которое порождается смыслом, который необходи-
мо осуществить, является неотъемлемым атрибутом человечности и необходима 
для душевного благополучия». В гуманистической психологии в противовес идее 
гомеостаза выдвигается положение об оптимальном взаимодействии личности и 
среды. Нам представляется чрезвычайно важным отметить, что состояние опти-
мальности трактуется как динамическое. То есть возможно его нарушение, при ко-
тором актуализируется стремление к его достижению вновь, но уже на ином (бо-
лее высоком или более низком) уровне. Процесс адаптации в данном подходе опи-
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сывается формулой: конфликт – фрустрация – акты приспособления. Причем кон-
фликт возникает при рассогласовании реальности не с любыми потребностями 
личности вообще, а лишь тогда, когда фрустрируются фундаментальные, базаль-
ные потребности личности. К их числу A. Маслоу относит физиологические по-
требности, потребность в безопасности, аффилиативные потребности (потребность 
в принадлежности к группе, в общении), потребность в уважении, признании, 
любви и потребность в самоактуализации. 

Выделяются конструктивные и неконструктивные поведенческие реакции. По 
A. Маслоу, критериями конструктивных реакций являются: детерминация их тре-
бованиями социальной среды, направленность на решение определенных проблем, 
однозначная мотивация и четкая представленность цели, осознанность поведения, 
наличие в проявлении реакций определенных изменений внутриличностного ха-
рактера и межличностного взаимодействия. Признаками неконструктивных реак-
ций являются агрессия, реагрессия, фиксация и т. п. Эти реакции не осознаются и 
направлены на устранение из сознания неприятных переживаний, реально не ре-
шая самих проблем. Следовательно, эти реакции есть аналог защитных реакций 
(рассматриваемых в психоаналитическом направлении). 

В рамках самой гуманистической психологии существуют разночтения в по-
нимании сути, роли и места неконструктивных реакций. Так, по К. Роджерсу, не-
конструктивные реакции есть проявление психопатологических механизмов. По A. 
Маслоу же, неконструктивные реакции в определенных ситуациях (в условиях де-
фицита времени и информации) свойственны вообще всем здоровым людям. И в 
этом случае они играют, как считается, роль действенного механизма самопомо-
щи. Такой подход нам кажется наиболее справедливым, и мы склонны придержи-
ваться этой точки зрения. Этот подход, кстати, находит свое развитие в новейших 
концепциях и исследованиях личности. Так, экстернальность, будучи менее эф-
фективным личностным конструктом (стратегией), чем интернальность, в опреде-
ленных условиях становится необходимой. В некоторых ситуациях (множествен-
ность неуспехов, неудач, провалов) формируется так называемая защитная экстер-
нальность, которая позволяет личности сохранить самопризнание, самоуважение и 
достаточно приемлемую самооценку. 

Итак, в рамках направления исследований социальной адаптации, связанного 
с гуманистической психологией, процесс адаптации есть процесс оптимального 
взаимодействия личности и среды. Основным критерием адаптированности здесь 
выступает степень интеграции личности и среды. 

Еще один подход в исследовании социальной адаптации связан с концепция-
ми «когнитивной психологии» личности. Формула та же: конфликт – угроза – ре-
акция приспособления. Однако содержание ее иное. Предполагается, что, если в 
процессе информационного взаимодействия со средой личность сталкивается с 
информацией, противоречащей имеющимся у нее установкам, возникает рассогла-
сование между содержательным компонентом установки и образом реальной ситу-
ации. Это расхождение (когнитивный диссонанс) и переживается как состояние 
дискомфорта (угроза). Угроза, в свою очередь, стимулирует личность к поиску 
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возможностей снятия или уменьшения когнитивного диссонанса (Festinger L., 
1957; Lasarus R., 1966). 

Проявление когнитивного диссонанса мы можем довольно часто наблюдать в 
области социальной перцепции, т. е. в области восприятия человека человеком. Но 
сама социальная перцепция, скорее всего, должна рассматриваться в качестве разде-
ла (области) психологии личности и межличностного взаимодействия. И потому 
феноменология когнитивного диссонанса в социальной перцепции, по существу, 
связана с проблематикой эмоциональной дезадаптации личности в процессе ее со-
циальных взаимодействий. Скажем, известно, что как дискомфорт переживается 
несоответствие между субъективными социально-перцептивными оценочными эта-
лонами личности и реальным человеком, поведение которого противоречит данным 
установкам или оценочным эталонам личности («Военный – а недисциплинирован-
ный», «Немец – а не педант», «Коммерсант – а честный человек» и т. д.). 

Активный поиск способов снятия или уменьшения когнитивного диссонанса 
может увенчаться нахождением следующих возможностей преодоления дезадап-
тации: 

1. Личность может найти рациональные (или в действительности оправда-
тельные) объяснения имеющемуся противоречию. Причем эти рациональные объ-
яснения могут относиться как к себе самому («Почему я так поступил»), так и к 
другому субъекту взаимодействия. Например: «Его поведение сейчас не соответ-
ствует моим прогнозам (ожиданиям), но это поведение случайное, а не типичное». 

2. Личность может «фильтровать» внешнюю информацию, осуществлять ее 
неосознаваемую селекцию. Все или многое из того, что не соответствует в лично-
сти или поведении другого человека установкам воспринимающего субъекта, не 
замечается или замечается не в полной мере. Такая стратегия адаптации, по суще-
ству, является предвосхищающей, или превентивной, стратегией. Ее цель в конеч-
ном счете не реадаптация, не преодоление возникающего когнитивного диссонан-
са. Целью здесь являются априорное избегание дискомфорта, дезадантации, недо-
пущение возникновения когнитивного диссонанса, который будет переживаться 
как дискомфорт, угроза. 

3. Личность может достичь вполне достаточного уровня адаптации и снятия 
противоречия за счет активной самокоррекции и самоизменения собственных 
установок. То есть адаптация наступает не за счет селекции информации об окру-
жающей социальной среде в соответствии со своими установками, а за счет изме-
нения самих этих установок. Этот процесс связан с изменением отношения или си-
стемы отношений личности к тем или иным реалиям. Скорее всего, именно в эту 
стратегию преодоления когнитивного диссонанса и достижения социальной адап-
тации входит знаменитая психотерапевтическая формула, утверждающая: «Если 
нельзя изменить обстоятельства – надо изменить взгляд на них».  

В заключение подчеркнем (и это для нас особенно важно), что в подходе к 
проблеме социальной адаптации с позиций когнитивного диссонанса, как и в дру-
гих теориях, выделяются два уровня адаптации: адаптация и дезадаптация. Адап-
тированность связывается с отсутствием переживания угрозы, дезадаптация – с 
выраженным эмоциональным переживанием. 
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Анализируя работы отечественных авторов, как стоящих на позиции деятель-
ностного подхода, так и рассматривающих социальную адаптацию в рамках пара-
дигмы общения и межличностного взаимодействия, А. Н. Жмыриков (1989) спра-
ведливо заключает, что и здесь используются лишь два критерия адаптированно-
сти и соответственно выделяются два уровня: полной адаптированности и деза-
даптации. Теоретическая и практическая недостаточность такого рода решения 
проблемы социальной адаптации личности представляется нам очевидной. 
Во-первых, на практике действительно часто возникают ситуации, в которых при-
нятие решения в рамках дихотомии «адаптация – дезадаптация» затруднительно. 
Существуют же определенные промежуточные варианты. Во-вторых, не дают воз-
можности «успокоиться» существующие противоречия между различными теори-
ями социальной адаптации личности, о которых мы здесь говорили. А в связи с 
тем, что в каждом из этих подходов есть много положительного и рационального, 
возникает желание «помирить» их. Иначе говоря, привлекательным кажется путь 
не жесткого альтернативного выбора одного из подходов, а путь создания модели 
социальной адаптации интегративного типа, но не схоластической. 

Одна из попыток такого решения проблемы состоит в том, что в структуре 
социальной адаптации личности выделяются следующие компоненты (они же кри-
терии адаптированности): выходные параметры деятельности личности, степени 
интеграции личности с макро– и микросредой, степень реализации внутрилич-
ностного потенциала, эмоциональное самочувствие (Жмыриков А. Н., 1989). Ис-
пользование этих показателей в качестве критериев адаптации позволяет выделить 
четыре основ ных уровня адаптированности личности: высокий оптимальный, вы-
сокий избыточный, низкий, дезадаптивный. Этот подход нам импонирует и вполне 
соответствует тем основным идеям, которые мы здесь высказали, о необходимости 
построения более общей модели социальной адаптации. Однако и в данной модели 
есть определенные дискуссионные моменты. В основном они связаны с взаимоза-
висимостью критериев «выходные параметры деятельности» и «степень интегра-
ции личности и среды», а также с критерием «степень реализации внутриличност-
ного потенциала». Первые два параметра взаимозависимы, так как оба являются 
внешними. Степень интеграции все равно проявляется через уровень деятельности 
(в том числе и совместной) и уровень общения. Что же касается критерия «степень 
реализации внутриличностного потенциала», то кажется более целесообразным 
говорить не о нем, а о потребности, выраженности стремлении и самоактуализа-
ции, деятельной активности по реализации внутриличностного потенциала. Имен-
но стремление к самоактуализации и возможность наиболее полной реализации 
этого стремления как динамические и процессуальные параметры, а не степень ре-
ализации потенциала как статичная характеристика являются признаком социаль-
ной адаптации личности. Конечно, сказанное справедливо и является не только 
признаком, но и условием социальной адаптации личности, если при этом не игно-
рируются иные требования, выполнение которых необходимо для адаптации. 

Итак, построение модели социальной адаптации более общего, интегративно-
го типа мы связываем с выделением критериев социальной адаптации личности 
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внутреннего и внешнего плана, а также с уходом от простой дихотомии «адапта-
ция – дезадаптация» и с созданием более дифференцированной типологии.  

Модель социальной адаптации личности. 
Мы говорим о Im-адаптации по внутреннему или внешнему критерию (Im от 

Imaginary – мнимый), подчеркивая самим названием, что это неполная, односто-
ронняя, «ненастоящая», но возможная форма адаптации личности. И обе эти фор-
мы отличаются от Re-адаптации личности (Re от Real – действительный), которая 
представляет собой системную, полную, истинную социальную адаптацию лично-
сти. Внутренний критерий мы связываем с психоэмоциональной стабильностью, 
личностной комфортностью, состоянием удовлетворенности, отсутствием дис-
тресса, ощущения угрозы и т. п. Внешний критерий отражает соответствие реаль-
ного поведения личности установкам общества, требованиям среды, принятым в 
социуме правилам и критериям нормативного поведения. Дезадаптация по внеш-
нему критерию проявляется как конфликтное, асоциальное, контрнормативное и 
делинкветное (крайний случай – криминальное) поведение. При этом одновремен-
но может иметь место «внутренняя гармония» личности, т. е. адаптированность по 
внутреннему критерию. Системная социальная адаптация (Re-адаптация) есть 
адаптация по внутреннему и внешнему критериям; это появление нового систем-
ного образования – способности личности к самоактуализации в гармонии с ре-
альным социумом. 

Важным фактором социальной адаптации (как по внутреннему и внешнему 
критериям, так и в системном плане) является развитая социаль-
но-психологическая терпимость личности. Этот фактор эффективно срабатывает 
при определенных рассогласованиях позиций личности и господствующих устано-
вок среды. Развитая социально-психологическая терпимость предупреждает разви-
тие когнитивного диссонанса, а следовательно, и дезадаптацию личности. То есть 
когнитивный диссонанс возникает не каждый раз при рассогласовании когнитив-
ных образов с действительностью. При определенном отношении личности к это-
му рассогласованию состояние дезадаптации по механизму когнитивного диссо-
нанса может и не возникнуть. 

В структуре общего феномена терпимости мы выделяем два ее вида: 1) сен-
суальная терпимость личности и 2) диспозиционная терпимость личности. Сенсу-
альная терпимость (лат. sensualis – чувственный, основанный на чувствах, ощуще-
ниях) связана с устойчивостью к воздействию социальной среды, с ослаблением 
реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор за счет снижения чувстви-
тельности к его воздействию. Сенсуальная терпимость, таким образом, связана с 
классической (и даже психофизиологической) толерантностью, с повышением по-
рога чувствительности к различным воздействиям социальной среды, в том числе 
к воздействию субъектов межличностного взаимодействия. Образно говоря, сен-
суальная терпимость есть терпимость-черствость, терпимость-крепость, терпи-
мость-стена. В основе диспозиционной терпимости (диспозиция – предрасполо-
женность) лежит принципиально иной механизм, обеспечивающий терпимость 
личности при социальных взаимодействиях. В данном случае речь идет о предрас-
положенности, готовности к определенной (терпимой) реакции личности на среду. 
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За диспозиционной терпимостью стоят определенные установки личности, ее си-
стема отношений к действительности: к другим людям, к их поведению, к себе, к 
воздействию других людей на себя, к жизни вообще. Примерами установок лично-
сти, обеспечивающих ее диспозиционную терпимость, являются, скажем, такие: 
«Все люди когда-нибудь ошибаются», «Каждый имеет право на свое мнение», 
«Чем больше точек зрения, тем лучше», «Агрессия и раздражительность чаще про-
воцируются ситуацией, а не являются внутренней сущностью человека» и т. п. 
Принятие стратегии и позиции, известной под названием «альтруистический эго-
изм», вероятнее всего, также приводит к существенному повышению терпимости 
личности. Несомненно, что и в данном случае надо говорить о диспозиционной, а 
не о сенсуальной терпимости. Диспозиционная терпимость, следовательно, образ-
но говоря, есть терпимость-позиция, терпимость-установка, терпи-
мость-мироощущение. Она вовсе не связана с психофизиологической толерантно-
стью. Носителем высокой диспозиционной терпимости, таким образом, вполне 
может быть высокосенситивная личность или эмотивный акцентуант. 

В заключение отметим (и это прямо относится к изложенному выше подходу 
о сути и уровнях адаптации), что мы не отождествляем понятия «адаптированная 
личность» и «адаптированное состояние». Адаптированная личность – это лич-
ность, находящаяся вовсе не всегда, но преимущественно в адаптированном состо-
янии и обладающая высокоразвитыми способностями и умениями к выходу из 
дезадаптированного состояния, «снятию» дезадаптогенных факторов. 

С точки зрения психодиагностики было бы целесообразным создание такой 
методики изучения социальной адаптации личности, которая бы основывалась на 
изложенном здесь системном подходе. Работа в этом направлении ведется. Вместе 
с тем многие психодиагностические методики, которые будут упомянуты в насто-
ящей работе, так или иначе выходят на проблему социальной адаптации личности 
и могут применяться в этом ракурсе. Не повторяясь, можем лишь напомнить, что 
«акцентуации» (методики ПДО Личко и Леонгарда – Шмишека) и «адаптация» – 
понятия связанные. В методике Т. Лири прямо идет речь об адаптивном и дезадап-
тивном уровне развития качеств. Определенная структура мотивации (методики Х. 
Хекхаузена, К. Замфир и А. Реана и др.) может способствовать или препятствовать 
социальной адаптации личности, в том числе и профессиональной адаптации. Пе-
речень методик, которые так или иначе выходят на проблему изучения социальной 
адаптации, можно продолжить. Однако все это «косвенные» выходы. Было бы ин-
тересно и практически очень полезно иметь прямую методику комплексной пси-
ходиагностики социальной адаптации личности, непосредственно направленную 
на решение именно этой диагностической задачи, с учетом рассмотренной здесь 
всей сложности и многоаспектности самого феномена социальной адаптации. 

Я-концепция в структуре личности. 
Я-концепция – это обобщенное представление о самом себе, система устано-

вок относительно собственной личности или, по выражению немецкого психолога 
W. Neubauer, Я-концепция – это «теория самого себя». Важно заметить, что 
Я-концепция является не статичным, а динамичным психологическим образовани-
ем. Формирование, развитие и изменение Я-концепции обусловлено факторами 
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внутреннего и внешнего порядка. Социальная среда (семья, школа, многочислен-
ные формальные и неформальные группы, в которые включена личность) оказыва-
ет сильнейшее влияние на формирование Я-концепции. Фундаментальное влияние 
на формирование Я-концепции в процессе социализации оказывает семья. Причем 
это влияние сильно не только в период самой ранней социализации, когда семья 
является единственной (или абсолютно доминирующей) социальной средой ре-
бенка, но и в дальнейшем. С возрастом все более значимым в развитии 
Я-концепции становится опыт социального взаимодействия в школе и в нефор-
мальных группах. Но вместе с тем семья как институт социализации личности 
продолжает играть важнейшую роль также в подростковом и юношеском возрасте. 

В самом общем виде в психологии принято выделять две формы Я-концепции 
– реальную и идеальную. Однако возможны и более частные ее виды, например 
профессиональная Я-концепция личности, или Я-профессиональное. В свою оче-
редь, профессиональная Я-концепция личности также может быть реальной и иде-
альной. 

Понятие «реальная», как справедливо замечает Х. Ремшмидт, отнюдь не 
предполагает, что эта концепция реалистична. Главное здесь – представление лич-
ности о себе, о том, «какой я есть». Идеальная же Я-концепция (идеальное Я) – это 
представление личности о себе в соответствии с желаниями («каким бы я хотел 
быть»). 

Конечно, реальная и идеальная Я-концепции могут не только не совпадать, но 
в большинстве случаев обязательно различаются. Расхождение между реальной и 
идеальной Я-концепциями может приводить как к негативным, так и к позитив-
ным следствиям. С одной стороны, рассогласование между реальным и идеальным 
Я может стать источником серьезных внутриличностных конфликтов. С другой 
стороны, несовпадение реальной и идеальной Я-концепций является источником 
самосовершенствования личности и стремления к развитию. Можно сказать, что 
многое определяется мерой этого рассогласования, а также интерпретацией его 
личностью. В любом случае, ожидание полного совпадения Я-реального и 
Я-идеального, особенно в подростковом и юношеском возрасте, является мало на 
чем основанной иллюзией. 

По существу, на представлении о том, что реальная и идеальная Я-концепции 
в большинстве случаев (статистическая норма) в той или иной мере закономерно 
не совпадают, построены и некоторые методики измерения адекватности само-
оценки. В качестве иллюстрации сказанного рассмотрим одну из таких методик. 
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