
Общество с ограниченной ответственностью  
«Профессиональный проект» 

Автономная некоммерческая образовательная организация  
Дополнительного профессионального образования  

«Уральская академия комплексной безопасности  
и стратегических исследований» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 
ИДЕИ – ТЕХНОЛОГИИ – РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Научный журнал 

 
Выпуск 2 (27) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Москва – Челябинск 
2017 

 



2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ИДЕИ – ТЕХНОЛОГИИ – РЕЗУЛЬТАТЫ 

УДК 371.011 
ББК 74.200.507 
П 37 

Профессиональный проект: идеи, технологии, результаты: науч. 
журнал. – Москва – Челябинск: ООО «Профессиональный проект», 2017. 
– № 2 (27). –112 с. – ISSN 2221-254X 

Научный журнал 

Издается в качестве рецензиру-
емого журнала с 2010 года  

Периодичность 4 раза в год 

Зарегистрирован Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций  

Свидетельство о регистрации ПИ 
№ ФС77-55656 от 09.10.2013 г. 

Включен в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ) 

Редакция оставляет за собой право 
внесения в текст незначительных 
сокращений и стилистической 
правки 

Перепечатка материалов возможна 
только с письменного разрешения 
редакции. Ссылка на журнал обя-
зательна 

Точка зрения авторов публикаций 
не обязательно совпадает с пози-
цией редакции 

Подписной индекс по каталогу 
Почта России 24119 

Электронная версия журнала на 
сайте www.profipro.ru 

Главный редактор 
А.А. Саламатов, д.п.н., проф. (г. Челябинск) 

Заместитель главного редактора 
Г.Г. Николаев, к.п.н. (г. Москва) 

Ответственный редактор 
А.В. Гребенщикова, к.п.н., доц. (г. Челябинск) 

Редакционная коллегия: 
Ш.А. Амонашвили, действ. чл. РАО, д.психол.н., 
проф.  
(г. Москва) 
В.С. Антонюк, д.э.н., проф. (г. Челябинск) 
С.В. Борисов, д.филос.н., проф. (г. Челябинск) 
И.В. Вагнер, д.п.н., проф. (г. Москва) 
Е.А. Лапина, к.и.н., доц. (г. Ижевск) 
Л.А. Гегель, д.социол.н., проф. (г. Москва) 
Л.А. Нефёдова, д.филолог.н., проф. (г. Челя-
бинск) 
А.В. Пономарёв, д.п.н., проф. (г. Екатеринбург) 

Редакционно-издательский совет: 
В.С. Антонюк, д.э.н., проф. (г. Челябинск) 
С.В. Борисов, д.филос.н., проф. (г. Челябинск) 
И.В. Вагнер, д.п.н., проф. (г. Москва) 
А.В. Гребенщикова, к.п.н., доц. (г. Челябинск) 
Л.А. Нефёдова, д.филолог.н., проф. (г. Челя-
бинск) 
Г.Г. Николаев, к.п.н. (г. Москва) 
А.В. Пономарёв, д.п.н., проф. (г. Екатеринбург) 
А.А. Саламатов, д.п.н., проф. (г. Челябинск) 

 
 
 
 
 
 

«Professional’nyj proekt: idei, tehnologii, rezul’taty» 

© ООО «Профессиональный проект», 2017 
© АНОО ДПО «УрАКБСИ, 2017 



 ВЫПУСК 2 (27), 2017 г.  3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Дмитриева Л.В., Николаев Г.Г.  
Успешные отечественные и зарубежные практики выявления и раз-
вития молодых талантов  ...........................................................................  5 

Ковалев Е.В., Леонтьев Э.П., Лыжина Н.П. 
Региональная система выявления, сопровождения и поддержки ода-
ренных детей в томской области  .............................................................  15 

Николаев Г.Г., Дмитриева Л.В. 
Проблемы, тенденции, перспективы выявления и развития молодых 
талантов  ......................................................................................................  32 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Дробышева О.В., Сотникова Е.С. 
Национальные особенности российских рекламных текстов  ..............  42 

Жаркова У.А., Кузнецова Н.Ю. 
Репрезентация некоторых концептов, составляющих ментальную 
модель «право»  ..........................................................................................  48 

Журкова М.С. 
Интеграция когерентного и информационного уровней текстового 
пространства (на материале романов-антиутопий 1-ой половины 
20 в.) ............................................................................................................  56 

Зайченко С. С. 
Концентрические окружности как модель самоорганизации системо-
образующих концептов англоязычного художественного историче-
ского кинодискурса  ...................................................................................  68 

Игошева О.Ф. 
Построение номинативного поля концепта «человек» в рамках се-
мантико-когнитивного подхода  ...............................................................  77 

Мамонова Ю.В. 
К вопросу о способах выражения речевого акта отказа  ........................  83 



4 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ИДЕИ – ТЕХНОЛОГИИ – РЕЗУЛЬТАТЫ 

Масгутова М. Ф. 
Лексикографические репрезентации концептуального представления 
«дружба» в немецкоязычном словарно-смысловом пространстве  .......  89 

Матвеева Т.М. 
Внутренняя организация терминосистемы профессиональной дегу-
стации вина (на материале немецкого языка)  .........................................  93 

Титова Е.А. 
К вопросу эмоциональности поэтического текста  .................................  100 

 
 
 

 
 



 ВЫПУСК 2 (27), 2017 г.  5 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 37.08 
ББК 70/79 

Л.В. Дмитриева  
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ООО «Профессиональный проект», ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

г. Москва, Россия 

УСПЕШНЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРАКТИКИ 
ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ 

Аннотация. В статье рассматриваются отечественные и зару-
бежные лучшие практики в развитии потенциала талантливых детей и 
молодежи. Данный материал стал предметом обсуждения на Всероссий-
ском форуме молодых талантов в г. Томске. 

Ключевые слова: лучшие практики, талантливая молодежь, под-
держка талантливой молодежи. 

Отметим, что в настоящее 
время развивается интегративный 
подход в работе с талантливой мо-
лодёжью. Поэтому мы будем гово-
рить о различных практиках рабо-
ты с юными талантами, указывая, 

к какой из рассмотренных выше 
сфер эти практики применяются.  

1. Финансовая поддержка та-
лантливой молодёжи. Некоторые 
гранты были учреждены в 2012 
году и позднее. Несколько приме-
ров в таблице 1. 

Таблица 1 
Примеры финансовой поддержки талантливой молодежи 

Фонд или премия Направленность 

Фонд «Национальное интеллектуальное 
развитие» (с 2012 года) 

Поддержка молодежных научно-
исследовательских проектов 

Премия Президента Российской Федерации 
для поддержки талантливой молодёжи (с 
2012 года) 

Выплаты победителям и призерам между-
народных и всероссийских конкурсов и 
олимпиад от 14 до 25 лет 

Фонд В. Потанина Поддержка значимых культурных проек-
тов и талантливой молодёжи 
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Среди грантовых программ 
акцент делается на работу со сту-
дентами, а для школьников пред-
лагаются, скорее, различные 
олимпиады, соревнования и кон-
курсы. Благодаря стипендиям, та-
лантливая молодежь получает 
возможность посвятить себя учебе. 
Данная поддержка, в основном, 
применима в сфере общего и выс-
шего образования, акцент сделан 
на технических специальностях. 

2.  Проведение ярмарок та-
лантов, научно-практических 
школьных конференций или ассам-
блей талантов. Эта практика суще-
ствует на стыке основного и до-
полнительного образования. В не-
которых случаях такие мероприя-
тия являются результатом государ-
ственно-частного партнерства. 

Несмотря на то, что сами 
форматы появились в некоторых 
регионах (например, в Томской 
области) еще в начале 2000 годов, 
в большинстве городов России 
этот инструмент только осваива-
ют. Например, в Петербурге в ряде 
школ научно-практические конфе-
ренции появились в 2016 году.  

Один из примеров – Сибир-
ская Молодежная Ассамблея, ко-
торая проходит в Томске. Эта ас-
самблея уникальна в своем подхо-
де, потому что не просто собирает 
талантливых учащихся общеобра-
зовательных организаций для 
награждения или коллективного 
обсуждения социально важных 

вопросов, как это принято в прак-
тике ассамблей многих регионов 
России (пример – ассамблея та-
лантливой молодежи Ульяновска 
[1]), но и создает условия для раз-
вития профессиональных и ком-
муникативных навыков. В рамках 
Ассамблеи школьники в полуиг-
ровом формате учатся решать 
сложные профессиональные зада-
чи. Параллельно идет развитие со-
циальных навыков, эмоционально-
го интеллекта и прочих базовых 
для любого специалиста компе-
тенций. Ассамблея, за счет своей 
открытости, вовлекает в креатив-
ную интеллектуальную деятель-
ность и тех, кто до этого момента 
оказывался вне «радаров» педаго-
гов, работающих с одаренной мо-
лодёжью. Заметим, что подобный 
позитивный опыт переняла и Том-
ская область: Вертикосская СОШ 
(Каргасокский р-н Томской обла-
сти) проводит на своей территории 
практикоориентированную ассам-
блею, на которой учащиеся 5–11-х 
классов разрабатывают свои про-
екты. Так, в 2016 году была вы-
брана следующая тема ассамблеи: 
«Юный предприниматель: разви-
тие фермерских хозяйств в с. Вер-
тикос». Учащиеся разрабатывали 
свои стартапы – проекты по разви-
тию стратегически важных пред-
приятий села [2]. 

3. Подключение к работе со 
школьниками и студентами пред-
ставителей местного бизнеса, раз-
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витие компетенций, необходимых 
для реальной работы. Проведение 
турниров по решению бизнес-
кейсов. Самые известный чемпио-
нат – кейс-турнир для студентов 
«Challenge cup» и его ответвления 
– работа с задачами по маркетин-
гу, менеджменту, логистике. Так-
же существуют несколько про-
фильных чемпионатов в сфере IT, 
инженерии и химической про-
мышленности. Для школьного 
возраста такие мероприятия прак-
тически не проводятся – впервые 
большой кейс-турнир для школь-
ников прошел в Петербурге в кон-
це мая 2017 года («Case 
competition»). 

Если анализировать про-
граммные документы, то видно, 
что акцент сделан на общем и на 
высшем образовании. Тем време-
нем, в сфере профессионального 
образования можно так же найти 
юных талантов. Хороших при-
кладных технических специали-
стов помогает выявить программа 
JuniorSkills – молодежное подраз-
деления чемпионата WorldSkills. 
JuniorSkills – программа ранней 
профориентации, основ професси-
ональной подготовки и состязаний 
школьников в профессиональном 
мастерстве. Участники программы 
проходят специальный отбор, по-
лучают поддержку в виде трени-
ровок и сопровождения на чемпи-
онатах. Профили специалистов аб-
солютно разные: от электроники 

до аргономических работ. У про-
граммы большое количество парт-
неров, которые помогают обеспе-
чить трудоустройство участникам. 

Сайт: http://spo.mosmetod.ru/ 
junior-skills-2017 

Хорошим примером первич-
ной интеграции студентов в прак-
тическую деятельность служит 
Международный инженерный 
чемпионат Case-in. Команды-
участники получают реальные ин-
женерные задачи от компаний и 
предлагают свое инновационное 
решение. Участники чемпионата, 
хорошо себя показавшие, могут 
претендовать на трудоустройство 
в одной из компаний-партнеров 
чемпионата. 

Сайт: http://case-in.ru 
4. Появление специализиро-

ванных негосударственных про-
грамм, направленных на развитие 
юных талантов. Эта практика 
находится в сфере частных обра-
зовательных программ, но может 
стать хорошей основой для госу-
дарственно-частного партнерства. 

Быстроразвивающееся на-
правление, практически полностью 
развивающееся в сфере коммерче-
ских проектов. Специалисты рабо-
тают как со школьниками, так и с 
дошкольниками. Интересный про-
ект в этой сфере – KidsMBA: сопро-
вождение будущих бизнесменов и 
управленцев с четырехлетнего воз-
раста до поступления в престижные 
вузы, а затем – на страницы Forbes. 
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Сильный акцент в этой области – на 
IT (например, «Московская школа 
юного программиста»). 

Систему непрерывного раз-
вития детей в направлении «Эко-
номика интеллекта» на территории 
России уже более 15 лет выстраи-
вает АНО ДПО «Открытый моло-
дежный университет»: «Мир моих 
интересов» (1–4 кл.), «Территория 
мастеров» (5–7 кл.), «Матрица 
профессий» (8–9 кл.), «Энергия 
проектов» (10–11 кл.) http://omu.ru/ 

Стратегическая инициатива 
«Новая модель дополнительного 
образования детей». Инициатива 
направлена на формирование 
устойчивой многоуровневой си-
стемы внешкольной работы с 
детьми, базирующейся на государ-
ственно-частном партнерстве и 
реализации современных про-
грамм дополнительного образова-
ния с целью выявления и развития 
таланта в каждом ребенке. 
https://asi.ru/social/education/ 

«Кванториумы» – это феде-
ральная сеть детских технопарков. 
Эти центры отличаются уникаль-
ным технологическим оборудова-
нием и современным подходом к 
обучению. Здесь школьники со-
трудничают с настоящими учены-
ми и бизнесменами и выполняют 
реальные производственные зада-
чи. С проектом можно познако-
миться, например, в АНО ДО 
«Детский технопарк «Кванториум 
«Томск». http://kvantoriumtomsk.ru/ 

Светленский лицей Томской 
области – это авторская модель 
образовательного учреждения, 
гармонично соединившая две об-
разовательных системы: систему 
общего образования и новую ав-
торскую систему творческого раз-
вития личности. http://lyceum. 
tom.ru/lyceum/documents.php 

Коммерческий проект «Образ 
Жизни» – направлен на профори-
ентацию старшеклассников и 
взрослых. Участники проекта по-
лучают возможность познакомить-
ся с конкретной профессией на ре-
альных задачах под руководством 
представителей данной сферы. Для 
молодежи существует летний ла-
герь «Артефакт», в котором за 6 
дней школьники пробуют себя в 
10 разных областях, о которых «не 
расскажут в школе», создают за 
смену несколько проектов и об-
щаются с международными экс-
пертами. На программу существу-
ет конкурсный отбор участников 
по заявкам и видео материалам – 
ищут самых деятельных и ярких. 
При этом у проекта «Образ жизни» 
есть и социально-направленная 
составляющая: работа с детьми из 
детских домов и работа с молоде-
жью из сельской местности. 
http://obrazobraz.ru/artefact_17-7 

5. Развитие системы летних 
творческих и образовательных ла-
герей. Данные проекты являются 
как частной, так и государствен-
ной инициативой и способствуют 
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выявлению талантов, а также со-
зданию специальной образова-
тельной среды, которая способ-
ствует творческому развитию. 

Одной из самой эффективной 
формой работы с юными талантами 
являются летние или зимние шко-
лы. Молодые люди, оказавшиеся на 
каникулах в интенсивной образова-
тельной и интеллектуальной среде, 
получают большой толчок в соб-
ственном развитии и множество 
необходимых контактов. 

Несмотря на то, что многие 
говорят о несовершенстве системы 
образования Саудовской Аравии, 
достаточно большие ресурсы там 
вкладываются в успешную про-
грамму для одаренной молодёжи 
«Mawhiba». Специально отобран-
ные по конкурсу студенты и стар-
шеклассники выезжают на летний 
образовательный отдых и получа-
ют самые передовые знания в сфе-
ре интересов государства: IT, ин-
женерия, производственные тех-
нологии, медицина, искусство, об-
разование, а также работают с со-
циальными и эмоциональными 
компетенциями. Одна из целей 
программы – провести человека от 
образования до трудоустройства. 

Подробнее: 
https://giftedphoenix.wordpress.com/
2011/05/24/mawhiba-gifted-
education-in-saudi-arabia-part-one/ 
(англ. яз) 

В нашей стране так же 
успешно действуют практики лет-

них образовательно-объединяю-
щих смен. За исключением госу-
дарственных (ВДЦ «Океан» и 
ВДЦ «Орленок»), они работают на 
основе частной инициативы. Так, к 
примеру, проект «Летняя школа» 
каждое лето собирает на своих 
площадках профессионалов раз-
личных сфер, заинтересованных в 
образовании молодёжи. После 
конкурсного отбора участников на 
тематические мастерские (от фи-
лософии до естественных наук, от 
кино до научной журналистики) 
приезжают школьники среднего и 
старшего возраста и студенты. 
Мастерские курируют профессио-
налы: медики, если это медицин-
ская мастерская, архитекторы, ес-
ли архитектурная и т.д. Преподают 
приглашенные «звезды» направ-
лений, а также неравнодушные и 
талантливые студенты. По итогам 
недельной смены или нескольких 
смен рождаются творческие про-
екты и научные объединения. К 
примеру, группа участников «Лет-
ней школы» задействована в вы-
пуске естественно-научного жур-
нала для школьников «Кот Шре-
дингера». Проект является неком-
мерческим и существует на взносы 
участников и периодическую 
партнерскую-спонсорскую под-
держку. 

Сайт: 
http://www.letnyayashkola.org 

6. Создание новых научных 
медиа материалов и площадок для 
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знакомства с наукой и ее популя-
ризации. 

Развивается новая школа 
научной журналистики, призванная 
просто и понятно объяснять слож-
ное и привлекать таким образом 
молодое поколение (но и не только 
его). Так работает образовательный 
исторический проект от команды 
«Вконтакте» – «1917». Так же ра-
ботает естественно-научный жур-
нал «Кот Шредингера», часть ре-
дакции которого – студенты млад-
ших курсов, молодые ученые. 

Так как талантливая моло-
дежь нуждается в наставничестве, 
в работе с ней необходимы хариз-
матичные и высокоинтеллектуаль-
ные профессионалы. Интересное 
решение этого вопроса предложе-
но Pinnacle Project в Вашингтоне, 
США. После жесткого отбора са-
мые высоко одаренные молодые 
люди в течение недели работают с 
нобелевскими лауреатами на под-
готовительных мероприятиях це-
ремонии. 

Работа с детьми – важная со-
ставляющая реализации програм-
мы для будущих больших профес-
сионалов. Погружает детей в 
науку московский и петербургский 
«Университет Детей», который 
работает на базе нескольких орга-
низаций: Политехнический музей, 
Московский политехнический 
университет, Национальный ис-
следовательский технологический 
университет «МИСиС», Высшая 

школа экономики, Санкт-
Петербургский национальный ис-
следовательский университет ин-
формационных технологий, меха-
ники и оптики, Европейский уни-
верситет. Дети, начиная с младше-
го школьного возраста, встречают-
ся с учеными, помогают проводить 
эксперименты или даже выполня-
ют свои проекты. Отзывы участ-
ников проекта показывают нам, 
что проект направлен на повыше-
ние интереса школьников к науке. 
Проект коммерческий, но делается 
на базе вузов. 

Сайт:https://polymus.ru/ru/edu
cation/YDetei  

Свободно возникающие 
научно-образовательные онлайн и 
оффлайн-проекты также способ-
ствуют выявлению и поддержке 
молодых талантов. В качестве 
примера хорошего онлайн-проекта 
в гуманитарной сфере можно 
назвать интернет-академию 
Arzamas. На этом ресурсе молодой 
человек, заинтересовавшийся ис-
торией и культурой, в простой и 
понятной форме получает множе-
ство информации от историков, 
антропологов, искусствоведов и 
других специалистов.  

Сайт: http://arzamas.academy 
Для того чтобы привлекать 

молодые таланты в науку, нужен 
совершенно новый язык, который 
рассказывает о науке. Во многом, 
помогают проекты вроде «Летней 
школы», на которой происходит 
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включение участника в научную 
среду. Но одним из самых ярких 
научных пиар-проектов, конечно, 
стоит считать Science Slam. Это 
формат, пришедший в Россию из 
Германии. В баре собирается 
аудитория, для которой молодые 
ученые рассказывают о своих ис-
следовательских проектах, сорев-
нуясь, кто лучше выступит. Есть 
ограничение по времени выступ-
ления и требование: рассказывать 
максимально простым языком. 
Победителя выбирает аудитория 
криками и аплодисментами. Такой 
формат, с одной стороны, помога-
ет молодым талантливым ученым 
развить навыки популярного объ-
яснения науки. Эти навыки гораз-
до сложнее развить, находясь су-
губо в академической среде. Кро-
ме того, это способ привлечения 
будущих молодых ученых. 

Сайт: http://paperpaper.ru/tag/ 
science-slam/ 

Когда образовательная дея-
тельность из стен учреждений со-
вершает «выход в город», проис-
ходит повышение интереса к зна-
нию в целом, особенно, если ин-
формация подана понятным до-
ступным языком. Петербургский 
проект «Кампус» – просветитель-
ский фестиваль, который проходит 
на площадках баров и в театрах. 
Лекции читают представители 
ученых естественных и социаль-
ных областей знаний, представи-
тели власти. 

Сайт: 
http://paperpaper.ru/campus/ 

Достаточно успешно дей-
ствуют сайты-агрегаторы, которые 
помогают юным талантам само-
стоятельно выбрать конкурс, 
олимпиаду или грант, а также по-
могают в работе над заявками. 

http://www.rsr-olymp.ru – рос-
сийский совет олимпиад школьни-
ков 

http://grantist.com – агрегатор 
грантов для студентов и конкурсов 

7. Работа с семьей талантли-
вого подростка. Это отдельный 
раздел в создании комфортной 
среды для раскрытия одаренной 
молодежи: родители могут как 
поддержать развитие творческого 
и интеллектуального потенциала, 
так и помешать юному таланту 
раскрыться. 

Американская Национальная 
Ассоциация для Одаренных Детей, 
а также благотворительная органи-
зация из Великобритании Potential 
Plus объединяют родителей юных 
талантов и оказывают им психоло-
гическую и методическую по-
мощь. Кроме того, есть возмож-
ность получить и финансовую 
поддержку. На сайте, а также в пе-
чатных изданиях рассказывается, в 
чем особенность одаренного ре-
бенка, с какими проблемами и по-
чему он может столкнуться в шко-
ле, при выборе колледжа и при 
трудоустройстве, и как родители 
могут помочь. Также можно при-
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соединиться к дискуссиям и поде-
литься своими проблемами. Орга-
низации работают и с остальными 
участникам процесса: будущими 
работодателями, педагогами, са-
мими талантливыми ребятами. 

Сайт: http://www.nagc.org 
(англ. яз) 

https://www.potentialplusuk.org 
(англ. яз) 

8. Работа с педагогическим 
составом. Решающую роль в рабо-
те с учащимися играют педагоги, 
поэтому их обучение требует осо-
бого внимания. 

В США для работы с одарен-
ной и талантливой молодёжью от-
крывают специальные образова-
тельные программы. Как правило, 
это программы магистратуры или 
дополнительного образования. 
Американские вузы предлагают за 
1 или 2 года научиться выявлять 
молодые таланты, а также поддер-
живать их на всем образователь-
ном пути. 

9. Выявление талантов и от-
бор лучших из лучших. Подобные 
программы помогают выявить та-
лант, а также создать все условия 
для его раскрытия. 

Образовательный центр «Си-
риус» в городе Сочи со-
здан Образовательным Фондом 
«Талант и успех» на базе олим-
пийской инфраструктуры по ини-
циативе Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. Фонд 
учрежден 24 декабря 2014 г. вы-

дающимися российскими деятеля-
ми науки, спорта и искусства. 
Центр работает круглый год. Обу-
чение проводят ведущие педагоги 
спортивных, физико-математиче-
ских, химико-биологических 
школ, а также выдающиеся деяте-
ли российского искусства в сфере 
академической музыки, классиче-
ского балета и изобразительного 
искусства. 

https://sochisirius.ru/o-siriuse/ 
obschaja-informatsija 

Образовательные организа-
ции заинтересованы в том, чтобы 
получить лучших выпускников. 
Примером в этой области является 
олимпиада Высшей Школы Эко-
номики. Предметные задачи, тре-
бующие не только знаний, но и 
аналитического подхода и креа-
тивности, помогают самому уни-
верситету отобрать для себя луч-
ших абитуриентов в бакалавриат 
или магистратуру. Кроме того, 
ВШЭ увеличивает доступность 
своих олимпиад: отборочный тур 
олимпиады школьников проходит 
в онлайн-формате. 

Сайт: https://olymp.hse.ru  
Интересную стратегию отбо-

ра предлагает Нью-Йоркский уни-
верситет в Абу-Даби. Учеба у 
лучших профессоров мира тут 
полностью бесплатна, так же, как 
и проживание в новом современ-
ном кампусе. Кроме того, каждый 
студент получает стипендию, ко-
торая полностью покрывает все 
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расходы на проживание и даже ка-
никулярные перелеты домой. Уни-
верситет специализируется, на 
естественных науках и современ-
ных технологиях, хотя есть и гу-
манитарные направления, и наби-
рает претендентов со всех стран 
мира. Для того чтобы попасть на 
эту программу, нужно пройти 3 
этапа отбора, включающих в себя 
творческие и аналитические эссе, 
собеседование, а также последний 
этап – поведенческий анализ в 
кампусе самого университета в 
Арабских Эмиратах. Одновремен-
но с этим, во время обучения все 
студенты работают над реальными 
проектами, принося пользу стране. 

Сайт: http://nyuad.nyu.edu/en/ 
(англ. яз) 

10. Создание реестров моло-
дых талантов. 

Образовательные организа-
ции и работодатели заинтересова-
ны в том, чтобы иметь доступ к 
некой «базе данных» одаренных 
молодых людей их региона. Госу-
дарство так же заинтересовано в 
том, чтобы иметь представление, 
какие именно интеллектуальные 
ресурсы есть на территории, чтобы 
наиболее грамотно простроить ра-
боту по удержанию хороших кад-
ров в стране. 

Именно для этих целей в 
США и Великобритании суще-
ствует национальный реестр ода-
ренных детей. Реестр постоянно 
обновляется, его участники могут 

претендовать на специальную гос-
ударственную поддержку. Инфор-
мация каталогизирована, разбита 
по регионам, профессиональным 
областям, так что ей достаточно 
удобно пользоваться. 

Сайт: https://www.nagc.org/ 
resources-publications/gifted-state 
(англ.яз) 

11.Лучшие практики реали-
зации Комплекса мер по реализа-
ции Концепции общенациональ-
ной системы выявления и развития 
молодых талантов на 2015-2020 
годы. 

В «Сборнике лучших практик 
по реализации масштабных проек-
тов в субъектах Российской Феде-
рации в интересах реализации 
Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период 
до 2025 года» выделены лучшие 
практики.  

Критериями для выделения 
послужили: направленность на 
решение задач Стратегии, мас-
штабность, инновационность, воз-
можность распространения в дру-
гих образовательных организациях 
и субъектах России, программно-
методическая обеспеченность, ин-
формационная доступность, нали-
чие положительных отзывов о ре-
зультатах. Этот сборник позволяет 
составить представление о тенден-
циях в работе с молодежью вооб-
ще и с молодыми талантами в 
частности, а также увидеть слабые 
и сильные стороны педагогиче-
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ских и воспитательных практик в 
современной России.  

За счет таких критериев, как 
«информационная доступность» и 
«возможность распространения в 
других образовательных организа-
циях и субъектах России» этот 
сборник является основой для рас-
пространения лучших практик по 
территории нашей страны. Кроме 
того, он работает как нематери-
альное поощрение для тех образо-
вательных, общественных и иных 
организаций, чьи практики назва-
ны лучшими, увеличивая мотива-
цию для работы над инновацион-

ными и качественным программа-
ми по работе с молодежью.  
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Формирование будущего ин-
теллектуального и творческого по-
тенциала региона невозможно без 
выявления, сопровождения, адрес-
ной поддержи и развития наиболее 
одаренных в различных областях 
знаний, творчества и спорта детей 
и молодежи. Целевой группой гос-
ударственной молодежной поли-
тики на современном этапе явля-
ется талантливая молодежь, для 
которой создается система префе-
ренций и эффективно работающий 
«социальный лифт» (определение 
П.А. Сорокина), приводимый в 

действие личными способностями 
молодого человека [2, с. 373]. 

В Томской области на протя-
жении ряда лет накоплен опыт ор-
ганизации мероприятий по выяв-
лению и сопровождению одарен-
ных детей, социальной и матери-
альной поддержки школьников, 
имеющих особые достижения в 
различных видах деятельности. 
Сформированная система межве-
домственного взаимодействия по 
организации работы с талантли-
выми детьми направлена на инте-
грацию общего, дополнительного 
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и высшего образования. Есть при-
меры организации центров по ра-
боте с одаренными детьми как при 
общеобразовательных организаци-
ях, так и при вузах. Выявлением и 
сопровождением детской одарен-
ности занимаются педагоги как на 
уровне общеобразовательных ор-
ганизаций, так и в системе допол-
нительного образования. В систе-
ме дошкольного образования реа-
лизуются программы, направлен-
ные на выявление и развитие раз-
личных способностей детей до-
школьного возраста. 

Несмотря на положительные 
тенденции в работе с детьми, про-
являющими выдающиеся способ-
ности, проведенный в 2012 г. ана-
лиз сложившейся в Томской обла-
сти ситуации позволил выделить 
проблему отсутствия общей идеи - 
отличительной особенности си-
стемы работы с одаренными деть-
ми в регионе, объединяющей всех 
участников деятельности по выяв-
лению и развитию талантливых 
детей и молодежи, и как след-
ствие, отсутствие системы управ-
ленческих и организационных ме-
ханизмов, научно-методического 
сопровождения мероприятий по 
выявлению и развитию детской 
одаренности.  

В ответ на описанные выше 
вызовы и во исполнение Указа 
Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 г. № 599 «О ме-
рах по реализации государствен-

ной политики в области образова-
ния» и Концепции общенацио-
нальной системы выявления и раз-
вития молодых талантов, утвер-
жденной Президентом РФ от 
03.04.2012 г., в регионе разработа-
ны и реализуются: 

 План мероприятий по 
реализации Концепции общенаци-
ональной системы выявления и 
развития молодых талантов на 
2012–2015 гг., утвержден Распо-
ряжением Департамента общего 
образования Томской области от 
08.08.2012 г. № 533-р; 

 Ведомственная целевая 
программа «Одаренные дети» на 
2013-2015 годы, утверждена При-
казами Департамента общего об-
разования Томской области от 
14.01.2013 г. № 1, от 30.12.2014 г. 
№ 20; 

 Ведомственная целевая 
программа «Развитие системы вы-
явления и поддержки детей, про-
явивших выдающиеся способно-
сти» на 2016–2018 годы, утвер-
ждена Приказом Департамента 
общего образования Томской об-
ласти от 10.02.2016 г. № 6; 

 Постановление Админи-
страции Томской области от 
06.09.2013 г. № 367а «О порядке 
предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов на организа-
цию системы выявления, сопро-
вождения одаренных детей»; 

 Положение об организа-
ции системы выявления, сопро-
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вождения одаренных детей в Том-
ской области; 

 Положение о деятельно-
сти сети Межмуниципальных цен-
тров по работе с одаренными 
детьми; 

 Положение о Томском 
региональном образовательном 
портале по работе с одарёнными 
детьми. 

Реализация Ведомственных 
целевых программ «Одаренные де-
ти» в 2013–2015 гг. и «Развитие си-
стемы выявления и поддержки де-
тей, проявивших выдающиеся спо-
собности» в 2016–2018 гг. (далее – 
ВЦП) в регионе является основным 
инструментом в работе с детьми, 
проявившими выдающиеся способ-
ности. Для координации деятельно-
сти всех субъектов ВЦП и её реали-
зации определён региональный опе-
ратор – Областное государственное 
бюджетное учреждение «Регио-
нальный центр развития образова-
ния» (далее – ОГБУ «РЦРО»). 

Основная цель ВЦП – созда-
ние в регионе эффективной систе-
мы выявления, сопровождения и 
поддержки одаренных детей и мо-
лодежи, обеспечивающей условия 
для развития их способностей, 
дальнейшей самореализации неза-
висимо от места жительства, соци-
ального положения и финансовых 
возможностей семей. 

При разработке механизмов 
реализации ВЦП были учтены гео-
графические, территориальные, 

демографические, социальные 
особенности области, отличитель-
ные черты развития региональной 
экономики, бизнеса, образования, 
уникальные возможности взаимо-
действия с учреждениями профес-
сионального образования, культу-
ры и спорта. 

В рамках реализации ВЦП 
инновационная инфраструктура 
системы общего образования рас-
ширилась и укрепилась за счет со-
здания пяти региональных и девя-
ти межмуниципальных центров по 
работе с одаренными детьми (да-
лее – РЦ, ММЦ). 

Статусы ММЦ были присво-
ены образовательным организаци-
ям в 2013 г. по итогам конкурсного 
отбора среди муниципальных об-
разовательных организаций: три 
ММЦ созданы в г. Томске (МБОУ 
Академический лицей, МАОУ 
«Планирование карьеры», МАОУ 
гимназия № 6), по одному ММЦ 
созданы еще в 6 группах муници-
пальных образований, объединен-
ных по территориальному прин-
ципу: (МОУ «СОШ № 5» г.о. 
Стрежевой, МАОУ «Кожевников-
ская СОШ № 1», МБОУ ДО Центр 
дополнительного образования для 
детей Первомайского района, 
МАОУ «Зональненская СОШ» 
Томского района, МАОУ «СОШ 
№ 80» ЗАТО Северск, МБОУ 
«СОШ № 7» г. Колпашево). 

Каждый ММЦ отличает осо-
бая специфика и направление дея-
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тельности, что позволяет обеспе-
чить вариативность образования, 
возможности и условия для разви-
тия обучающихся, их успешной 
социализации. Свою деятельность 
ММЦ осуществляют во всех 20 
муниципальных образованиях об-
ласти. 

Из 14 учреждений два РЦ 
(ОГБУ «Региональный центр раз-
вития образования», ОГАОУ «Гу-
бернаторский Светленский ли-
цей»), а также один ММЦ (МБОУ 
Академический лицей) имеют ста-
тусы Федеральных инновацион-
ных площадок Минобрнауки Рос-
сии и реализуют проекты, направ-
ленные на развитие и поддержку 
одарённых детей. 

Ежегодно, начиная с 2013 г., 
разрабатывается комплексный 
План реализации ВЦП [1], кото-
рый включает в себя основные ви-
ды деятельности и мероприятия 
регионального оператора ВЦП – 
ОГБУ «РЦРО», РЦ и ММЦ по ра-
боте с одарёнными детьми, реали-
зуемые, в том числе, с участием 
организаций-партнеров. 

Направления деятельности 
организаций, имеющих статус 

РЦ по работе с одаренными 
детьми 

1. Ведущая роль в развитии 
системы выявления, сопровожде-
ния и поддержки одаренных детей 
и координации деятельности раз-
личных субъектов инновационной 

инфраструктуры принадлежит 
ОГБУ «РЦРО» – РЦ по работе с 
одаренными детьми и оператору 
ВЦП. 

На решение комплекса задач 
по данному направлению нацеле-
ны региональные сетевые проекты, 
реализуемые ОГБУ «РЦРО»: «Со-
здание региональной инновацион-
ной инфраструктуры: сеть Ресурс-
но-внедренческих центров инно-
ваций», «Формирование предпри-
нимательских компетенций детей 
и молодёжи Томской области на 
2016-2020 гг.», «Развитие граж-
данского образования в образова-
тельных организациях Томской 
области на 2016–2020 гг.», «Моло-
дежный кадровый ресурс Томской 
области», программа «Непрерыв-
ное экологическое образование и 
просвещение населения Томской 
области на 2016-2020 гг.», «Стра-
тегия формирования безбарьерной 
этнокультурной межэтнической 
образовательной среды в Томской 
области на 2015-2020 гг.» и др. 

Благодаря специфическим 
особенностям разработки и реали-
зации проектов ОГБУ «РЦРО»: 
ориентация на вовлечение в про-
цессы развития разных субъектов 
образовательного процесса (детей, 
педагогов, родителей), формиро-
вание образовательных сетей по 
направлениям проектов, опора на 
сетевое взаимодействие и соци-
альное партнерство с вузами, 
представителями бизнес-сообще-
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ства, органами власти и обще-
ственными организациями, – со-
здается образовательная среда, 
обеспечивающая условия для 
формирования жизненной пер-
спективы для каждого ребенка, 
возможности для личностного и 
творческого развития, самореали-
зации в социально позитивных ви-
дах деятельности, а также условия 
для качественной подготовки, по-
вышения квалификации управлен-
ческих, педагогических кадров. 

Высокие результаты реализа-
ции региональных сетевых проек-
тов ОГБУ «РЦРО» подтверждают-
ся достижениями обучающихся на 
Всероссийском уровне. Так, 
например, в 2016 г. в Москве со-
стоялся финал XVI Всероссийской 
акции «Я – гражданин России» 
(далее – Акция). По итогам Акции 
команда МАОУ «Кожевниковская 
СОШ № 2» Кожевниковского рай-
она (проект «Ma_tr@sh_ka») стала 
победителем. Ребятам присуждена 
премия для поддержки талантли-
вой молодежи. Команда МБОУ 
«Первомайская СОШ» Первомай-
ского района (проект «Школьный 
инфоцентр») стала финалистом 
Акции. Ежегодно региональный 
этап Акции проводится ОГБУ 
«РЦРО» в тесном сотрудничестве 
с партнёрами в муниципальных 
образованиях региона. 

Всего в 2016 г. ОГБУ 
«РЦРО» проведено 324 мероприя-
тия, в которых приняли участие 

62478 обучающихся и педагогов. В 
I полугодии 2017 г. ОГБУ «РЦРО» 
проведено 220 мероприятий, в ко-
торых приняли участие 20602 обу-
чающихся и педагогов. 

В 2013-2014 гг. в рамках реа-
лизации ВЦП специалистами 
ОГБУ «РЦРО», при участии РЦ и 
ММЦ была разработана концепция 
Томского регионального образова-
тельного портала по работе с ода-
рёнными детьми (далее – Портал). 
В 2015 г. он начал свою работу в 
штатном режиме 
(http://tropa.tomsk.ru/). 

Портал призван обеспечить 
единое информационно-коммуни-
кационное пространство для взаи-
модействия различных субъектов 
(обучающихся, педагогов, родите-
лей, экспертов, образовательных 
организаций всех уровней, органи-
заций другой ведомственной при-
надлежности).  

На Портале ежедневно об-
новляется новостная лента, кален-
дарь событий, фотогалерея меро-
приятий. Для каждого РЦ и ММЦ 
создана уникальная страница, на 
которой размещена основная ин-
формация о деятельности центров.  

В разделе «Программа «Ода-
рённые дети» приведён перечень 
основных нормативных актов фе-
дерального и регионального уров-
ней в области организации систе-
мы выявления, сопровождения 
одарённых детей. Для удобства 
пользователей разработчиками 
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была создана интерактивная карта 
территориального размещения 
центров, оформлен раздел «Инфо-
графика», в котором представлены 
основные результаты работы с 
2013 по 2017 гг. 

На Портале действует рубри-
ка «Электронная библиотека». Она 
содержит более 50 актуальных ма-
териалов по работе с одаренными 
детьми, предназначенных для ра-
боты психологов, педагогов, со-
провождающих одаренных детей, 
размещены материалы, которые 
необходимы родителям для сопро-
вождения одаренного ребенка. 

На Портале функционирует 
рубрика «Материалы РЦ и ММЦ 
по работе с одарёнными детьми». 
В рубрике представлены научно-
методические материалы педаго-
гов и руководителей центров. Раз-
мещены публицистические и ин-
формационные материалы о дея-
тельности центров в СМИ за 2013-
2017 гг. 

Размещение данных материа-
лов позволяет посетителям Порта-
ла составить полную картину о 
направлениях и особенностях дея-
тельности каждого из центров, а 
также пользоваться имеющимися 
разработками. 

В 2016 г. на Портале разме-
щено 570 новостей, которые 
набрали 34696 просмотров. За I 
полугодие 2017 г. на Портале раз-
мещено 390 новостей, которые 
набрали 24980 просмотров. Дан-

ные статистики показывают 
устойчивый рост интереса педаго-
гического, родительского, экс-
пертного сообщества и обучаю-
щихся к материалам, размещен-
ным на Портале. 

2. РЦ по работе с одаренны-
ми детьми на базе ОГБУ ДПО 
«Томский областной институт по-
вышения квалификации и пере-
подготовки работников образова-
ния» является оператором прове-
дения регионального этапа Все-
российской олимпиады школьни-
ков (далее – ВСОШ) в Томской 
области. В 2016 г. в региональном 
этапе приняли участие 936 чело-
век, 174 из которых стали победи-
телями и призёрами. 12 из 33 
участников заключительного этапа 
в 2016 г. стали победителями и 
призёрами. 

В 2017 г. в региональном этапе 
ВСОШ приняли участие 786 чело-
век, 61 обучающийся признан побе-
дителем, 158 стали призёрами. По 
сравнению с 2016 г., общее количе-
ство участников регионального эта-
па незначительно сократилось, од-
нако, на 20% увеличилось количе-
ство победителей и призёров. 

В заключительном этапе 
ВСОШ в 2017 г. приняли участие 
26 обучающихся по 17 предметам, 
6 из которых стали победителями 
и призёрами. Количество победи-
телей и призёров на всероссий-
ском уровне сократилось на 50%. 
Это можно объяснить усложнив-
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шимися заданиями и повысив-
шимся уровнем конкуренции сре-
ди других субъектов РФ. Эта про-
блематика станет одной из основ-
ных в работе РЦ на базе ТОИПК-
РО в 2017 г. 

Для всех участников заклю-
чительного этапа ВСОШ в рамках 
ВЦП на протяжении последних 
трёх лет РЦ при взаимодействии с 
вузами региона организуются спе-
циализированные тренинги.  

Ежегодно центром организу-
ется церемония чествования обу-
чающихся, набравших 100 баллов 
по результатам ЕГЭ, а также став-
ших победителями и призёрами 
Всероссийской олимпиады школь-
ников. 

3. На выявление и поддержку 
одаренных детей в области спорта 
и творчества в Томской области 
направлена деятельность учрежде-
ний общего и дополнительного 
образования, координирует дан-
ную деятельность Областной 
центр дополнительного образова-
ния – РЦ по работе с одаренными 
детьми. РЦ обеспечивается подго-
товка и сопровождение участия 
обучающихся, достигших высоких 
спортивных результатов, в сорев-
нованиях всероссийского и меж-
дународного уровней. В меропри-
ятиях, организованных РЦ по 6 
направлениям деятельности си-
стемы дополнительного образова-
ния в 2016 г., приняли участие 
55408 детей. 

В 49 мероприятиях, органи-
зованных РЦ по работе с одарён-
ными детьми на базе Областного 
центра дополнительного образова-
ния, по 6 направлениям деятельно-
сти системы дополнительного об-
разования, в I полугодии 2017 г. 
приняли участие более 10000 обу-
чающихся и педагогов. РЦ органи-
зовано участие 353 обучающихся в 
профильных сменах во Всероссий-
ских детских центрах «Артек», 
«Океан», «Орлёнок», «Смена». 

4. РЦ по работе с одаренны-
ми детьми на базе ОГБОУ «Том-
ский физико-технический лицей» 
занимается развитием одаренных 
обучающихся в области научно-
технического творчества и робото-
техники. С 2015 г. в регионе еже-
годно разрабатывается единая кар-
та всех мероприятий в области об-
разовательной робототехники.  

Центр – организатор област-
ной олимпиады и Кубка Губернато-
ра по образовательной робототех-
нике, делегации Томской области 
под руководством педагогов РЦ 
принимают участие во всероссий-
ских и международных событиях. 

Всего на региональном 
уровне в 2016 г. в событиях по 
данному направлению приняли 
участие 1914 обучающихся, на 
всероссийском и международном 
уровне – 26 обучающихся, двое из 
них стали победителями. 

В марте 2017 г. РЦ организо-
вана региональная олимпиада по 
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образовательной робототехнике, в 
которой приняли участие 92 чело-
века, 23 из них стали победителя-
ми и призёрами. В мае 2017 г. в 
Томске состоялся Открытый Рос-
сийский этап чемпионата RoboCup 
Russia Open 2017, в котором при-
няли участие 138 команд из раз-
личных регионов РФ, в том числе, 
команды из 10 муниципальных 
образований Томской области. 
Обучающиеся из ТФТЛ заняли 5 
призовых мест. В целом, 17 ко-
манд из Томской области стали 
призёрами соревнований. 

В I полугодии 2017 г. РЦ ор-
ганизовал участие 4 обучающихся 
во Всероссийских соревнованиях 
«Робофест» (г. Москва). Регион 
представляла команда ТФТЛ, 
ставшая победителем на Кубке 
Губернатора Томской области по 
образовательной робототехнике 
2016 г. На всероссийском уровне в 
2017 г. команда заняла четвёртое 
место. 

Также в I полугодии 2017 г., 
РЦ организовал участие сборной 
Томской области во Всероссий-
ской робототехнической олимпиа-
де (г. Казань). На счету команды 
одно первое место и 3 места в де-
сятке лучших команд по различ-
ным регламентам. 

В июне-июле 2017 г. на базе 
РЦ состоялись профильные смены 
по математике и робототехнике 
для 80 обучающихся Томской об-
ласти. 

В I полугодии 2017 г. на базе 
лицея организована серия вебина-
ров и семинаров по вопросам об-
разовательной робототехники для 
50 педагогических работников. 

РЦ также является операто-
ром и организатором в Томской 
области региональных этапов все-
российских и международных 
профильных мероприятий: Все-
российская олимпиада школьни-
ков «Турнир им. М.В. Ломоносо-
ва», Международная олимпиада 
школьников по математике «Тур-
нир Городов», Международная 
олимпиада по математике «Фор-
мула единства/третье тысячелетие.  

5. На развитие художествен-
но-эстетического направления и 
творческой одаренности школьни-
ков направлена деятельность РЦ 
по работе с одаренными детьми на 
базе ОГАОУ «Губернаторский 
Светленский лицей». 

В регионе проходит ежегод-
ный региональный фестиваль-
конкурс по выявлению талантли-
вых и одаренных детей в области 
изобразительного искусства «Мы 
рисуем мир». В 2016 г. в фестива-
ле-конкурсе приняли участие 442 
школьника, 15 из них стали побе-
дителями и призёрами. 

За время реализации ВЦП, 
Губернаторский лицей представлял 
свой опыт и результаты деятельно-
сти на федеральном и региональ-
ном уровне. Так, 23-24 сентября 
2014 г. в Томске состоялся Всерос-
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сийский семинар-совеща-ние «Фе-
деральные государственные обра-
зовательные стандарты общего об-
разования: эффективные педагоги-
ческие и управленческие практи-
ки», в работе которого приняли 
участие руководители и специали-
сты органов управления образова-
нием 42-х регионов РФ. Участни-
кам семинара-совещания был пред-
ставлен опыт Губернаторского ли-
цея по теме «Многоуровневая си-
стема обучения. Модель эффектив-
ной интеграции общего и дополни-
тельного образования и система 
развития одарённости». 

В марте 2017 г. на заседании 
Совета Федерации в рамках «Вре-
мени эксперта» перед сенаторами 
выступил народный учитель РФ, 
директор Губернаторского Свет-
ленского лицея А.Г. Сайбединов. 
В докладе «Эмоциональное обра-
зование как новая модель развития 
современной школы» А.Г. Сайбе-
динов изложил свое видение раз-
вития образовательной системы 
страны, а также рассказал о том, 
как выстроен учебный процесс в 
лицее, который он возглавляет.  

В апреле 2017 г. в Минобрна-
уки России состоялась встреча 
А.Г. Сайбединова с Министром 
образования и науки Российской 
Федерации Ольгой Юрьевной Ва-
сильевой. Во время встречи Алек-
сандр Геннадьевич представил 
концепцию эмоционального обра-
зования, разработанную и внед-

рённую в лицее, как новую модель 
развития современной школы. 

19 июля 2017 г. состоялась 
уже традиционная выставка худо-
жественного творчества обучаю-
щихся лицея под открытым небом 
«Арт-лицей - 2017». Выставку от-
крыл временно исполняющий обя-
занности Губернатора Томской 
области, Председатель Попечи-
тельского Совета лицея 
С.А. Жвачкин. 

Содержание и результаты 
деятельности ММЦ по работе 

с одарёнными детьми 

Основная задача ММЦ в 
рамках ВЦП – создать комплекс 
условий для реализации иннова-
ционных образовательных про-
грамм, направленных на выявле-
ние и развитие способностей ода-
ренных и талантливых обучаю-
щихся, а также обеспечить инфор-
мационное, методическое, психо-
лого-педагогическое сопровожде-
ние одаренных детей, их родите-
лей, педагогических работников. 
ММЦ также призваны выстроить 
сетевое взаимодействие с соци-
альными партнерами и образова-
тельными организациями для объ-
единения разных типов ресурсов и 
решения общих задач в области 
работы с одаренными детьми. 

Финансирование деятельно-
сти ММЦ обеспечивается на осно-
вании Соглашений о предоставле-
нии межбюджетных трансфертов, 
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заключенных между Департамен-
том общего образования Томской 
области и Администрациями му-
ниципальных образований. Дея-
тельность ММЦ ориентирована на 
достижение комплекса показате-
лей, закрепленных в Соглашениях. 

1. ММЦ по работе с одарен-
ными детьми на базе МБОУ Ака-
демического лицея г. Томска за-
нимается разработкой и внедрени-
ем инновационной системы выяв-
ления и диагностики детской ода-
ренности по технологии 
«MaStEx». ММЦ организует ди-
станционные игры и первенства 
обучающихся. 

В I полугодии 2017 г. ММЦ 
реализовано 2 образовательные 
программы, по которым прошло 
обучение 2248 обучающихся. 
ММЦ стал организатором двух 
значимых для региона событий – 
XXIII научно-практической кон-
ференции школьников им. В.Е. Зу-
ева по междисциплинарной теме 
«Возможность и действитель-
ность» и регионального дистанци-
онного первенства по физике для 
обучающихся 10 классов с исполь-
зование технологии «MaStEx». В 
событиях приняли участие 736 
обучающихся и 204 педагога. 3 
обучающихся, ставших победите-
лями в первенстве и 3 подгото-
вивших их педагогов стали обла-
дателями специальной премии за 
высокие результаты в освоении 
физики. 

2. На базе МАОУ гимназии № 
6 г. Томска осуществляет свою дея-
тельность ММЦ «Wunderkinder», 
ведущим профилем которого вы-
ступает лингвистическая одарен-
ность (ведущий иностранный язык 
– немецкий). ММЦ реализуются 
программы по академическому об-
мену с Германией, проводится под-
готовка обучающихся к междуна-
родной сертификации, осуществля-
ется обучение немецкому языку на 
углубленном уровне. ММЦ прово-
дит мероприятия, направленные на 
знакомство обучающихся и их ро-
дителей с культурой европейских 
стран. Одаренным обучающимся 
оказывается адресная поддержка, в 
том числе в рамках участия в меж-
дународной программе школьного 
обмена «Академический год в Гер-
мании». 

За I полугодие 2017 г. ММЦ 
реализовал 7 образовательных 
программ, обучение по которым 
прошли 659 человек, а также стал 
организатором 6 мероприятий по 
своему профилю, участие в кото-
рых приняли 540 обучающихся. 

За счет деятельности ММЦ 
52 обучающихся сдали Междуна-
родный экзамен по немецкому 
языку «Deutsches Sprachdiplom», 
еще 77 обучающихся прошли те-
стирование по международной 
шкале стандартов языковых ком-
петенций. 

3. МАОУ «Планирование ка-
рьеры» г. Томска реализует проект 
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ММЦ по работе с одаренными 
детьми, ориентируясь на лидер-
скую, предпринимательскую, про-
фессиональную одаренность обу-
чающихся: функционирует бизнес-
инкубатор для старшеклассников, 
реализуется программа по профес-
сиональной ориентации для обу-
чающихся. 

В 2017 г. продолжает разви-
тие сайт профориентационных ме-
роприятий http://cpcgame.ru/, за 
полгода количество участников 
мероприятий на ресурсе увеличи-
лось на 700 человек и составляет 
порядка 2000. За I полугодие 2017 
г. ММЦ реализовано 8 образова-
тельных программ, обучение по 
которым прошли 4682 обучаю-
щихся, состоялись 2 мероприятия, 
участие в которых приняли 216 
обучающихся и 92 педагога. 

4. ММЦ по работе с одарен-
ными детьми «Навигатор» на базе 
МАОУ «СОШ № 80» ЗАТО Се-
верск реализует образовательные 
программы и организует меропри-
ятия для талантливых обучающих-
ся, направленные на развитие 
предпринимательских компетен-
ций. 

Необходимость экономиче-
ского образования, формирования 
у школьников экономического 
мышления и социальной устойчи-
вости, нравственности и гуманно-
сти, экономической культуры и 
предприимчивости не вызывает 
сомнений. Все это является одним 

из важных социальных заказов 
общества, обращенного к совре-
менной школе. 

ММЦ – организатор Единого 
урока «Ты – предприниматель», 
деловых игр, встреч с представи-
телями различных профессий, экс-
курсий на предприятия ЗАТО Се-
верск и г. Томска, вузы. Классные 
часы и «круглые столы» профори-
ентационной направленности 
охватывают все возрастные кате-
гории школьников. ММЦ также 
готовит педагогов в рамках своего 
направления деятельности. 

За первое полугодие 2017 г. 
ММЦ реализовано 2 образова-
тельные программы, обучение по 
которым прошли 575 обучающих-
ся. ММЦ организовал 6 мероприя-
тий и образовательных событий, 
участие в которых приняли 744 
обучающихся и 251 педагог. Было 
разработано и проведено 3 мони-
торинговых исследования по теме 
личностного и профессионального 
самоопределения, участие в кото-
рых приняли 955 человек. Центр 
стал обладателем большой золотой 
медали, серебряной медали и ди-
плома участника на Международ-
ной образовательной выставке 
«УчСиб – 2017». 

5. Развитие детской одарен-
ности на территории Томского 
района координирует ММЦ «Си-
бирский совенок», действующий 
на базе МАОУ «Зональненская 
СОШ». Ключевое направление ра-
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боты ММЦ – выявление, развитие 
и сопровождение лидерской ода-
ренности у обучающихся Томско-
го района. В рамках деятельности 
ММЦ проводится цикл мероприя-
тий под общим наименованием 
«Школа одного дня «Юное даро-
вание»», по актуальным для рабо-
ты ММЦ видам одаренности: ин-
теллектуальная, художественная, 
лидерская. 

За I полугодие 2017 г. ММЦ 
реализовал 2 образовательные 
программы, по которым прошли 
обучение 778 обучающихся. В 8 
мероприятиях и образовательных 
событиях приняли участие 684 
обучающихся и 68 педагогов. 

В I полугодии 2017 г. также 
отмечается укрепление социально-
го партнерства. В рамках деятель-
ности ММЦ проводятся совмест-
ные с НИ ТГУ и НИ ТПУ образо-
вательные события. К примеру, 
бесплатные занятия по английско-
му языку в языковом центре Ин-
ститута кибернетики НИ ТПУ мо-
гут посещать все обучающиеся, 
педагоги и родители Томского 
района. 

6. Ведущим направлением 
работы ММЦ по работе с одарен-
ными детьми «Бизнес-старт» на 
базе МАОУ «Кожевниковская 
СОШ № 1» является развитие 
предпринимательских компетен-
ций обучающихся группы муни-
ципальных образований «Юго-
западная». 

За I полугодие 2017 г. ММЦ 
было реализовано 6 образователь-
ных программ, обучение по кото-
рым прошли 2415 обучающихся, 
организовано 4 мероприятия и об-
разовательных события, в которых 
приняли участие 230 обучающихся 
и 35 педагогов. 

Кроме того, ММЦ было про-
ведено 6 мониторинговых иссле-
дований с общей целью выявления 
мотивационных предпочтений в 
учебной деятельности. В монито-
рингах приняли участие 714 обу-
чающихся. 

7. На базе Центра дополни-
тельного образования для детей 
Первомайского района развернута 
деятельность ММЦ по работе с 
одаренными детьми «Траектория».  

Деятельность ММЦ направ-
лена на создание системы работы с 
одаренными детьми в группе му-
ниципальных образований «Право-
бережная». Категория участников 
мероприятий ММЦ - обучающиеся 
3-11 классов образовательных ор-
ганизаций группы муниципальных 
образований «Правобережная» со 
способностями и талантами в ин-
теллектуальной, творческой дея-
тельности, в области социального 
проектирования, их родители, а 
также специалисты муниципаль-
ных органов управления образова-
нием и педагоги. 

ММЦ ежегодно организаци-
онно и финансово поддерживает 
значимые образовательные события 
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– открытую учебно-
исследовательскую конференцию 
обучающихся «Юный исследова-
тель» в Зырянском районе, Межму-
ниципальный фестиваль «Этно-
культурный калейдоскоп Сибири» в 
Верхнекетском районе и т.д. За счет 
деятельности ММЦ события вышли 
на межмуниципальный и регио-
нальный уровень, ежегодно растёт 
их уровень и география участников. 
ММЦ ежегодно направляет не ме-
нее 20 обучающихся на события 
всероссийского и международного 
уровня. К примеру, театр костюма 
МАОУ «Улу-Юльская СОШ» Пер-
вомайского района только за счет 
поддержки ММЦ стал победителем 
множества всероссийских и между-
народных творческих конкурсов и 
фестивалей. 

За I полугодие 2017 г. ММЦ 
реализовано 7 образовательных 
программ, обучение по которым 
прошли 2096 обучающихся. ММЦ 
стал инициатором и организато-
ром 16 образовательных событий, 
участие в которых приняли 1190 
обучающихся и 457 педагогов. 

8. ММЦ по работе с одарен-
ными детьми на базе МАОУ 
«Колпашевская СОШ № 7» свою 
деятельность по выявлению, раз-
витию и сопровождению предмет-
ной одаренности у обучающихся, 
строит, в том числе, в формате те-
лекоммуникационных проектов, 
позволяющих организовать про-
ектную и исследовательскую ра-

боту в условиях значительной тер-
риториальной удаленности участ-
ников образовательного процесса.  

В 2017 г. ММЦ реализована 
образовательная программа для 
1024 обучающихся, ММЦ стал ор-
ганизатором 4 образовательных 
событий, участие в которых при-
няли 1199 обучающихся и педаго-
гов. Кроме того, при непосред-
ственной поддержке ММЦ органи-
зовано участие 6 обучающихся в 
Балтийском инженерном конкурсе 
(г. Санкт-Петербург), Всероссий-
ском фестивале творческих откры-
тий и инициатив «Леонардо» 
(г. Москва) и Всероссийском кон-
курсе им. В.И. Вернадского 
(г. Москва). Воспитанники и педа-
гог Каргасокского дома детского 
творчества, партнёра ММЦ, были 
отмечены орденом «Национальное 
достояние России». 

9. ММЦ по работе с одарен-
ными детьми «5+» на базе МОУ 
«СОШ № 5» г.о. Стрежевой про-
должает свою деятельность в об-
ласти развития предметной ода-
ренности обучающихся, активно 
развивая робототехническое 
направление, создавая интеграци-
онное пространство сопровожде-
ния одаренных обучающихся до-
школьного и школьного возраста. 

За I полугодие 2017 г. ММЦ 
было реализовано 10 образователь-
ных программ, обучение по кото-
рым прошли 2164 обучающихся. 
ММЦ стал организатором 9 меро-
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приятий и образовательных собы-
тий, участие в которых приняли 
429 обучающихся и 104 педагога. 
Педагоги ММЦ стали инициатора-
ми и разработчиками 5 рабочих 
программ по различным курсам в 
рамках деятельности Городской 
школы олимпийского резерва. 

Обобщение 

Работа с одаренными детьми 
создает условия для выявления и 
развития индивидуальных способ-
ностей ребенка, выявления широ-
ты кругозора, глубины их знаний 
по предметам, уровня творческих 
способностей, повышения интере-
са обучающихся к изучению об-
щеобразовательных предметов и 
позволяет обучающимся интегри-
роваться в образовательное про-
странство за пределами города. 

Эффективная система управ-
ления реализацией ВЦП со стороны 
оператора – ОГБУ «РЦРО», плано-
мерная и системная деятельность 
РЦ и ММЦ по работе с одарёнными 
детьми позволяют добиваться серь-
ёзных и значимых результатов. 

За I полугодие 2017 г. в соот-
ветствии с планом реализации 
ВЦП ММЦ реализовано 45 обра-
зовательных программ для 17181 
обучающегося Томской области по 
различным направлениям развития 
одарённости. ММЦ проведено 57 
мероприятий и образовательных 
событий, в которых приняли уча-
стие 5793 обучающихся и 1386 пе-

дагогов из всех 20 муниципальных 
образований Томской области. 

Разработанная и эффективно 
реализуемая ОГБУ «РЦРО» модель 
информационного, консультацион-
но-экспертного сопровождения 
конкретного ребенка или проект-
ной группы в образовательных со-
бытиях по уровням: образователь-
ная организация – муниципальный 
– региональный – всероссийский 
или международный, – позволяет 
выстроить «цепочки» различных 
событий, участие в которых помо-
гает ребенку проявить свои спо-
собности в полной мере. Например, 
участие в образовательных собы-
тиях по направлению формирова-
ния научно-технической компе-
тентности: реализация на школь-
ном уровне программы научно-
технического творчества – межму-
ниципальная выставка НТТМ – об-
ластной конкурс «Юный изобрета-
тель» – всероссийский фестиваль 
творческих открытий и инициатив 
«Леонардо». 

Участие обучающихся 
в мероприятиях Всероссийского 

и международного уровней 

В I полугодии 2017 г. в соот-
ветствии с планами работы РЦ и 
ММЦ, муниципальными програм-
мами поддержки одаренных детей 
организовано участие делегаций 
Томской области (307 человек) в 
44 мероприятиях и образователь-
ных событиях межрегионального, 
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всероссийского и международного 
уровней. 

В профильных сменах во Все-
российских детских центрах «Сири-
ус», «Смена», «Океан», «Артек», 
«Орлёнок» в 2017 г. приняли участи 
353 обучающихся области. 

Внедрение механизмов 
материального и морального 
стимулирования одарённых 

детей, а также педагогов, 
работающих с этими детьми 

(стипендии, премии, публикации 
в СМИ, имиджевые 

мероприятия) 

Ежегодно совершенствуется 
система адресной материальной 
поддержки и поощрения одарен-
ных детей на уровне региона. На 
уровне региона вручаются: 

 100 ежемесячных стипен-
дий Губернатора Томской области 
в размере 1000 рублей каждая та-
лантливым обучающимся Том-
ской области; 

 30 премий обучающимся 
- победителям конкурса на соис-
кание премии Томской области в 
области образования, науки, куль-
туры и здравоохранения; 

 премии Губернатора Том-
ской области победителям и при-
зерам регионального и Всерос-
сийского этапа ВСОШ, а также 
обучающимся, набравшим 100 
баллов по итогам ЕГЭ; 

 премии Законодательной 
Думы Томской области; 

В 16 из 20 муниципальных об-
разований Томской области реали-
зуются муниципальные программы 
по работе с одарёнными детьми, в 
том числе, предусматривающие мо-
ральные и материальные меры под-
держки талантливых детей. 

В 2015 г. в Томской области 
утверждено Положение Департа-
мента общего образования Том-
ской области о почётном знаке 
«Юное дарование». ОГБУ «РЦРО» 
с 2013 г. ежегодно организует 
торжественную церемонию «Но-
вогодний фейерверк юных талан-
тов Томской области», гдё почёт-
ными знаками, новогодними по-
дарками, благодарственными 
письмами отмечаются обучающи-
еся – победители знаковых Все-
российских и международных ме-
роприятий, подготовившие их пе-
дагоги и родители. За 4 года знака 
удостоены 586 обучающихся. 

Организована и развивается 
система информационной поддерж-
ки деятельности по работе с ода-
ренными обучающимися в печат-
ных изданиях «Красное знамя», 
«Вестник РЦРО», налажено взаи-
модействие с ГТРК «Томск», «Ра-
дио России». В декабре 2016 г. на 
телеканале «Томское время» вышло 
ток-шоу, посвященное работе с ода-
рёнными детьми в Томской области. 

Актуальная информация по 
разделу «Государственная под-
держка талантливой молодежи» и 
реализации ВЦП размещена на 
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официальных сайтах оператора 
Программы ОГБУ «РЦРО» 
http://rcro.tomsk.ru/ и Департамента 
общего образования Томской об-
ласти http://edu.tomsk.gov.ru/, а 
также на Портале. 

Университетами Томска раз-
работаны и реализуются различ-
ные модели сопровождения и под-
держки одарённых детей. Сов-
местно с ОГБУ «РЦРО», ТОИПК-
РО, ОЦДО, Томским физико-
техническим лицеем и другими 
организациями проводятся профо-
риентационные события, лекции 
ведущих ученых, лабораторные 
работы и профессиональные про-
бы «Первый шаг в профессию». 

Таким образом, в регионе со-
зданы нормативные, организаци-
онные и финансовые условия, ко-
торые обеспечивают: 

 развитие инновационной 
инфраструктуры – сети РЦ и ММЦ 
по работе с одаренными детьми; 

 разработку и внедрение 
финансовых механизмов для 
предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов муниципаль-
ным образованиям на организацию 
системы выявления, сопровожде-
ния одаренных детей; 

 развитие конкурсного 
движения с целью выявления и 
поддержки одаренных детей в раз-
личных сферах деятельности; 

 формирование единого для 
всего региона плана реализации 
ВЦП, единого реестра образова-

тельных событий: конкурсов, фе-
стивалей, олимпиад, соревнований 
для школьников на региональном 
уровне с учетом реестра событий, 
организованных на всероссийском и 
международном уровне, по итогам 
которых, в том числе, определяются 
обладатели премий для поддержки 
талантливой молодёжи; 

 финансовую и организа-
ционную поддержку участия ода-
ренных детей в образовательных 
событиях всех уровней; 

 развитие Томского регио-
нального образовательного порта-
ла по работе с одаренными детьми; 

 совершенствование рабо-
ты по подготовке и повышению 
квалификации педагогов, работа-
ющих с одаренными детьми; 

 совершенствование меха-
низмов сетевого взаимодействия с 
вузами, предприятиями, предста-
вителями малого и среднего биз-
неса, а также механизмов межве-
домственного взаимодействия при 
работе с одаренными детьми. 

Проблемы: 
 отсутствие на федераль-

ном и региональном уровнях ре-
сурсной поддержки федеральных 
инновационных площадок Мино-
брнауки России, реализующих 
проекты, направленные на разви-
тие и поддержку одаренных детей. 
Также является недостаточным 
уровень ресурсной поддержки ре-
гиональной сети центров по работе 
с одаренными детьми; 
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 отсутствие на региональ-
ном и федеральном уровнях нор-
мативных механизмов реализации 
сетевых образовательных про-
грамм, а также механизмов, регу-
лирующих использование ресур-
сов организаций профессиональ-
ного образования для обучения и 
развития одарённых детей; 

 низкая транспортная до-
ступность РЦ и ММЦ для обуча-
ющихся из отдалённых районов и 
поселений региона, что ограничи-
вает возможность очного участия в 
образовательных событиях. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль системы дополни-
тельного образования детей России в развитии потенциала талантливых 
детей и молодежи. 
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При работе с молодыми та-
лантами дополнительное образо-
вание играет большую роль. Со-
гласно проекту Федеральной целе-
вой программы «Развитие допол-
нительного образования детей в 
Российской Федерации до 2020 
года», дополнительное образова-
ние не является обязательным, но 
осуществляется на основе добро-
вольного выбора детей (семей) в 
соответствии с их интересами и 
склонностями. Важно понимать, 
что система дополнительного 
внешкольного образования явля-
ется уникальной, так как в осталь-
ных странах мира дополнительные 
курсы, кружки, мастерские вклю-
чены в систему школьного или 
университетского образования. 

В сравнении с институтами 
основного образования система 
дополнительного образования де-
тей (далее – ДОД) потенциально 
обладает следующими преимуще-
ствами: 

 свобода выбора програм-
мы, режима ее освоения, смены 
программ и организаций, 

 широкий набор видов дея-
тельности (форм активности), поз-
воляющий осуществлять выбор, 
исходя из собственных интересов 
и способностей, 

 ограниченная регламента-
ция поведения и общения, более 
широкие возможности для саморе-
гулирования активности и самоор-
ганизации (индивидуальной и 
групповой), для проявления ини-
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циативы, индивидуальности и 
творчества, 

 гибкость (мобильность) 
образовательных программ; 

 более тесная связь с прак-
тикой (социальной, профессио-
нальной), 

 возможности для приобре-
тения социального опыта, опыта 
практической деятельности, 

 возможности межвозраст-
ного взаимодействие и оформле-
ния возрастных переходов. 

Дополнительное образование 
детей не является унифицирован-
ным, оно ориентировано не столь-
ко на удовлетворение обществен-
ной потребности в подготовке но-
вого поколения к участию в про-
изводстве и культурной жизни 
страны, сколько на удовлетворе-
ние индивидуально-групповых по-
требностей, которые объективно 
не могут быть учтены при органи-
зации массового образования. 

Одна из ключевых функций 
дополнительного образования – 
развитие человеческого капитала 
страны. 

Таким образом, мы можем 
сказать, что дополнительное обра-
зование может играть одну из 
ключевых ролей при работе с та-
лантливой молодёжью. 

На уровне государства мы 
можем говорить о положительных 
тенденциях и перспективах. Со-
гласно нормативным актам, до 
50% расходов на услуги дополни-

тельного образования выделяется 
из бюджета, что позволяет привле-
кать в эту сферу детей из финансо-
во неблагополучных семей. Со-
гласно государственной програм-
ме Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2013-2020 го-
ды*, к 2020 году количество во-
влечённых в программы дополни-
тельного образования детей в воз-
расте от 5 до 18 лет должно быть 
равно 75%. Если данное постанов-
ление будет реализовано в полном 
объеме, то мы получим мощную 
поддержку талантливой молодёжи 
в различных сферах, начиная от 
робототехники и заканчивая со-
временными танцами. 

Однако на деле сфера ДОД 
является достаточно проблемной и 
сложно говорить о сильной поло-
жительной динамике. Это связано 
с несколькими проблемами.  

Во-первых, уже на структур-
ном уровне мы можем зафиксиро-
вать у сферы дополнительного об-
разования детей на протяжении 
десятилетий медленное, но посту-
пательное формирование места и 
роли в системе образования. Оно в 
начале не было полностью инте-
грировано в общую систему обра-
зования, с переводом на бюджет-
ную основу, но и не было выведе-
но в область исключительно ком-
мерческой, предпринимательской 
деятельности. Отсутствие чёткого 

                                                 
* Утверждена распоряжением правитель-
ства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-р 
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ответа на вопрос «кто заказчик 
услуг» привело к закономерным 
проблемам в создании полноцен-
ных стратегий развития в данной 
сфере. Отдельная тема – отсут-
ствие строгого нормативно-
правового регулирования ДОД. 
Зачастую программы дополни-
тельного образования упоминают-
ся наряду с прочими программами, 
без какого-либо акцента. 

Во-вторых, не всегда и не во 
всех регионах педагоги дополни-
тельного образования получают 
положенные льготы и бонусы. Это 
обостряет кадровый вопрос.  

В-третьих, отчуждение уче-
ников 9-11 классов от дополни-
тельного образования, в связи с 
активной подготовкой к ЕГЭ. По-
лучается, что старшеклассники, 
находящиеся в моменте самоопре-
деления, сужают поле выбора, 
направляя все свои силы на подго-
товку к выпуску из общеобразова-
тельной организации и поступле-
нию в организации профессио-
нального и высшего образования.  

В-четвертых, в практике до-
полнительного образования фак-
тически отсутствуют «клубные» 
форматы. Их гораздо успешнее 
предлагают коммерческие проекты 
[1], в то время как, с точки зрения 
социальной психологии, коллек-
тивные практики в старшем под-
ростковом возрасте помогают в 
самоопределении, так как окруже-
ние играет важную роль в выборе 
жизненного пути. 

В целом, сфера дополнитель-
ного образования является весьма 
перспективной в плане работы с 
талантливой молодёжью, но в то 
же время, сейчас она находится в 
достаточно непростом положении 
– это мы можем заключить из все-
го вышеперечисленного. 

Говоря о дополнительном об-
разовании, мы обязаны сказать об 
интеграции общего и дополни-
тельного образования, которая так 
же играет большую роль в работе с 
молодыми талантами. В соответ-
ствии с федеральным государ-
ственным образовательным стан-
дартом начального общего образо-
вания, основная образовательная 
программа начального общего об-
разования реализуется образова-
тельным учреждением, в том чис-
ле, и через внеурочную деятель-
ность. Внеурочная деятельность 
организуется участниками образо-
вательной деятельности и отлича-
ется от урочной системы обуче-
ния: экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, дис-
путы, КВНы, школьные научные 
общества, олимпиады, соревнова-
ния, поисковые и научные иссле-
дования и т.д. Система не является 
новой, но в настоящее время на 
нее обратили внимание многие об-
разовательные организации. 

Интеграция общего и допол-
нительного образования в таком 
виде решает следующие вопросы: 

1. Увеличивает пространство 
развития творческой и познава-
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тельной активности талантливой 
молодежи; 

2. Позволяет реализовать 
индивидуальную образовательную 
траекторию обучения, в зависимо-
сти от склонностей ребенка или 
подростка; 

3. Расширяет тематику и об-
ласть изучаемого материала;  

4. Увеличивает спектр учеб-
ных предметов; 

5. Демонстрирует способно-
сти, невостребованные основным 
образованием; 

6. Повышает роль самостоя-
тельной работы; 

7. Помогает реализовать 
личные качества [2]. 

Таким образом мы видим, что 
дополнительные занятия в рамках 
основного обучения – необходи-
мая составляющая для выявления 
и развития талантов. 

Подобная интеграция может 
проходить как на базе слияния с 
организациями дополнительного 
образования или частными парт-
нерами, так и с помощью ресурсов 
самой образовательной организа-
ции. Одна из самых ярких моделей 
объединения – «Школа – социо-
культурный центр», которая, по 
модели многих стран Европы и 
Америки, создает возможности 
для полноценного развития уча-
щихся прямо на базе образова-
тельной организации. В перспек-
тиве переход на такую систему 
может улучшить качество школь-

ного образования в целом и спо-
собствовать более гармоничному 
развитию учащихся из неблагопо-
лучных семей, которые не могут 
посещать заведения дополнитель-
ного образования. 

Однако внедрение подобной 
системы, естественно, требует до-
полнительных человеческих и ма-
териально-технических ресурсов, 
что в некоторых случаях является 
серьёзным препятствием для реа-
лизации. 

Государственно-частное 
партнёрство – важная составляю-
щая в работе с талантливой моло-
дёжью. В настоящее время, актив-
нее всего разрабатывается госу-
дарственно – частное партнёрство 
на уровне общеобразовательных 
организаций. Включение частных 
образовательных организаций, а 
также представителей бизнеса в 
государственные образовательные 
программы дает следующие воз-
можности в плане работы с моло-
дыми талантами: 

1. Конкурсный набор уча-
щихся в соответствии с их способ-
ностями и талантами. Благодаря 
этому создаются необходимые 
условия для выявления одаренных 
учащихся с последующим кон-
струированием образовательной 
деятельности, ориентированной 
именно на этих детей.  

2. Дополнительные ресурсы 
для расширения учебного плана 
государственной общеобразова-
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тельной организации. Этот ресурс 
создает дополнительные возмож-
ности для построения индивиду-
ального образовательного маршру-
та каждого учащегося с учетом его 
интересов и предпочтений за счет 
введения большого спектра элек-
тивных курсов и факультативов. 

3. Дополнительное кадровое 
обеспечение образовательного 
процесса, что автоматически уве-
личивает качество преподаватель-
ского состава. 

4. Возможность привлече-
ния дополнительной материальной 
базы, которой не располагает гос-
ударственное образовательное 
учреждение. Это, в свою очередь, 
позволяет расширить образова-
тельное пространство, создавая все 
необходимые условия для разви-
тия талантов и интересов детей [3]. 

Увеличение количества таких 
партнерств в целом благотворно 
влияет на работу с молодыми та-
лантами. Мы видим, что государ-
ство в целом заинтересовано в по-
добном сотрудничестве [4], поэто-
му в перспективе мы можем 
наблюдать усиление данной сфе-
ры. Например, растет роль работо-
дателей в мониторинге преподава-
ния, разработке образовательных 
стратегий, с учетом требований 
рынка труда, а также включения в 
сам образовательный процесс. 

Однако такого рода партнёр-
ство имеет и ряд сложностей, свя-
занных со структурной неготовно-

стью государственных учрежде-
ний к встраиванию в реальные ры-
ночные процессы и к переходу на 
новые системы преподавания [5]. 

Система образования нераз-
рывно связана с детско-
подростковым обществом, с кото-
рым она работает и информацион-
ной средой, в которой молодые лю-
ди находятся. В настоящее время 
ключевой особенностью современ-
ной подростковой среды являются 
особенная психология и большая 
близость с интернет средой. 

Известно, что современные 
подростки требуют уважения и 
отношения, в которых учитель не 
«абсолютная власть», а друг и 
наставник. Их мотивация - смысл 
действия и личный интерес. По-
этому, очевидно, потребуются но-
вые методические подходы, чтобы 
сделать работу с талантами этого 
поколения эффективной [6]. 

Отсутствие достаточной ин-
фраструктуры для проявления се-
бя в удаленных регионах нашей 
страны компенсируется наличием 
множества сетевых ресурсов. 
Важно понимать, что, имея доступ 
в сеть, ребенок или подросток по-
лучает доступ к каналам развития 
собственного творческого потен-
циала. Существует множество ин-
тернет-сообществ, в которых 
можно получить знания из любой 
области и продемонстрировать 
свои навыки рисования, пения, 
конструирования и многие дру-
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гие. К примеру, видеоплатформа 
«Youtube» является как бесплат-
ной образовательной площадкой, 
так и площадкой самопродвиже-
ния. 

Можно сделать предположе-
ние, что в ближайшее время задача 
педагогов, которые работают с 
юными талантами, будет не только 
в физическом контакте, но и в пе-
реходе в онлайн-среду и наблюде-
нием за успехами своих подопеч-
ных и восхождением новых звезд. 
Однако эта тенденция опасна, с 
точки зрения психологического 
состояния талантливой молодёжи: 
информация, полученная в сети 
интернет, может создавать у под-
ростков ложное ощущение, что 
люди вокруг добиваются успеха, 
не прилагая к этому никаких уси-
лий – все выкладывают свидетель-
ства «успешной жизни» в соци-
альных сетях и мало кто рассказы-
вает о реальных трудностях на пу-
ти к победе. В свою очередь, это 
может привести к разочарованию в 
себе и отказу от собственного раз-
вития, так как возникает диссонанс 
между видимым быстрым успехом 
других и собственным путем, тре-
бующим затрат времени [7]. 

Другой аспект этой же ситуа-
ции – переход образования в циф-
ровую среду: видеолекции, комик-
сы и прочие форматы, с которыми 
придется работать для того чтобы 
оказаться «на одной волне» с 
юными талантами. 

Отдельный вопрос для об-
суждения – современные техноло-
гии работы с талантливой молодё-
жью. Так же, как было сказано 
выше, современное поколение за-
метно отличается от предыдущих, 
методы работы с ними тоже долж-
ны отличаться. Это очевидно всем 
прогрессивным представителям 
сферы образования.  

В настоящее время основной 
проблемой работы с одаренными 
учениками в школах и вузах явля-
ется унифицированная система 
преподавания, которая не всегда 
дает возможность раскрыть свой 
потенциал. Поэтому в настоящее 
время предлагается деление рабо-
ты с одаренными учащимися на 
«школьную» и «внешкольную», 
если мы говорим о подростках. С 
одной стороны, снимается про-
блема социальной адаптации, ко-
торая возникает, если одаренные 
дети все время находятся в закры-
том сообществе, а с другой сторо-
ны, молодой талант получает воз-
можность раскрыть себя. У ода-
рённых детей чётко проявляется 
потребность в исследовательской 
и поисковой активности, что поз-
воляет учащимся погрузиться в 
творческий процесс обучения и 
воспитывает в нём жажду знаний, 
стремление к открытиям, активно-
му умственному труду, самопо-
знанию. Поэтому, в настоящее 
время существует тенденция по 
внедрению проектных методов ра-
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боты с реализацией реальных 
практических задач. Это, наряду с 
созданием среды, в которой та-
лантливый подросток может вы-
бирать и пробовать себя в разных 
сферах, а также решать сложные 
творческие задачи, помогает заин-
тересовать талантливую молодежь. 

Естественно, нельзя забывать 
и о технологиях, которые на сего-
дняшний момент еще недостаточ-
но внедрены в образовательную 
деятельность. Медиа-уроки, ин-
тернет-олимпиады, использование 
интерактивных досок и электрон-
ных учебников, а также ориента-
ция на тот факт, что у современ-
ной молодежи преобладает визу-
альный тип восприятия информа-
ции, а также клиповое мышление, 
то есть склонность воспринимать 
информацию небольшими «порци-
ями», проблемы с длительной 
концентрацией на чем-либо [8]. 
Постепенно, новые техники и тех-
нологии находят свое применение 
в образовательной деятельности, 
но пока еще не в полном объеме 
[9]. 

Существуют две основные 
проблемы, связанные с внедрени-
ем новых методик и технологий 
преподавания: материально-
техническая неготовность образо-
вательных организаций, а также 
неготовность педагогического со-
става (отсутствие достаточных 
финансовых стимулов, а также 
большой объем бумажной отчет-

ности, который препятствует пол-
ноценной работе с учащимися). 

Очевидно, что государство 
достаточно сильно заинтересовано 
в работе с талантливой молодё-
жью. Чтобы определить перспек-
тивы, которые моделирует госу-
дарство на административном 
уровне, стоит обратиться к ком-
плексу мер по работе с юными та-
лантами. Основные мероприятия 
реализации задач государственной 
политики в работе с талантливой 
молодёжью определены Комплек-
сом мер по реализации Концепции 
общенациональной системы выяв-
ления и развития молодых талан-
тов на 2015-2020 годы, утвер-
жденных Заместителем Прави-
тельства Российской Федерации от 
27 мая 2015 года № 3274п-П.  

Выделим ряд ключевых 
направлений: 

1. Нормативная-правовая 
поддержка, в частности, запуск 
единых критериев отбора талант-
ливой молодёжи, единого списка 
олимпиад для юных талантов, а 
также учреждение на уровне спе-
циальной документации премий 
для поддержки талантливой моло-
дежи, показавшей выдающиеся 
результаты в науке и обучении. 

2. Разработка государствен-
но-частного партнерства по работе 
с талантливой молодёжью и пере-
подготовка педагогических кад-
ров, а также выявление лучших 
педагогических практик. 
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3. Поддержка, в том числе, 
финансовая, юных ученых и дея-
телей искусства. 

4. Продвижение талантливой 
российской молодёжи к участию в 
российских международных олим-
пиадах и конкурсах. 

5. Дополнительные меры по 
популяризации науки и техники 
для детей и подростков. 

6. Развитие государственной 
инфраструктуры по работе с та-
лантливой молодёжью. 

В целом, Концепция сумми-
рует все то, о чем мы сказали вы-
ше. Естественно, при ее реализа-
ции мы сталкиваемся со всеми 
вышеозначенными нормативными 
и кадровыми проблемами. 

Если говорить об общих тен-
денциях работы с молодыми та-
лантами, то можно выделить сле-
дующие, на основе мировой и Рос-
сийской практики: 

1. Работа с одаренными 
детьми – приоритетная государ-
ственная и общественная задача. В 
работу с одаренными детьми по-
степенно вовлекаются представи-
тели разных сфер общества, вклю-
чая властные структуры. 

2. Творческий продукт – то, 
чего ждут от одаренных людей. 
Важен конечный инновационный 
результат. 

3. Работа с одаренными 
детьми ведется в настоящее время 
по многим направлениям. Значи-
тельный интерес у исследователей 
и практиков вызывают разные ти-

пы (виды) одаренности, в том чис-
ле социальная, эмоциональная, 
практическая и прочие. 

4. Мировой обмен практика-
ми и опытом работы с одаренными 
детьми; обучение одаренных ино-
странных учеников и студентов; 
открытая публикация новых мате-
риалов практически по всем на-
правлениям работы в этой области 
науки и практики; международные 
школы, олимпиады и конференции 
талантливой молодёжи. 
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В российских рекламных 
текстах наблюдается важная осо-
бенность, присутствие ориентации 
на идолопоклонство, на лучшее 
будущее, на быстрое решение 
важных проблем. 

В качестве примера рассмот-
рим известную рекламу косметики 
Garnier: «Garnier – одно движение 
и кожа безупречно чистая!». Этот 
пример подтверждает, что русский 
человек верит в чудеса и мгновен-
ное преображение. 

Российские тексты реже 
апеллируют к эмоциям, чаще об-
ращаются к образам групповой 
деятельности, успешности и вла-
сти, более рациональны, объясня-
ют достоинства товара, в качестве 
когнитивной установки часто со-
держат образ недоброжелателя, 
«врага», которого надо победить. 
Выбор российского потребителя, 
кроме того, обусловлен стремле-
нием к достижению успеха, вла-
сти, что справедливо ассоциирует-
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ся у него с определенным уровнем 
материального благополучия и 
стабильностью. Ориентация на 
коллективность это еще одна 
национальная особенность, кото-
рая находит свое отражение в сле-
дующем примере: «Volvo- жизнь 
прекрасна, когда мы вместе!» 
Продемонстрируем пример образа 
«врага» на примере рекламы про-
тивоаллергического средства: Зир-
тек. «Приговор аллергии». В ре-
кламе здорового питания, спор-
тивных товаров, банковских услуг 
часто принимают участие знаме-
нитости, которые являются для 
русского народа неким образцом 
для подражания. 

Для того чтобы вызвать по-
ложительную реакцию покупателя 
и стимулировать его к приобрете-
нию рекламируемого продукта, в 
рекламе должны учитываться эт-
нокультурные факторы, отражаю-
щие весь спектр жизни и деятель-
ности ее потребителей и лежащие 
в основе их миросозерцания. 

По мнению А.Е. Курченковой 
в зависимости от культурных тра-
диций того или иного общества в 
рекламе происходит обращение к 
тем ценностным предпочтениям, 
образам и ассоциациям, которые 
актуальны для данной целевой 
аудитории [1]. Так, для россиян 
очень важно обладать уникаль-
ным, ультрасовременным товаром: 
реклама автомобиля Ssang Yong 
«Воплощение совершенства» или 

рекламный слоган спортивной 
марки Otomix: «Одежда и обувь, в 
которой тренируются чемпионы». 

Рекламируемый продукт при-
тягивает внимание российского 
покупателя, если после его покуп-
ки он сделает человека красивее, 
изменит жизнь в лучшую сторону. 
Например, дезодорант Dove 
«Dove. В основе вашей безупреч-
ности» или шампунь Head & 
Shoulders: «И ты готов к встрече с 
мечтой!». 

Кроме того, в русской жур-
нальной рекламе встречаются тек-
сты с библейским подтекстом: 
косметика Русская линия и её сло-
ган «Ангел-хранитель Вашей кра-
соты». Другим примером может 
являться марка Lumene: «Прелест-
на, словно ангел». 

В текстах российских журна-
лов достаточно часты приемы ви-
доизменения фразеологизмов. Фра-
зеология это богатый источник 
лингвострановедческих знаний о 
культуре, быте, характере народа. 
В последние годы учёные-
лингвисты проявляют повышенный 
интерес к фразеологическим еди-
ницам в лингвокультурном аспекте, 
так как именно они наилучшим об-
разом отражают национальную 
специфичность языка. 

По мнению A.M. Чепасовой, 
под фразеологизмом понимается 
«раздельнооформленную номина-
тивную единицу языка, которая 
выражает одно понятие и 
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соотносится со словом 
семантически и грамматически» 
[2]. Преобразования фразеологиз-
мов в современных СМИ стано-
вятся частым и ставшим в XXI ве-
ке распространенным приемом. 
Под трансформацией ФЕ понима-
ется необычное, лишенное автома-
тизма использование ФЕ с измене-
нием формы и содержания (в од-
ном случае семантические измене-
ния являются явными, в другом – 
изменение формы немного преоб-
разует семантику ФЕ, при этом 
важно заметить, что их тождество 
не нарушается), а это вызывает яв-
ное привлечение внимания к внут-
ренней форме ФЕ. Отметим, что 
при этом происходит явное при-
способление фразеологизма к тре-
бованиям контекста. Трансформа-
ция ФЕ, как правило, сопровожда-
ется актуализацией семантики ис-
ходных слов компонентов ФЕ и 
семантики ФЕ в целом. 

Трансформацию можно раз-
делить на две группы: трансфор-
мацию неаналитическую (семан-
тическую, смысловую) и аналити-
ческую. При семантической 
трансформации состав фразеоло-
гизма остается неизменным: в него 
либо вносятся новые оттенки 
смысла, либо возникает игра слов 
в результате совмещения прямых и 
переносных значений. По мнению 
большинства учёных, замена одно-
го или нескольких лексических 
компонентов фразеологической 

единицы это наиболее часто 
встречающийся вид трансформа-
ции в публицистике. Проиллю-
стрируем такое утверждение при-
мерами, из рекламных текстов, 
встречающихся в современных 
российских журналах. В рекламе 
«Твой фитнес. Твои правила» про-
исходит замена слово жизнь на 
слово фитнес, превращая давно 
знакомое всем выражение в яркую 
и образную игру слов, оказывая 
воздействие на читателя. 

Буквализация или возвраще-
ние прямого смысла фразеологизму 
широко используемая группа пре-
образованных ФЕ, такой приём ча-
сто используется с целью достиже-
ния комического эффекта или вы-
ражения иронии. Корм для кошек 
Gourmet Perle побуждает совер-
шить покупку следующим слога-
ном: «Покорите сердце вашего ко-
та». Покупатели воспринимают его 
в прямом значении, т.е. покупая 
этот продукт, есть все шансы заво-
евать любовь домашнего питомца. 
Рекламный слоган шампуня 
Alerana также яркий пример буква-
лизации фразеологической едини-
цы, он обещает покупателю «Воло-
сы в полный рост», что сразу рож-
дает в уме ассоциации с роскошной 
и густой шевелюрой. Синтез бук-
вального и фигурального значений 
фразеологизма указывает нам на 
более сложный стилистический 
приём модификации фразеологиз-
ма, так как он используется в пря-
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мом и переносном значениях. При 
подобном преобразовании читатель 
воспринимает словосочетание и 
как семантически устойчивое, и как 
свободное. В лингвистике суще-
ствуют различные термины, харак-
теризующие такое явление: «синтез 
двух значений», «актуализация 
внутренней формы фразеологиз-
ма», «двуплановость устойчивого 
словосочетания» и другие. В рос-
сийских рекламных текстах мы 
встретили слоган из рекламы геля 
для укладки волос Sebastian 
Professional: «С вами свяжется». 
Параллельное употребление устой-
чивого словосочетания «с вами 
свяжутся» наряду с буквальным 
значением (гель для волос поможет 
сделать укладку более стойкой) со-
здает фразеологический каламбур. 

Аналитическая трансформа-
ция подразумевает внесение изме-
нений в словесный состав фразео-
логизма. Выделяют следующие её 
разновидности: 

а) изменение количества ком-
понентов фразеологизма, которое 
используется с целью усиления 
экспрессии речи, а также для акту-
ализации фразеологизма. Напри-
мер, слоган радио Best FM: «Живи 
на все 100 и 5». Такой приём не 
только освежает всем давно из-
вестное выражение, но и является 
эффективным средством для при-
влечения внимания. 

б) Синтаксическая трансфор-
мация, которая заключается в пре-

образовании фразеологизма за 
счёт несущественных, небольших 
изменений синтаксической кон-
струкции, ведущая, тем не менее, к 
существенным изменениям семан-
тики. При синтаксической транс-
формации утвердительное пред-
ложение может быть заменено от-
рицательным или вопросительным 
и наоборот. 

в) Лексическая трансформация 
предусматривает замену одного или 
нескольких компонентов фразеоло-
гизма. В современных печатных из-
даниях эта модификация широко 
используется. Например, слоган ав-
томобиля Hyundai Genesis «Полный 
привод ощущений». В рекламе ви-
дим преобразование выражения 
«полная гамма ощущений». Слоган 
процедур клиники пластической 
хирургии Beauty Trend «От арбуза 
до кубиков – один шаг» это типич-
ная модификация выражения «от 
любви до ненависти – один шаг». 
Такая трансформация вовлекает чи-
тателя в языковую игру, создает яр-
кую образную единицу. 

г) Контаминация фразеоло-
гизмов – явление, при котором в 
новом выражении умышленно 
объединяются части разных, но 
близких по значению фразеоло-
гизмов. Этот приём нужно исполь-
зовать с большой осторожностью, 
так как есть риск разрушить об-
разное значение фразеологизма и 
сделать речь нелогичной или даже 
комичной. 
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Трансформированные фразео-
логические единицы помогают со-
здать более яркий, образный и эф-
фективный рекламный текст в пе-
риодических изданиях. У устойчи-
вого выражения появляется доба-
вочный смысл, вложенный автором, 
и благодаря актуализации ФЕ ста-
новится органической частью ре-
кламного текста. За счёт узнаваемо-
сти идиом читателями, значительно 
увеличивается запоминаемость фраз 
и улучшается восприятие текста в 
целом. Следовательно, преобразо-
вания фразеологизмов является от-
личным средством для повышения 
рейтинга того или иного реклами-
руемого товара или услуги. 

В настоящее время частым 
явлением становится использова-
ние книжных и разговорных фра-
зеологизмов в российской жур-
нальной рекламе. Фразеологизмы 
выступают ключевым звеном в 
структуре любого рекламного тек-
ста, так как именно вокруг них 
формируется весь текст рекламы. 

В современной отечественной 
рекламе разговорные фразеоло-
гизмы преобладают над книжны-
ми, очевидно, это обусловлено 
следующими причинами: во-
первых, значительную часть всех 
ФЕ составляет повседневная речь 
людей, которая отличается особой 
экспрессией. Во-вторых, именно 
разговорно-просторечные фразео-
логизмы способствуют созданию 
непринужденной атмосферы, со-

кращению дистанции с адресатом, 
а также добавлению элементов 
иронии, разговорного стиля, что 
позволяет добиться максимальной 
доступности и понимания реклам-
ного текста. Например, разговор-
ный фразеологизм (поговорка): 
лекарственное средство Ксилен: 
«Утрёт нос любому!». 

Фразеологизмы высокого 
стиля почти не встречаются в 
коммерческой рекламе, так как она 
обращена к широкой, разноуров-
невой аудитории, а высокий стиль 
речи усложняет понимание смысла 
текста. 

Устойчивые выражения сни-
женного регистра также не встре-
чаются в журнальных рекламных 
текстах российских изданий, так 
как реклама, являясь жанром мас-
совой коммуникации, не допускает 
использования жаргонов, сленга и 
прочей обесцененной лексики. 
Даже в текстах, целевой аудитори-
ей которых является молодёжь, 
сниженные сленговые выражения 
практически не употребляются. 
Таким образом, российская рекла-
ма отличается частым употребле-
нием лексической трансформаци-
ей, а также семантическим изме-
нением ФЕ. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕКОТОРЫХ КОНЦЕПТОВ, 
СОСТАВЛЯЮЩИХ МЕНТАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ «ПРАВО» 

Аннотация. В статье рассматривается сложная структура мен-
тальной модели «Право», выявляются концепты, входящие в его струк-
туру, проводится подробный лингвокультурологический анализ концеп-
тов «право» и «закон», рассматривается их актуализация на паремиоло-
гическом уровне немецкого языка.  

Ключевые слова: Ментальная модель, концепт, паремия, закон, право. 

Regarding proverbs as a rich 
source of information about naive 
and in particular linguistic worldview 
of a certain nation, this article pre-
sents a fragment of the German lin-
guistic worldview, namely the part 
that reflects knowledge and under-
standing of naive consciousness of 
the legal system. Right is a complex 
organized system, which can be rep-
resented as a mental model, or a con-
cept. According to definition of Yu. 
Stepanov, the concept is a " bundle 
of ideas, concepts, knowledge, asso-
ciations, experiences that accompany 
any phenomenon or object" [4, p. 
25]. In our view, this definition quite 
accurately shows how the concept is 

reflected in naive worldview. So, 
such ideas and concepts as "legisla-
tion", "crime", "punishment", 
"court", etc. are associated with the 
concept of "right" (its legal aspects). 
The concepts of order, justice and 
right are in the relations of connec-
tion. Ideally, the right should serve 
and ensure the validity of the order in 
social relations. However, justice and 
order are placed, in our opinion, over 
the definition of right because they 
are of more abstract categories. 

Below, in a relationship of de-
pendence from the concepts of right 
and order, is legislation since the leg-
islation meaning components, namely 
the "legislation as a set of norms and 
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laws," i.e. right in its formal, legal 
meaning is dominant for us. Defini-
tion of proscription came into our 
scheme due to the fact that the legisla-
tion primarily regulates what is pro-
hibited to do. Prohibiting are most 
evident for foreigners visiting Germa-
ny [1, p.702]. Crime, i.e. violation of 
rules and regulations, is directly relat-
ed to the concept of legislation. This 
is followed by the concept of court. 
According to lawyers, it is the central 
element of the legal order. The court 
shall decide on the punishment. The 
concept of punishment is the latest in 
our model. Of course, this is not a 
complete scheme of representation of 
knowledge about the "right", it is only 
a fragment of that knowledge. This 
fragment we have presented in the 
form of "right, legislation" mental 
model, nodes of which can be defined 
as a concept of "justice", "crime", 
"court", etc. Some concepts, such as 
"punishment", can be split into small-
er mental units – "types of punish-
ment", and "court" can be represented 
either as a static frame or a script dy-
namically evolving in time. 

Let's examine some of the con-
cepts that make up the mental model 
of "right". 

The concept of "right" 

Right is the product of human 
culture, its content and features are 
determined largely by historical fac-
tors and reflect a certain view of the 

world. The concept of "right" exists 
in various spheres of culture. We 
shall consider the implementation of 
this concept from a linguistic point of 
view, i.e. how the concept of "right" 
finds reflection in linguistic 
worldview in the form of proverbs. 
During the analysis we used the 
method proposed by Yu. Stepanov, 
who distinguishes three components 
in the content of the concept: 1. 
Basic, actual sign; 2. Additional, 
"passive" sign; 3. Inner form, or ety-
mology [4, p. 47]. 

Adjective recht (mhd., ahd. 
reht, got. raihts, engl, right) comes 
from the Indo-European root rеg- , 
which meant "to straighten, to 
stretch", then "to rule, to manage, to 
lead, to dominate" (comp. with Latin 
rectus – "right, correct; morally 
good"). Adjective recht formed 
gerecht (fair), richten (судить), 
richtig (right, correct), Gericht 
(court). Germanic adjective meant 
"straight", it has been preserved in 
modern German language in mathe-
matical expressions, such as "right 
angle" rechter Winkel, "perpendicu-
lar" senkrecht, "horisontal" 
waagerecht, "vertical" aufrecht. This 
lexical-semantic variant served as a 
basis for the use of recht within the 
meaning of the "right", and in the 
future – in the sense of "relevant to 
laws and precepts; decent, corre-
sponding to customs". Meaning 
richtig "right" is related to use of 
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recht "right" as opposed to link "left". 
Thus, recht "right" is a fairly ancient 
symbol. In combination "right hand" 
die rechte Hand the meaning "right" 
is perceived as "correct", while the 
left hand actions are unusual and 
wrong, and the left hand is "unclean", 
"right hand has always been open, 
which was a symbol of welcome and 
pledge allegiance, the left hand is 
usually hidden" [10, p. 208]. The 
concept of right as an instrument to 
regulate the life of the community 
came later and was associated with 
the concepts of "truth" as "correct" 
and "existent". 

T. Toporova [5], considering 
the semantic motivation of concept 
of "truth" in the old Germanic lan-
guages, defines "truth" as the devel-
opment of the concept of "right" in 
the moral sphere and highlights the 
opposition "right – absence of right," 
the antithesis of equal value "space - 
chaos", as well as the opposition be-
tween "direct" truth and "curved" 
lies, occurring in many Indo-
European languages. 

Formed from the adjective 
recht with the prefix ge- adjective 
gericht originally meant "straight" 
(ahd. Gireht – geradlinig), then in the 
Middle High German "straight, right" 
(as opposed to the left) and "correct, 
fit" (mhd. gereht – gerade, recht, 
richtig, passend, tauglich). At the 
same time a noun Gerechtigkeit "jus-
tice" (mhd. Gerehtikeit) formed. 

In our time, the right is general-
ly understood as a system of manda-
tory standards, set and enforced by 
the state. Thus, assuming that a set of 
rules and regulations established by 
the state are laws, then in the first 
meaning "right" is essentially the 
law. It is confirmed by the definition 
of the concept Gesetz (right): vom 
Staat festgesetzte, rechtlich bindende 
Vorschrift – set by state obliging pre-
scription. In this same sense synon-
ymous to Recht (law) will be Gesetz 
(law), Rechtsprechung (jurisdiction), 
Rechtsordnung (law and order). The 
second value allocated by the dic-
tionary is Anspruch, Befugnis, name-
ly the "right to anything." The third 
meaning of Recht (right, eligibility, 
correctness) accents connection of 
right with morality and justice, con-
sidering right as a normative expres-
sion of justice that is illustrate by ex-
amples: nach Recht und Gewissen, 
nach Recht und Willigkeit handeln 
(act according to conscience and 
right, by law and justice), Recht for-
dern, verfechten (to achieve their 
rights), im Recht sein (to be right), 
Gnade zu Recht ergehen lassen (to 
temper justice with mercy) 

Relying on dictionary articles 
by Agricola and Duden, as well as on 
data from the electronic dictionary of 
Leipzig University we can provide 
the following synonymous ranks of 
Recht «right». In these proverbs a 
particular lexical-semantic variant of 
the concept of "right" is explicated: 
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1. Right as a set of rules and 
laws: Recht – Gesetz, 
Rechtsordnung, Rechtsprechung, Ju-
ra, Lex. Niemand steht über dem 
Recht. Recht bleibt Recht, aber man 
vedreht es gern. 

2. Right as the legal right, the 
right to anything: Recht – Anrecht, 
Anspruch, Befungis, Ermächtigung, 
Genehmigung. Jedes Kind behält 
seines Vaters Recht. Gewalt gibt kein 
Recht. 

3. Right as authority, accuracy, 
fidelity: Recht – Richtigkeit, Berech-
tigung. Von Recht zu Unrecht ist nur 
ein Schritt. Am rechten Ort das rech-
te Wort. 

Each of the definitions we have 
illustrated with the proverbs, as it is 
in the folklore of the mentality of the 
people is most pronounced, reflecting 
the ideals of moral and moral norms 
of society. 

As for the German proverb 
fund constituting the concept Recht 
"right", the most interesting, in our 
opinion, is the pragmatic aspect, i.e. 
attitude of the people - native speaker 
- to the right (or truth) and evaluation 
of this phenomenon. Opposition 
Recht - Gewalt (right - force) is very 
clearly traced: Wo Gewalt herrscht, 
schweigen die Rechte (Where force 
dominates, the right is silent), Läßt 
Gewalt sich blicken, geht das Recht 
auf Krücken (Where there is power, 
the right walks on crutches). These 
proverbs reflect the idea of the in-

compatibility of violence and the rule 
of law. The opposition of social roles 
"servant - master" in the proverb Wo 
Gewalt Herr ist, da ist Gerechtigkeit 
Knecht even more clearly expresses 
the opposition of "force - justice", 
and even more pronounces the po-
larity of these concepts. But on the 
other hand, the need for force as the 
personification of right and order is 
recognized: Wo keine Macht ist, da 
ist auch kein Recht (Where there is 
no force, there is no law). The idea 
that the right (law) needs the support 
of force is explicated in the proverb 
Gewalt soll dem Recht dienen (Force 
must serve the right). 

Along with the stylistically 
neutral proverbs derived from Roman 
law, there is a proverb with a distinct 
imagery: Geschriebenes Recht ist ein 
breites dünnes Netz, die Mücken 
bleiben drin hängen, die Hummeln 
brechen hindurch - this proverb is a 
vivid metaphor, where the right, i.e. 
written laws, are compared with a 
fine network in which small flies get 
stuck, i.e. little thieves or people who 
have committed minor offenses, and 
bumblebees, which are understood 
perpetrators of something more seri-
ous, escape responsibility. Thus, 
there also is reflection of idea of jus-
tice of right and laws. In general, the 
attitude of the people to justice is ra-
ther skeptical: Die Gerechtigkeit hat 
lahme Füße (Justice limps on both 
legs), Gerechtigkeit ist leichter als 
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Gold (Justice is lighter than gold) - 
from these proverbs we see that in 
real life people often face manifesta-
tions of injustice and lawlessness, 
that money can influence the law and 
a fair solution. At the same time 
proverb Die Gerechtigkeit ist oft 
krank, aber sie stirbt nicht (Justice is 
often sick, but does not die) shows, 
that belief in justice and truth does 
not die no matter what. 

The concept of "law" 

Going back to the first defini-
tion of lexeme Recht «right» – a set of 
rules and laws, it is interesting to ana-
lyze the concept Gesetz «law», which 
is one of the most important in the 
legal system. I. Zemskova highlights 
in the archaic (naive) consciousness 
concepts that reflect three different 
levels of thinking development – 
"Peace", "Order," "Law". "With the 
help of "Order" archaic consciousness 
explains the structure of the world, 
with the help of "Law" – ways to 
achieve "Order" [2, p. 321]. Thus, the 
law acts as a means of achieving and 
maintaining order. We will not view 
in detail the concept of "order", but in 
this chapter we will still have to 
sometimes refer to it. 

As a model for the legal system 
of Germany was largely Roman law, 
we will also look at the evolution of 
the term lex "law" in the Roman 
world. "Originally, it meant any rule 
that free Roman citizen sets for him-

self. ... Then it came to mean "gen-
eral warrant", "general state oath." 
And finally, in a more developed 
concept - "that, what the people or-
ders and sets" [4, p. 575]. Regarding 
the concept of "law" in Russian spir-
itual culture, Yu. Stepanov [4] identi-
fies the core concept in the Russian 
consciousness – "Law is the limit", 
namely the limit of "freedom of will 
and action" (Vladimir Dal), the 
boundary beyond which you can not 
intrude. The most ancient monument 
of Russian law-making is a Russian 
Truth (X-X1 cc.). Further, over the 
centuries and until the present day, 
characteristic of Russian concepts of 
law is its formal uncertainty. 

For Germans one of the first 
sets of law was "Salic law", in which 
were recorded customs and law of 
francs, appeared in the early 6th cen-
tury A.C. In 788, the "Salic law" was 
abolished by the law of Charle-
magne, created on the basis of the 
legal practices of German tribes. The 
next significant collection of laws, 
written by Saxon knight Eike von 
Repgau in about 1230, was named 
Saxon Mirror (Sachsenspiegel) [6, p. 
263]. Based on the fact that the first 
German collection of laws appeared 
much earlier of similar Russian col-
lection, and Germans earlier than 
Russians met with Roman law, which 
was taken as a model for the Europe-
an countries, it can be assumed that it 
is characteristic of the Germans to 
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have a different attitude to the law. 
Anna Vezhbitskaya, considering the 
German cultural norms, believes to 
the concept of «Ordnung» (order) to 
be the reflection of key German cul-
tural values, "which is the value of 
social discipline, order, effective and 
rational organization of life based on 
respect for legitimate authority" [1, p. 
724]. 

Universal Dictionary of Duden 
identifies three components of the 
word Gesetz: 

1) set by state prescription re-
quiring right; 

2) unchanging relationship be-
tween certain things or phenomena of 
nature;  

3) a firm rule, order. 
In other words, 1. Legal law, 2. 

Scientific law. 3. Moral law. 
We manage to trace the ety-

mology of the word from Middle 
High period when noun Gesetz de-
rived from a verb setzen meaning to 
festsetzen, anordnen "to determine, 
to point". As for compatibility with 
the noun Gesetz, then the themes can 
be relatively divided into two parts, 
namely "the law under discussion 
and adoption": ein Gesetz einbringen, 
beraten, annehmen, erlassen; and 
"absence / presence of a conflict with 
the law": die Gesetze befolgen, um-
gehen, verletzten, übertreten, gegen 
das Gesetz verstößen, mit dem Ge-
setz in Konflikt geraten, durch die 
Maschen des Gesetzes schlüpfen. 

The latter group is semantically iden-
tical to the concept Verbrechen, Ver-
stoß gegen das Gesezt "a crime, a 
violation of law". 

The concept of "law, legitima-
cy" is opposed to "lawlessness", the 
concept «Recht» – to «Unrecht», 
which may represent the opposition 
"right (law) – lawlessness (iniquity)" 
or "truth – lie (falsehood)", i.e. cate-
gories of legal and moral-ethical 
plan. This opposition is reflected in 
the German proverb fund: Wer das 
Recht will nicht leiden, darf über Un-
recht nicht klagen (Anyone who does 
not tolerate the law should not com-
plain about not lawlessness) – Wer 
altes Unrecht duldet, lädt neues ins 
Haus (Who suffers the old lie calls 
the new to the house). There are 
much more proverbs explicating 
moral and ethical component of the 
definition. Practically all proverbs 
express a negative attitude toward lie 
(Besser Unrecht leiden als Unrecht 
tun), wrongfully acquired good (Un-
recht Gut reichet nicht). Regarding 
the concept of "law", all proverbs 
thematically related to this group can 
be divided into two groups: 

1. Proverbs containing explicit 
information about the law and mostly 
having a pragmatic component – as-
sessment of the situation or phenom-
enon: Gesetze machen noch keinen 
gehorsam (Laws made no one obedi-
ent), Neuem Gesetz folgt neuer Be-
trug (There is a deception on each 
new law). Criteria for selection of 
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proverbs in this group is also a for-
mal sign: the presence in the prov-
erbs of component Gesetz. In gen-
eral, most of the proverbs contain a 
negative assessment of the law and 
express the view that many laws hurt 
the truth and infringes the rights of 
people and provokes them to violate 
these laws: Je mehr Gesetz, je 
weniger Recht. Je weniger Gesetz, je 
besser Recht. – Je mehr Gesetz, je 
mehr Übertretung. Je mehr Gesetze, 
je mehr Sünde. 

2. Proverbs containing implic-
it information about the law, i.e. 
those proverbs, inner form of which 
reflects the legal setting or rule: Ist 
die Henne mein, so gehören mir auch 
die Eier (If the hen is mine, so are the 
eggs). At the heart of this proverb 
lies the following legal principle: 
Anyone who has done work on pro-
duction, has the right of ownership 
for products. Proverb Gemeingut ist 
kein Alleingut (Common possessions 
are not my possessions) reflects the 
rule that existed probably since the 
early Middle Ages which defines a 
more significant role of public own-
ership in relation to the private and 
prohibits the use of common property 
for private purposes. These proverbs 
only ascertain any legal fact without 
expressing the speaker's relationship 
to it and not giving any assessments. 
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REPRESENTATION OF SOME CONCEPTS COMPRISING MENTAL MODEL 
"RIGHT" (on a material of German proverbs) 

Abstract. The article presents a fragment of the German linguistic worldview, namely 
the part that reflects knowledge and understanding of naive consciousness of the legal system. 
The article discusses complex structure of the mental model "right", and detects the concepts 
included in its structure. The key concepts from the field of right: law, crime, punishment, court, 
proscription, legislation, as well as more abstract concepts - order and justice.  The author 
conducts detailed linguocultural analysis of the concepts "right" and "law", and studies their 
actualization on the paroemiological level of the German language. 
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Аннотация. Статья рассматривает процесс вербализации автор-
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В настоящее время в лингви-
стике актуальным является вопрос 
о том, существует ли определен-
ный набор признаков или критери-
ев, которым должен отвечать 
текст. Вопрос этот был детально 
изучен в «Лингвистике текста» 
В. Дресслера и Р.-А. Богранда, где 
авторами была представлена мо-
дель текстуальности, которая по-
родила в дальнейшем множество 
теорий и споров. К данной модели 
текстуальности часто обращаются 
отечественные лингвисты 
(И.Р. Гальперин, М.Н. Кожина, 
Т.М. Дридзе, Ю.А. Сорокин, 
А.А. Леонтьев, З.Я. Тураева). В. 
Дресслер и Р.-А. Богранд выделя-

ют 7 фундаментальных признаков 
текста, среди них: когезия, коге-
рентность, информативность, ин-
тенциональость, адресованность, 
ситуативность, типологическая 
интертекстуальность [9, с. 12]. 

Обратимся сначала к поняти-
ям «когерентности» и «когезии». 
Когерентность и когезия относятся 
к теории связного текста и явля-
ются основными характеристика-
ми текстуальности. Несмотря на 
то, что в работах некоторых ис-
следователей данные понятия си-
нонимичны, большинство ученых 
утверждает, что их не следует 
отождествлять (Е.Н. Бобрикова, 
М.Л. Макаров, О.И. Москальская, 
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З.Я. Тураева, В.Е. Чернявская и 
т.д.). Многие исследователи схо-
дятся во мнении, что понятие «ко-
герентность» следует сопоставлять 
с содержательной (тематической) 
стороной текста, она представляет 
собой глобальную организацию 
текстового содержания, здесь осо-
бое внимание уделяется коммуни-
кативной ситуации и набору зна-
чений, вложенных в текст отпра-
вителем. Когезия же являет собой 
выраженную структурную органи-
зацию текста, это видимое сцепле-
ние единиц текста на различных 
языковых уровнях. 

О.И. Москальская выделяет 
различные аспекты «когерентно-
сти», говоря о том, что «когерент-
ность текста не есть явление толь-
ко смысловое. Она проявляется в 
виде структурной, смысловой и 
коммуникативной целостности, 
которые соотносятся между собой 
как форма, содержание и функ-
ция» [7, с.17]. Большинство иссле-
дователей говорят о необходимо-
сти использования понятия «коге-
зия» в связи со средствами выра-
жения, а понятие «когерентность» 
относительно широкого круга се-
мантических связей текста. 

Особый интерес представляет 
изучение когерентного уровня тек-
ста как уровня, на котором проис-
ходит актуализация основных 
смыслов, вложенных в текст авто-
ром, ведь, как уже было правильно 
замечено М.Л. Макаровым, коге-

ренция «охватывает не только 
формально-грамматические аспек-
ты связи высказываний, но и се-
мантико-прагматические (темати-
ческие и функциональные) аспекты 
смысловой связности.» [6, с.195]. 

В нашем исследовании выдви-
гается понятие о тексте как о слож-
ной, динамической, упорядоченной 
системе. Утверждение это было вы-
двинуто еще в конце 20 века и ак-
тивно разрабатывалось в трудах 
многих ученых (Азначеева 1996; 
Брандес 1983; Купина 1988; Нови-
ков 1983; Олизько 2009; Попова 
1992; Черняховская 1983 и др.). 

Исходя из определения 
Т.М. Дридзе, текст – это «сложный 
знак и целостная единица обще-
ния...», это система «смысловых 
элементов, функционально объеди-
ненных в единую замкнутую иерар-
хическую коммуникативно-познава-
тельную структуру общей концеп-
цией или замыслом» [5, с. 71]. 

Тексту присуща глубинная и 
внешняя связность, выраженные, 
соответственно, в таких характе-
ристиках, как когерентность и ко-
гезия, т.е. внешнее и внутреннее 
(смысловое) сцепление элементов 
текста. Смысловая связь элементов 
текста регулируется авторским за-
мыслом, глобальным смыслом 
(или смыслами), вложенными в 
текст автором. 

Художественный текст, явля-
ясь разновидностью текста в целом, 
обладает всеми перечисленными 
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выше базовыми характеристиками 
текста. Художественный текст – 
это, в первую очередь, средство ре-
презентации и передачи адресату 
идей и замыслов адресанта, соот-
ветственно, для такого текста особо 
значимым становится уровень тек-
ста, соотносящийся с когерентно-
стью, выраженной в единстве 
идейно-тематического содержания. 
Исходя из этого, определяем худо-
жественный текст как чувственно-
понятийное постижение мира, про-
исходящее из эгоцентрического 
внутреннего состояния художника 
и выраженное в форме текста, от-
ражающего авторский замысел, и 
имеющего своей целью передачу 
этого замысла читателю. 

Как отмечается в литературо-
ведческом словаре, «замысел – 
первая ступень творческого про-
цесса, первоначальный набросок 
будущего произведения. У замыс-
ла есть две стороны: идейная 
(предполагаемое разрешение 
взволновавших автора проблем и 
конфликтов) и сюжетная (автор 
заранее намечает ход событий)» 
[1, с. 92]. 

Замысел обычно первичен по 
отношению к тексту и, следова-
тельно, является инициальной 
формой текста. С точки зрения ре-
ализации сюжетной линии и собы-
тийности художественного произ-
ведения, особое значение имеет 
категория информативности, кото-
рая соотносится с информацион-

ной, содержательной стороной 
текста. Категория информативно-
сти так же регламентируется за-
мыслом адресанта, ведь именно 
исходя из смыслов, которые он 
предполагает вложить в текст, 
происходит развитие сюжетных 
веток персонажей, реализуется со-
бытийный уровень. Для реализа-
ции необходимых сюжетных эле-
ментов, автор заранее отбирает 
необходимую ему информацию и 
организует ее в соответствии с 
собственным замыслом. Происхо-
дит отбор необходимой автору со-
держательно-фактуальной инфор-
мации, задается вектор содержа-
тельно-подтекстной информации и 
полностью детерминируется со-
держательно-концептуальный ин-
формационный уровень. На этом 
уровне находит выражение «инди-
видуально-авторское понимание 
отношений между явлениями, 
описанными средствами содержа-
тельно-фактуальной информации... 
Такая информация извлекается из 
всего произведения» [3, с.27-28]. 
Содержательно-концептуальная 
информация соотносится с иници-
альным замыслом и неравномерно 
(но не асистемно) «распыляется» в 
теле текста посредством выраже-
ния авторской мысли в тех или 
иных его частях. 

Акт вербализации авторского 
замысла выделяется некоторыми 
исследователями наравне с прочи-
ми характеристиками художе-
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ственного текста (В.Г. Адмони, 
В.А. Маслова, В.А. Пищальнико-
ва), мы же предполагаем, что за-
мысел регулирует уровни инфор-
мативности и когерентности тек-
ста, обеспечивая связность как на 
поверхностном (лексическом), так 
и на глубинном (семантическом) 
уровне. 

Мысль (или замысел), выра-
женная в тексте, интегральна, она 
состоит из суммы значений всех 
частей текста, в которых она отра-
жена. Как верно отметил Л.С. Вы-
готский, «мысль всегда представ-
ляет собой нечто целое, значи-
тельно большее по протяжению и 
объему, чем отдельное слово... 
Процесс перехода от мысли к речи 
представляет собой чрезвычайно 
сложный процесс расчленения 
мысли и воссоздания ее в словах» 
[2, с.356]. Следовательно, будучи 
единым целым изначально, мысль 
расчленяется на отдельные эле-
менты, воссоздаваемые в лексиче-
ских единицах, которые автор из-
влекает из общего информативно-
го пространства, руководствуясь 
собственным замыслом. Единицы 
эти распределяются в текстовом 
пространстве, но не обособляются, 
а продолжают составлять часть 
единого замысла, единой идеи, за-
ложенной в текст его создателем. 
Единство, связь отдельных еди-
ниц, которая определяется цель-
ным изначально замыслом автора 
и составляет когерентный уровень 

текстового пространства. Инфор-
мационный и когерентный уровень 
взаимосвязаны, информационный 
уровень отвечает за отбор инфор-
мации, предоставляет «строитель-
ный материал» для реализации в 
текстовом пространстве тех или 
иных смыслов, когерентный уро-
вень отвечает за связь этих эле-
ментов в единый смысловой кон-
структ, развивающийся соразмер-
но развертыванию самого тексто-
вого пространства. 

В художественном произведе-
нии можно выделить общий (ини-
циальный) замысел, который раз-
ветвляется на определенное коли-
чество смысловых конструктов, 
посредством которых автор выра-
жает конкретные идеи, доносит 
свои мысли до читателя.  Иници-
альный замысел автора многомерен 
и сам по себе сложно поддается 
вербализации, однако его описание 
возможно посредством интеграции 
всех парциальных смысловых кон-
структов, вербализованных авто-
ром в лексемах, фразах и сверхфра-
зовых единствах текста, которые 
неравномерно распределены в тек-
сте и являются частью того или 
иного смыслового конструкта. Так, 
для большинства романов-
антиутопий инициальным смыслом 
будет обобщенная идея о невоз-
можности воплощения утопии в 
человеческом обществе, этот ини-
циальный смысл будет реализовы-
ваться через парциальные смыслы 
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(тоталитаризм как мутация социа-
лизма, антигуманность тоталитар-
ного режима, отрицание свобод от-
дельно взятого человека во имя 
общего блага, отрицание природы 
и природного естества человека, 
регламентация государством меж-
личностных отношений, унифика-
ция общества, насаждение полити-
ки потребительства, и т.д.), кото-
рые при интеграции будут консти-
туировать инициальный смысл. 

Парциальные смыслы выраба-
тываются автором. Они существу-
ют в сознании автора как цельные, 
уже сформировавшиеся, но не вер-
бализованные еще образы. В про-
цессе написания текста парциаль-
ные смыслы помещаются автором 
в текстовое пространство, где они 
проходят сложный процесс разви-
тия. Категория информативности 
обеспечивает отбор информации, 
подбор средств вербализации 
смыслов в тексте, категория коге-
рентности обеспечивает связь этих 
неравномерно распределенных в 
тексте единиц в единую цепь, об-
щий конструкт идеи, который раз-
вивается вместе с текстом. 

По ходу развертывания тек-
стового пространства происходит 
приращение смысловых элемен-
тов, запланированных автором в 
тексте изначально, равно как и ге-
нерирование новых элементов, не 
закладываемых авторским замыс-
лом в текст. Таким образом, пар-
циальные смыслы развиваются си-

лами не только автора текста, но и 
энергией спонтанных пересечений 
и ветвлений сюжетных элементов. 
Развитие парциальных смыслов 
является сложным, динамическим, 
частично упорядоченным процес-
сом, изучение которого, на наш 
взгляд, представляет отдельный 
интерес. Реализация парциальных 
смыслов происходит системно, 
смыслы выходят на поверхность 
текста через лексемы, фразы и 
сверхфразовые единства, рассре-
доточенные в плоскости текста со-
гласно авторской интенции и ре-
гулируемые динамикой «энерго-
жизни» текста. Для определения 
понятия «энергожизни» текста 
следуем за Н.Л. Мышкиной, 
утверждающей, что существует 
скрытый уровень движения энер-
гии в текстовом пространстве, ко-
торый организует внутреннюю 
жизнь текста, трактующуюся как 
«проявление и становление энер-
годинамических свойств текста и 
составляющих его единиц, как 
энергожизнь текстового простран-
ства» [8, с. 6]. 

Для определения простран-
ства, в котором парциальные смыс-
ловые конструкты проходят весь 
цикл своего развития, введем поня-
тие «смысловой плоскости», кото-
рая представляет собой плоскость, 
содержащую в себе все элементы, 
конституирующие отдельно взятый 
парциальный смысловой кон-
структ, которая не равна по объему 
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плоскости всего текста, но пересе-
кается с ней в точках, где происхо-
дит реализация смысловых элемен-
тов в тексте. Точками реализации 
смысла обозначим лексемы (а так-
же фразы и сверхфразовые един-
ства), которые вслед за Н.Л. Мыш-
киной условно назовем «функто-
ры» – «многозначные и многомер-
ные текстовые единицы», которые 
несут в себе проекцию смысловой 
плоскости, располагающуюся в до-
минантном лексическом значении 
данной единицы, реализованном в 
данном, предложенном автором, 
контексте [8, с.21]. 

Слово в тексте является базо-
вой структурной единицей. Слова 
многомерны, и каждое слово обла-
дает набором семантических зна-
чений, интерпретаций и смыслов, 
которые «торчат из него в разные 
стороны» [8, с.5]. Слова, которые в 
результате влияния на них контек-
ста теряют свою многозначность и 
тяготеют к однозначности, тожде-
ственной одной из смысловых 
плоскостей, и являются функтора-
ми. Таким образом, для текстового 
пространства функторы – это сло-
ва, обладающие набором из не-
скольких значений с одним доми-
нантным значением, которое от-
крывает в тексте точку выхода, 
реализации смысловой плоскости 
и определяет вектор ее движения, 
а для плоскости смыслового кон-
структа функтор – это своеобраз-
ный «портал» в плоскость текста, 

равно как и структурный элемент, 
обеспечивающий очередное при-
ращение парциального смысла. 
Таким образом, в каждом функто-
ре происходит пересечение плос-
кости текста и плоскости смысло-
вого конструкта, в котором реали-
зуется приращение смысла, то есть 
дополнение ранее созданного 
смыслового конструкта, он обога-
щается новыми элементами, рас-
крывающими новые его стороны и 
одновременно входящими в проч-
ную связь как с прежними, так и с 
будущими элементами. Для каж-
дой из смысловых плоскостей су-
ществует множество точек пересе-
чения с плоскостью текста. По-
скольку развертывание смысловой 
плоскости это сложноорганизо-
ванный динамический нелинейный 
процесс, целесообразно будет рас-
смотреть его в рамках синергетики 
– науки, изучающей сложные са-
моорганизующиеся системы, а для 
изучения и моделирования движе-
ния смысловых плоскостей ис-
пользовать метод симметрии-
асимметрии. 

Итак, в тексте существуют 
точки, в которых реализуется пе-
ресечение смысловой плоскости с 
плоскостью текста. Точка пересе-
чения смысловой плоскости и 
плоскости текста связана со всеми 
остальными точками пересечения 
для этой смысловой плоскости. 
Связь эта обусловлена такой кате-
горией текста, как когерентность. 
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Категория когерентности проявля-
ется в том, что в каждом тексте 
обнаруживаются связи между от-
дельными частями текста, обеспе-
чивающие логическую последова-
тельность, взаимосвязь отдельных 
сообщений, фактов и действий. 
Подобные связи существуют меж-
ду различными элементами одной 
и той же смысловой плоскости, 
расположенными в тексте, так как 
каждый функтор несет в себе как 
проекцию ретроспективных эле-
ментов смыслового конструкта, 
так и является предпосылкой к об-
разованию новых элементов этого 
же конструкта. Когерентность 
конкретизируется в понятии как 
парциальных смысловых кон-
структов, так и инициального (об-
щего) замысла, глобальной идеи 
автора текста. Благодаря коге-
рентности все смысловые кон-
структы, являющиеся структур-
ными элементами инициального 
замысла, предстают к концу про-
изведения во всей возможной пол-
ноте своего описания, интегриру-
ются и представляют читателю то 
видение проблемы, ту глобальную 
идею, которая была заложена в 
произведение автором. Когерент-
ность диктуется согласованной 
структурой смыслов текста, реали-
зованных в отдельно взятых, но 
все же взаимосвязанных смысло-
вых плоскостях текста. 

Точки пересечения, или 
функторы, представляют собой 

«энергетические сгустки, входя-
щие в общее энергополе текста» 
[8, с.5], так как они провоцируют 
читателя на мысль. В сознании чи-
тателя постепенно вырисовывается 
своеобразное смысловое поле, 
отображающее и суммирующее 
всю информацию, отраженную как 
в данной парциальной плоскости, 
так и в ее связи с другими плоско-
стями. Точки пересечения связаны 
между собой энергетическими ни-
тями, приращение смысла обеспе-
чивает постепенное разрастание 
смыслового поля в сознании чита-
теля и парциальной плоскости, 
отображенной в тексте автором, и 
чем больше становится поле, тем в 
большее отношение тождествен-
ности приходит сознание читателя 
с сознанием автора. Таким обра-
зом смысловая плоскость это ди-
намическая, развивающаяся, от-
крытая нелинейная система (от-
крытая и нелинейная вследствие 
того, что всегда возможны прира-
щения читателем смыслов, неза-
планированных автором). 

Точки пересечения смысло-
вой плоскости и плоскости текста 
притягиваются не только друг к 
другу, они так же притягивают к 
себе лексические единицы, не яв-
ляющиеся функторами, в которых 
доминантное значение не тожде-
ственно значению смысловой 
плоскости, но значение смысловой 
плоскости все же проявляется в 
одном их второстепенных значе-
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ний слова. Такие точки обозначим 
как бета-функторы. Через них 
смысловая плоскость генерирует 
энергию даже за пределами пере-
сечения с плоскостью текста, что 
выводит ее на уровень синергети-
ческих систем, то есть «систем, 
которые движутся и развиваются 
собственной энергией в силу свое-
го собственного энергетического 
потенциала, но в то же время спо-
собны самопроизвольно «подпи-
тываться» энергией среды, и под-
питываясь, воздействовать на сре-
ду» [4, с.15]. 

Для апробации данного ис-
следования нами был выбран жанр 
романа-антиутопии в силу не-
скольких причин. 

Во-первых, общая инициаль-
ная идея романа-антиутопии выте-
кает из его жанровой принадлеж-
ности. Жанр антиутопии возник в 
противопоставление жанру уто-
пии, и имел целью показать невоз-
можность воплощения идеалов 
утопического общества в совре-
менном человеческом обществе, в 
силу несовершенности и «гнило-
сти» человеческой натуры, посто-
янно стремящейся к власти.  

Во-вторых, для романов-
антиутопий характерно отражение 
не только однотипной общей ини-
циальной идеи, но и отображение 
схожих  парциальных смысловых 
плоскостей, среди которых нами 
было выделено 20 наиболее ти-
пичных: 1) возможность становле-

ния режима – отдаленное будущее; 
2) политическое устройство – 
насаждаемый тоталитаризм, про-
возглашающий себя социализмом; 
3) деление общества на социаль-
ные слои (касты) с отсутствием 
возможности перехода между ни-
ми; 4) тирания установилась во 
время войны в прошлом; 5) недо-
вольство выливается в выступле-
ния людей против режима; 
6) утверждение ценности техноло-
гического прогресса, механизации, 
науки; 7) отрицание природы и 
природного естества человека 
(любовь, семья, дети, творчество); 
8) «закрытость» страны, устано-
вившей тоталитарный режим; 
9) отрицание истории, историче-
ского наследия человечества; 
10) использование в целях режима 
и насаждения идеологии средств 
массовой информации, музыки, 
литературы, кино; 11) отрицание 
религии, подмена религиозных 
ценностей ценностями режима или 
потребления; 12) противопостав-
ление любви и режима с победой 
последнего; 13) унификация и по-
минутная регламентация жизни 
общества; 14) признание выступ-
ления против режима болезнью; 
15) война либо потребительство 
как способ уничтожить излишки 
производства; 16) обесценивание 
личности, отсутствие свободы вы-
бора, отношение к людям как к 
машинам, как к строительному ма-
териалу; 17) вмешательство госу-
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дарства в межличностные отноше-
ния; 18) сходки эмоционального 
единения; 19) самоубийство как 
результат крайнего недовольства 
жизнью и невозможностью ее из-
менить; 20) слежка государства за 
гражданами, поощрение системы 
доносов. 

Представляется перспектив-
ным изучение материалов 5 
наиболее известных романов – ан-
тиутопий 20 века: «Мы» Евгения 
Ивановича Замятина (1920 г.); «О 
дивный новый мир» Олдоса Хакс-
ли (1932 г.) («Brave New World», 
Aldous Huxley); «1984» Джорджа 
Оруэлла, (1949 г.) («1984», George 
Orwell); «Механическое пианино» 
Курта Воннегута (1952 г.) («Player 
Piano», Kurt Vonnegut); «451о по 
Фаренгейту» Рэя Дугласа Брэдбе-
ри (1953 г.) («Farenheit 451», Ray 
Bradbury). 

Выбор данных романов не 
случаен, временная протяжен-
ность, охватывающая период их 
написания составляет 33 года (с 
1920 по 1953), романы были напи-
саны в период нестабильности, 
упадка человеческого духа и про-
теста антигуманизму первой и 
второй мировых войн, ужаснув-
ших человечество. Так же это был 
период становления социализма в 
пост революционной России, и ре-
алии советского государства 
нашли яркий отклик в произведе-
ниях многих авторов того време-
ни, в наибольшей мере, на наш 

взгляд, в произведениях авторов, 
отобранных нами для исследова-
ния. 

Поскольку мировые события 
этих десятилетий представляли 
единый исторический фон для 
всех вышеперечисленных авторов, 
они спровоцировали появление 
произведений, хоть и кардинально 
различных в своем художествен-
ном исполнении, однако схожих в 
плане авторского замысла и идей-
ной наполненности.  Инициальная 
идея данных романов заключается 
в невозможности воплощения иде-
алов утопического общества в со-
временном человеческом обще-
стве, склонному, как показали обе 
войны, к тирании, антигуманности 
и жажде власти. Не только иници-
альная идея, но и парциальные 
идеи схожи для перечисленных 
романов. Из перечисленных выше 
20 смысловых плоскостей в ро-
мане «Мы» было актуализировано 
20, в романе «О дивный новый 
мир» – 18, в романе «1984» – 19, в 
романе «Механическое пианино» – 
18, в романе «451о по Фаренгейту» 
– 16. 

Рассмотрим отрывок из ро-
мана «1984»: «On each landing, op-
posite the lift shaft, the poster with 
the enormous face gazed from the 
wall. It was one of those pictures 
which are so contrived that the eyes 
follow you about when you move. 
Big Brother Is Watching You, the 
caption beneath it ran». 
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Данный отрывок содержит в 
себе один функтор, обозначающий 
место пересечения плоскости тек-
ста со смысловой плоскостью 
«слежка государства за граждана-
ми», это лексема «watch», которая 
имеет несколько значений, среди 
них: 1) look at person or thing for 
some time 2) be on guard or ready 
for something to happen 3) take care 
of something. Основным семанти-
ческим значением слова «watch» 
для данного контекста будет тре-
тье значение «take care of some-
thing» («заботиться», «присматри-
вать»), ибо с точки зрения прави-
тельства Океании основной зада-
чей государства является уничто-
жение личности и укрепление в 
сознании человека идеологии пар-
тии. Для превращения человека в 
правоверного партийного члена 
требуется неустанный контроль, 
присмотр, каждый шаг, каждое 
движение партийца известно руко-
водству партии, во главе которой 
стоит Большой Брат. Идеология 
считается непогрешимой истиной 
и абсолютным благом, отклонение 
от идейных принципов расценива-
ется как болезнь, поэтому смысл 
надписи на плакате в том, что 
Старший Брат не только постоян-
но смотрит на тебя, но и делает 
выводы из увиденного, «присмат-
ривает» за тобой, заботится о тебе, 
оценивает каждый твой шаг, вы-
сматривая возможные признаки 
«болезни» и предотвратит ее, если 

таковые увидит (предотвращение 
болезни актуализируется вторым 
семантическим значением лексемы 
«watch» – «be on guard or ready for 
something to happen»). 

Видо-грамматическая форма 
глагола «watch» (Present Continu-
ous) акцентирует длительность 
происходящего в данный момент 
действия, сообщая читающему 
плакат о том, что именно в данный 
момент за ним наблюдают, его 
действия оценивают. Длитель-
ность совершаемого действия не 
ограничена временными рамками, 
что дает читающему так же по-
нять, что Большой Брат видит лю-
бого партийца всегда, что бы он не 
делал и где бы не оказался. 

Функтор, выраженный лексе-
мой «watch», связан энергетиче-
скими нитями с бета-функторами, 
расположенными в данном контек-
сте. Среди них лексема «gaze», 
имеющая семантическое значение 
«look at something steadily for a long 
time», подтверждающая значение 
употребления видо-временной 
формы функтора и акцентирующая 
длительность и настойчивость 
(навязанность) происходящего в 
данный момент действия. Лексема 
«contrive» несет значение «plan 
cleverly; find a way of doing or mak-
ing something», акцентируя внима-
ние читателя на том, что это своего 
рода ухищрение, уловка со сторо-
ны партии, связанная с функтором 
«присматривать» и подчеркиваю-
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щая постоянство и необходимость 
присмотра, ибо куда бы партиец не 
пошел, партия «ухитрится» про-
следить за ним везде. 

Бета-функтор «follow» (пер-
вое семантическое значение «go or 
come after») так же связан с функ-
тором в его значении присматри-
вать, ибо присмотр подразумевает 
постоянное следование за объек-
том, которое в данном контексте 
можно понимать даже как «пре-
следование». Последний бета-
функтор, следующий непосред-
ственно за функтором и располо-
женный в конце данного контек-
ста, интересен тем, что имеет не 
набор схожих, родственных се-
мантических значений, а пред-
ставляет в данном контексте при-
мер семантической двойственно-
сти. Слово «caption» обозначает 
«подпись под изображением» – 
«the words printed with a picture to 
describe it», что полностью соот-
ветствует ситуации, представлен-
ной в данном отрывке, однако эта 
лексема полисемантична, и второе 
значение отличается от первого, 
это значение – «арест» («seize a 
person by authority of the law»), со-
общающее читателю о возможных 
последствиях «присмотра», ибо 
тех, кто был уличен в неповинове-
нии и проявлении недовольства 
партией ждал арест. В данном 
контексте возможно было упо-
требление моносемантичной лек-
семы «inscription», что лишило бы 

контекст возможной двойственно-
сти восприятия, однако автор вы-
брал «caption». 

Приведенный пример свиде-
тельствует о том, что все слова яв-
ляются результатом целенаправ-
ленного выбора автора, и направ-
лены на создание ситуаций, во-
площающих в текстовом про-
странстве те или иные парциаль-
ные смыслы. 

Таким образом, делаем вывод 
о том, что текст представлен как 
совокупность пересечений смыс-
ловых плоскостей, которые выра-
жают основные парциальные 
смыслы, заложенные автором в 
произведение, смысловые плоско-
сти развиваются в тексте систем-
но, проникая в плоскость текста 
через функторы. Существуют та-
кие точки пересечения, в которых 
актуализируется не одна, а не-
сколько смысловых плоскостей. 
Отбор средств языковой репрезен-
тации авторских смыслов осу-
ществляется посредством такой 
характеристики текста, как ин-
формативность, связь данных эле-
ментов в единый смысловой кон-
структ осуществляется благодаря 
когерентности текста. Все смыс-
ловые плоскости значимы для тек-
ста как для целостной динамиче-
ской системы, они представляют 
собой парциальные смыслы, кото-
рые в сумме репрезентируют инте-
гральную плоскость общего ини-
циального замысла автора текста. 
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Изучение и описание различ-
ных аспектов кинодискурса вызы-
вает всё больший интерес иссле-
дователей. Художественный кино-
дискурс представляется нам сово-
купностью множества кинотек-
стов, выступающих результатом 
взаимодействия коллективного ав-
торского замысла, сложного ком-
плекса реакций кинозрителя и ки-
нотекста, выводящего произведе-
ние в пространство семиосферы. В 
динамичном мультидискурсивном 
семиотическом пространстве ху-
дожественный кинодискурс исто-
рического жанра является творче-
ской интерпретацией событий и 
персонажей исторического про-

шлого коллективным киноавтором 
и характеризуется непосредствен-
ной соотнесенностью с прецедент-
ной ситуацией, сочетанием доку-
ментальности или аккуратности 
исторической реконструкции с ху-
дожественным вымыслом, исполь-
зованием средств достижения эф-
фекта историчности, взаимосвязью 
жанровых разновидностей, широ-
ким спектром задействованных 
знаковых систем и интерпретаци-
онной открытостью. 

Свойства художественного 
кинодискурса исследуемого жанра 
непосредственно актуализируются 
в кинотексте – связном, цельном и 
законченном по форме сообщении, 
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в котором воплощается замысел 
коллективного автора. Концепт 
играет системообразующую роль в 
организации кинотекста: он за-
рождается под влиянием дискурса, 
но вне текста; он предшествует 
замыслу и в основе своей интуи-
тивен [1]. На начальном этапе со-
здания кинотекста концепт начи-
нает осознаваться автором на ра-
циональном уровне замысла, кото-
рый предполагает определенное 
логическое осмысление концепта и 
способа его выражения. Концепт 
предопределяет смысловое строе-
ние текста, и через него – логиче-
ское строение, коммуникативную 
направленность и эстетическое 
воздействие, которые, в свою оче-
редь, определяют выбор языковых 
и неязыковых средств выражения, 
необходимых для порождения тек-
ста [Там же]. 

Общепринятое понимание 
концепта как сложного, многомер-
ного, внутренне структурирован-
ного и динамичного образования 
позволяет рассматривать его в ка-
честве самоорганизующегося 
фрактального множества. Фрактал 
называют теоретическим кон-
структом, описывающим ситуа-
цию неустойчивости понимания 
смыслов и значений, меняющихся 
под влиянием дискурсов и комму-
никативных особенностей ситуа-
ций. Познание смысла – это 
«фрактальное блуждание», кото-
рое необходимо для того, чтобы 

«разморозить» устоявшиеся связи 
между знаками, концептами и ко-
гнитивными состояниями реципи-
ента, активизировать процессы 
креативности поиска новых знако-
вых описаний и семантических 
пониманий [3, с. 125]. 

Существующий опыт фрак-
тального исследования концепта 
позволяет трактовать последний 
как сложное, динамичное и само-
организующееся образование – 
фрактальное множество – отража-
ющее взаимодействие сознания, 
языка, текста, дискурса и культу-
ры, логически осмысленное кол-
лективом киноавторов в форме за-
мысла, представленное с помощью 
средств различных семиотических 
систем, реконструируемое кино-
зрителем в процессе восприятия и 
интерпретации содержания кино-
текста. Изучение динамики функ-
ционирования концепта возможно 
с привлечением синергетических 
понятий аттрактора, параметров 
порядка, симметрии / асимметрии, 
неустойчивости, эмерджентности 
и самоподобия. 

Разработанная типология 
фракталов применительно к линг-
вистическому исследованию 
включает в себя модели «спи-
раль», «древо», «ризома» и «кон-
центрические окружности» [2]. 
Рассмотрим одну из моделей. 
Фрактальная модель «концентри-
ческие окружности» символизиру-
ет различные состояния, или уров-
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ни проявления сущности явления. 
Вложенные друг в друга концен-
трические окружности могут ре-
презентировать прошлое, настоя-
щее и будущее; землю, воздух и 
воду; небесные миры, землю и 
подземные миры. В природе фор-
му концентрических окружностей 
имеют круги на воде, некоторые 
цветы (роза, лотос, лилия). Само-
организация концепта в форме 
данной фрактальной модели пред-
ставляет собой приращение и дис-
сипацию смысловых элементов по 
принципу волнообразного движе-
ния из ядра (смыслового аттракто-
ра) к периферии (пограничной об-
ласти) концепта с постепенной 
модификацией ядерного значения 
во всех возможных смыслах 
(направлениях). 

В кинотексте фрактальная 
модель «концентрические окруж-
ности» реализуется, как правило, в 
создании образа главного героя, в 
котором отражаются черты друго-
го, реконструируемого через ал-
люзию и / или цитацию историче-
ского, литературного или мифоло-
гического персонажа. Аллюзия в 
таком случае является точкой би-
фуркации, «отправным пунктом» в 
создании образа главного героя 
посредством последовательного 
перенесения качеств аллюзивного 
исторического, литературного или 
мифологического персонажа на 
персонажа кинотекста по принци-
пу фрактального подобия концен-

трических окружностей, где каж-
дая вложенная окружность есть 
проявление того или иного каче-
ства в новом окружении. 

В сердцевине концентриче-
ских окружностей актуализируется 
аллюзивное имя собственное, в 
некоторых случаях сопровождае-
мое атрибутированной цитатой 
или аллюзивным сюжетом, кото-
рые воссоздают в сознании зрите-
ля определенный образ персонажа 
и его наиболее значимые и обще-
известные черты. Данные качества 
затем воспроизводятся в характере 
главного героя кинотекста на мно-
гих концентрических уровнях, по-
степенно удаляющихся от центра и 
в крайней точке амплитуды дви-
жения выражающих далекие или 
противоположные по отношению 
к аллюзивному персонажу особен-
ности. Двунаправленное фрак-
тальное движение (из сердцевины 
к пограничной области и из погра-
ничной области к сердцевине кон-
центрических окружностей) поз-
воляет создать необходимый в 
рамках авторского замысла образ 
главного героя, который представ-
ляет собой наложение, как мини-
мум, двух контекстов (дискурсов), 
что приводит к переосмыслению 
образа аллюзивного персонажа 
под влиянием нового окружения. 

В разных примерах концен-
трические уровни могут представ-
лять гендерную принадлежность, 
родственные связи, элементы 



 ВЫПУСК 2 (27), 2017 г.  71 

внешнего сходства, единство ре-
лигиозных и прочих убеждений 
аллюзивного и действительного 
персонажей, однако наиболее зна-
чимым является сходство некото-
рой проблемной ситуации: герой 
сталкивается с теми же трудно-
стями, что и его предшественник 
или мифологический (литератур-
ный) персонаж. В такой ситуации 
раскрываются значимые для по-
вествования качества главного ге-
роя, в нашем примере – проявляет-
ся военная, политическая и духов-
ная власть правителя. 

Фрактальная модель «концен-
трические окружности» реконстру-
ируется в кинотексте «Elizabeth» 
(«Елизавета», реж. Ш. Капур, 1998 
год), в котором рассказывается о 
раннем периоде правления Короле-
вы Елизаветы I Тюдор. В сердце-
вине концентрических вложений – 
разнообразных элементов образа 
главной героини – вербализуется 
аллюзивное имя собственное 
Henry VIII (Генрих VIII), которое 
появляется на первой минуте кино-
текста во внутритекстовых титрах: 
«England 1554. Henry VIII is dead. 
<…>». Антропонимы Elizabeth (в 
название кинотекста) и Henry VIII 
(в титрах) выступают ближайшим 
по отношению друг к другу лекси-
ческим окружением, в связи с чем 
актуализируются определенные 
фоновые знания. Генрих VIII – са-
мый известный из британских ко-
ролей – образованный и одарен-

ный, красивый и энергичный, твер-
дый и решительный, в поздние го-
ды – деспотичный и жестокий, бо-
лее всего прославился желанием 
произвести на свет наследника 
мужского пола для утверждения 
власти династии Тюдоров. Развод с 
первой женой повлек за собой Ан-
глийскую Реформацию, которая 
разделила Англию на католиков и 
протестантов. Впоследствии у ко-
роля было еще пять жен и долго-
жданный сын-наследник, однако, 
по иронии судьбы, достойной пре-
емницей и самой известной коро-
левой в истории страны стала дочь 
Генриха VIII – Елизавета I. 

Первый концентрический 
уровень в образе главной героини 
соотносится с ее иконическим 
изображением в экспозиции кино-
текста: зритель безошибочно уста-
навливает внешнее сходство меж-
ду принцессой Елизаветой и Ген-
рихом VIII. Второй концентриче-
ский уровень имеет вербальное 
выражение и выявляет знатность 
героини и ее принадлежность ко-
ролевскому роду Тюдоров через 
соответствующую лексическую 
репрезентацию: формы обращения 
(Lady, Madam, Princess Elizabeth), 
а также реплики персонажей в 
сценах экспозиции. 

Robert Dudley [to Princess 
Elizabeth]: Remember who you are. 
Do not be afraid of them. [В сцене 
ареста принцессы.] 
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Queen Mary I: My father [Hen-
ry VIII] never did anything so well as 
to cut off her [Anne Boleyn’s] head. 

Princess Elizabeth: Your Maj-
esty forgets, he was also my father. 

Следующий уровень и даль-
нейшее самоподобное перенесение 
качеств аллюзивного персонажа в 
образ главной героини кинотекста 
происходит в сцене коронации 
Елизаветы: как и ее отец, она 
наследует титул правителя Ан-
глии, Ирландии и Франции (Eliza-
beth, Queen of England, Ireland and 
France). Более значимым, однако, 
является стремление героини в 
своем правлении во всем быть по-
хожей на отца. Данная идея выра-
жается в репликах: «My father 
would not have made such a mis-
take.»; «I am your Queen... And like 
my father I mean to rule.»; «I am my 
father’s daughter.». Лексический 
повтор my father многократно вы-
страивает смысловую связь данно-
го концентрического вложения с 
сердцевиной фрактальных окруж-
ностей, выражения like my father, 
my father’s daughter одновременно 
выводят на новый концентриче-
ский уровень, демонстрируя прин-
цип фрактального самоподобия 
концентрических окружностей. 
Добавим, что идея подражания и 
переноса качеств аллюзивного 
персонажа подкрепляется рядом 
невербальных средств (например, 
в сцене преклонения перед порт-

ретом Генриха VIII, известного 
полотна кисти Ганса Гольбейна). 

Следующий концентрический 
уровень непосредственно связан с 
локальным концептом «spiritual 
power» кинотекста и выявляет зна-
чимую в создании образа главной 
героини религиозную составляю-
щую. Как и Генрих VIII, Елизавета 
принадлежит протестантской вере 
(многократный лексический по-
втор church, God, Lord, Protestant, 
religion) и видит свою задачу в 
продолжении Реформации и со-
хранении титула главы Англий-
ской церкви. Подобно отцу, глав-
ная героиня проявляет твердость и 
решительность в вопросе вероис-
поведания; актуализируется лек-
сический ряд «власть, влияние» 
(anointed sovereign, authority, con-
sent), «деятельность, активность» 
(to act, to ask), «победа» (to win the 
argument), что обеспечивает вос-
произведение характеристик ал-
люзивного персонажа и подтвер-
ждает фрактальное самоподобие 
концентрических вложений. 
Смысловым приращением, однако, 
следует считать желание королевы 
сгладить конфликт между двумя 
формами вероисповедания, что 
выражается при помощи лексиче-
ских единиц со значением един-
ства, единения (all, common, one, 
single, uniformity). 

Princess Elizabeth: I ask you 
why we must tear ourselves apart for 
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this small question of religion. <…> 
Catholic, Protestant..! We all believe 
in God, my Lords. 

Queen Elizabeth I: Surely, my 
Lords, it is better to have a single 
Church of England. <…> With a 
common prayer book. And... a com-
mon purpose. I ask you to pass this 
Act of Uniformity not... for myself but 
for my people who are my only care. 

Отсутствие компонентов «ре-
лигиозное преследование», «же-
стокость», «казнь», «война» в со-
ставе локального концепта «spir-
itual power» в данном контексте 
может рассматриваться как опре-
деленная смысловая диссипация: 
неприятие религиозного насилия 
отличает главную героиню от ее 
предшественников, а лексема war 
используется лишь в отрицатель-
ных конструкциях: I don’t like 
wars. При Елизавете I нет охоты за 
еретиками, инквизиции и костров, 
пресекаются лишь попытки орга-
низованных заговоров. Залогом 
успешной религиозной власти ко-
ролевы становится умение сохра-
нить независимость Английской 
церкви и политика мира, компро-
мисса и терпимости. Локальный 
концепт «spiritual power», таким 
образом, реконструируется в фор-
ме одного из концентрических 
вложений фрактальной модели, 
где происходит самоподобное вос-
произведение элементов сердце-
вины фрактальных окружностей с 

одновременным приращением и 
диссипацией смыслов на новом 
концентрическом уровне. 

Победа главной героини в 
принятии Акта о единообразии 
(англ. Act of Uniformity) актуали-
зирует следующий концентриче-
ский уровень, который соотносит-
ся с локальным концептом «politi-
cal power». Вербализуются такие 
смысловые компоненты как 
«власть» (anointed sovereign, au-
thority, consent, mistress, placed by 
God, your Queen), «управление 
государством» (care, dispute, (my) 
people, politics, to safeguard the 
State, to take action, to rule, vote), 
«независимость» (to follow one’s 
own opinion, to have no master, 
‘must’ is not used [to princes]), 
«твердость» (necessary acts of ruth-
lessness), «бесстрашие» (not to be 
afraid of anything, not to fear to 
strike). Интересное смысловое 
приращение реализуется через 
лексический ряд daughter, mistress, 
Madam, woman и невербальную 
семиотику (костюм, цветовое ре-
шение образа, мимика и жесты), 
которые акцентируют женское 
начало, уязвимость и непригод-
ность Елизаветы для исполнения 
обязанностей главы государства. 
Одновременно подчеркивается 
мужское начало в образе героини 
(father’s daughter, to have the heart 
of a man, prince). 

Sir William Cecil: But you are 
only a woman. 
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Queen Elizabeth:  I may be a 
woman, Sir William, but if I choose I 
have the heart of a man! I am my fa-
ther’s daughter. I am not afraid of 
anything. 

Вновь выявляется подобие 
героя кинотекста аллюзивному 
персонажу, выстраивается смыс-
ловая связь данного концентриче-
ского вложения с сердцевиной 
фрактальных окружностей: тот 
факт, что Елизавета является «до-
черью своего отца», «вкладывает» 
в нее все необходимые мужские 
качества (heart of a man) при со-
хранении женского облика. В ло-
кальном концепте «political 
power», представляющем собой 
одно из концентрических вложе-
ний фрактальной модели, гендер-
ная принадлежность становится 
важной составляющей: образ 
успешного правителя – это муж-
ской образ; женщина во главе гос-
ударства должна обладать муж-
скими качествами. 

Последний концентрический 
уровень, конституирующий образ 
главной героини в кинотексте, вы-
являет сходство проблемной ситу-
ации аллюзивного и киноперсона-
жей. Как и Генрих VIII, Елизавета 
сталкивается с необходимостью 
преемственности, однако, если ко-
роль делает все возможное для 
продолжения рода, то его дочь да-
ет обет безбрачия. Лексемы to 
marry, marriage, proposal, suitor 

реализуются в отрицательных кон-
струкциях: «I do not see why a 
woman need marry at all.»; «There 
will be no more talk of marriage.»; «I 
am no man’s Elizabeth! <…>». 
Вновь проявляется двунаправлен-
ное смысловое фрактальное дви-
жение. Елизавета I утверждается 
как единовластная, сильная и 
твердая в своих решениях прави-
тельница: «I will have one mistress 
here and no master!»; это прибли-
жает ее образ к сердцевине кон-
центрических окружностей и 
отождествляет с аллюзивным пер-
сонажем. Одновременно происхо-
дит максимальное удаление от 
центра фрактальной модели: 
«шесть браков Генриха VIII / без-
брачие», «рождение многочислен-
ных детей / девственность» (mar-
ried to England, virgin) образуют 
смыслоразличительные оппозиции 
для разных концентрических 
уровней. В точке их синхронной 
актуализации образ главной геро-
ини получает завершенность, про-
исходит стабилизация фрактально-
го движения. 

Локальный концепт «military 
power» не получает объемной ре-
презентации в рамках данного об-
раза и представлен через фрагмен-
тарные иконические и вербальные 
вкрапления (сцена сражения в 
Шотландии и другие), однако мо-
жет быть ассоциативно реконстру-
ирован посредством привлечения 
фоновых знаний. Широкую из-
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вестность получила речь Елизаве-
та I перед битвой 1588 года, когда 
королева предстала перед армией 
как воин, готовый сражаться и 
умереть в бою в рядах своих сол-
дат. 

I know I have the body but of a 
weak and feeble woman; but I have 
the heart and stomach of a king, and 
of a king of England too <…>; ra-
ther than any dishonour shall grow 
by me, I myself will take up arms, I 
myself will be your general, judge, 

and rewarder of every one of your 
virtues in the field [Цит. по: 5]. 

Итак, в рассмотренном при-
мере фрактальной модели «кон-
центрические окружности» ло-
кальные концепты реконструиру-
ются в форме концентрических 
вложений, обеспечивающих само-
подобное воспроизведение эле-
ментов сердцевины фрактальных 
окружностей с одновременным 
приращением и диссипацией 
смыслов на новых концентриче-
ских уровнях. 
 

 
Рисунок 1. – Фрактальная модель «концентрические окружности» 

локальных концептов «spiritual power» и «political power» в кинотексте 
«Elizabeth» (реж. Ш. Капур, 1998 год) 
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Аннотация. Данная статья освещает вопрос методики построения 
номинативного поля концепта «человек». В ходе работы над проектом ис-
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Каждый народ – носитель 
неповторимой культуры, сложив-
шейся под влиянием определенно-
го пути развития в донаучном по-
знании мира. Накопившиеся зна-
ния находят свое отражение в кон-
цептуальной системе языка и от-
дельных концептах, поэтому изу-
чение и сопоставление концептов 
разных языков позволяет не толь-
ко сравнить пути развития этих 
языков, но и по-новому взглянуть 
на историю и культуру народов. 

Под концептом понимают не-
кое представление о фрагменте 
мира или части такого фрагмента, 
имеющее сложную структуру, вы-
раженную разными группами при-
знаков, реализуемых разнообраз-
ными языковыми способами и 
средствами. Концептуальные при-
знаки объективируются в репре-

зентаторах концепта. В структуре 
концепта отображаются те призна-
ки, которые функционально зна-
чимы для конкретной культуры 
[5]. Это означает, что проведя 
полное описание концепта и про-
анализировав когнитивные при-
знаки этого концепта, можно сде-
лать определенный вывод о его 
значимости в языковой картине 
мира народа. 

Одной из важнейших задач 
когнитивной лингвистики пред-
ставляется изучение базовых кон-
цептов, т.е. концептов, составля-
ющих фундамент конкретного 
языка и всей картины мира [5]. К 
числу базовых относится, в част-
ности, концепт «человек». Акту-
альность изучения данного кон-
цепта обусловлена его важностью 
для осмысления языковой картины 
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мира и построения концеп-
туальной системы. 

В современном языкознании 
существует множество методов 
исследования концептов, которые 
в рамках разных школ и направле-
ний имеют некоторые отличия, 
однако наиболее четкая методоло-
гия изучения и описания концеп-
тов на сегодняшний день вырабо-
тана в рамках когнитивной линг-
вистики. Так, З.Д. Попова и 
И.А. Стернин предложили мето-
дику семантико-когнитивного 
описания концепта, которая вклю-
чает следующие этапы: 

1. Построение номинативного 
поля концепта; 

2. Анализ и описание семан-
тики языковых средств, входящих 
в номинативное поле концепта; 

3. Когнитивная интерпрета-
ция результатов описания семан-
тики языковых средств – выявле-
ние когнитивных признаков, фор-
мирующих исследуемый концепт 
как ментальную единицу; 

4. Верификация полученного 
когнитивного описания у носите-
лей языка. 

Рассмотрим этап построения 
номинативного поля концепта 
«человек» на материале русского 
языка. 

Прежде всего, нужно устано-
вить ключевое слово-репрезентант, 
объективирующее концепт. В дан-
ном исследовании ключевым сло-
вом будем считать лексему человек, 
поскольку она удовлетворяет 

предъявляемым к ключевым сло-
вам концептов требованиям: 

 употребительность; 
 обобщенность семантики; 
 стилистическая нейтраль-

ность; 
 отсутствие оценочности; 
 многозначность; 
 субстантивная форма [6]. 
Следующий шаг – установле-

ние ядра и периферии номинатив-
ного поля.  Это делается в первую 
очередь путем синонимического 
расширения ключевого слова. Яд-
ро номинативного поля концепта 
«человек» составляют лексемы ли-
цо, личность, муж, особа, персо-
на, индивид (индивидуум), индиви-
дуальность, смертный, люди, люд, 
народ, публик [2]. 

Периферию номинативного 
поля концепта можно установить 
несколькими способами.  

1. Построение лексико-
фразеологического поля ключе-
вого слова.  

В ядро поля входят лексемы с 
высокой частотностью, наиболее 
общие по значению, в прямом зна-
чении, стилистически нейтраль-
ные, без эмоционально-
экспрессивных и темпоральных 
ограничений и в минимальной 
степени зависящие от контекста. В 
нашем случае ядро лексико-
фразеологического поля ключево-
го слова составляют такие лексе-
мы как бог, народ, жена, группа, 
душа, мать, мама, общество и др. 
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В ядре, как правило, отчетливо 
выделяется центр: частотность лек-
сем, входящих в центр ядра намного 
превышает частотность других еди-
ниц. Однако, в нашем случае ча-
стотность лексем ядра и центра ядра 
лексико-фразеологического поля 
отличаются незначительно. Так, 
языковые единицы ядра имеют ча-
стотность от 100 до 425.4 на один 
миллион словоупотреблений, а язы-
ковые единицы центра ядра – от 533 
до 878 употреблений. Лексемы, со-
ставляющие центр ядра концепта 
«человек» – лицо, друг, ребенок, 
женщина. 

Лексико-фразеологического 
поле ключевого слова концепта 
помимо ядра включает ближнюю, 
дальнюю и крайнюю периферию. 
Ближнюю периферию составляют 
лексемы с меньшей по сравнению с 
ядром частотностью, стилистиче-
ски нейтральные, без ограничений 
в словоупотреблении и минималь-
ной зависимостью от контекста: 
фигура, субъект, толпа, существо, 
публика, человечество и др. 

Дальняя периферия представ-
ляет собой группу языковых еди-
ниц с невысокой частотностью, как 
однозначных, так и многозначных. 
Среди многозначных слов встре-
чаются такие, в которых коммуни-
кативное значение не является ос-
новным. В эту группу слов входят 
преимущественно лексемы со сти-
листическими и эмоционально-
экспрессивными ограничениями: 

папаша, венец творения, пастух, 
патруль, особь, придворный чело-
век, пастырь и др. 

Крайнюю периферию номи-
нативного поля концепта состав-
ляют единицы с низкой частотно-
стью. Большинство слов имеют 
яркие стилистические и эмоцио-
нально-экспрессивные семы: 
безугомонь, двуногое без перьев, 
душа-человек, йети, мыслящий 
тростник, образина. К крайней 
периферии относятся устаревшие 
слова, поскольку они малоупотре-
бительны или же употребляются 
не в основном значении: гарсон, 
люд, лик, человече и др [10]. 

2. Построение дериваци-
онного поля ключевого слова. 

Для лексемы человек «Сло-
вообразовательный словарь рус-
ского языка» А.Н. Тихонова отме-
чает следующие однокоренные 
единицы: человечишка, человечи-
ще, человечество, человеческий, 
нечеловеческий, по-человечески, не 
по-человечески, сверхчеловеческий, 
человечий, человечный, человечно, 
человечность, бесчеловечный, 
сверхчеловек, бесчеловечно, бесче-
ловечность, сверхчеловеческий, 
очеловечить, очеловечиться, оче-
ловечивание, очеловечиваться [3]. 

3. Построение паремиоло-
гического поля концепта. 

Этот метод предполагает 
упорядочивание в паремиологиче-
ское поле паремий, содержащих 
ключевое слово-репрезентант кон-
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цепта, его синонимов или характе-
ризующих концепт описательно. 
Источниками паремий служат сло-
вари пословиц, поговорок, афо-
ризмов, крылатых выражений. 
Нами было выделено более 200 
паремий, содержащих ключевое 
слово человек и его синонимы, ко-
торые были упорядочены в паре-
миологическое поле концепта «че-
ловек». Последующая когнитивная 
интерпретация паремий позволит 
выделить дополнительные когни-
тивные признаки концепта [7]. 

4. Анализ устойчивых 
сравнений с номинантами кон-
цепта 

Как отмечает Л.А. Лебедева, 
человек в русскоязычной картине 
мира часто сравнивается с другим 
человеком. Если сравниваемые 
имеют схожие черты, о них гово-
рят: одного поля ягода, гусь (кулик) 
да гагара – пара, два сапога – па-
ра, из одного теста сделаны, из 
одной плахи вытесаны, черти од-
ной шерсти и др. 

Кроме того, Л. А. Лебедева 
выделила 16 идеографических по-
лей для характеристики человека: 

 внешность (волосы мяг-
кие, как шелк; лицо круглое, как 
блин); 

 физические качества 
(сильный, как бык; крепкий, как 
дуб); 

 физиологические со-
стояния (горячий, как печка; све-
жий, как огурчик); 

 физические действия 
(вертеться, как вьюн; подпрыги-
вать, как мячик); 

 движение – неподвиж-
ность (нестись, как метеор; сто-
ять, как столб);  

 черты характера, мо-
ральные и деловые качества 
(смирный, как агнец; трусливый, 
как баба);  

 умения, способности 
(плавать, как рыба; нырять, как 
утка); 

 поведение (умирать, как 
герой; вести себя, как скотина);  

 отношения между людь-
ми, чувства (убить, как собаку; 
обращаться, как с маленьким); 

 умственные способности 
(глупый как ребенок; глупый, как 
пень); 

 речевая деятельность 
(орать, как оглашенный; гово-
рить, как по писаному); 

 чувства-состояния (хо-
дить, как в воду опущенный; хо-
хотать, как безумный);  

 образ жизни (жить, как 
барин; жить, как бирюк); 

 труд – безделье (тру-
диться, как вол; работать, как 
лошадь); 

 бедность – богатство (бе-
ден, как церковная мышь; нищий, 
как Иов); 

 мысли, чувства, пред-
ставления (пронзить, как мечом; 
застрять, в голове, как гвоздь) [4 
с. 145]. 
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5. Анализ фразеологиче-
ских номинаций концепта 

Анализ значения фразеоло-
гизма, включающего лексему, но-
минирующую концепт, позволяет 
установить определенные призна-
ки соответствующего концепта. В 
рамках данного исследования 
нами была выделена группа фра-
зеологизмов, включающих лексе-
му человек: человек с большой бук-
вы, будь человеком, желчный чело-
век, человек в футляре, черствый 
человек, золотой человек и др. [9]. 

6. Анализ ассоциативного 
поля концепта 

В рамках данного исследова-
ния были использованы результа-
ты ассоциативного эксперимента, 
приведенного в Русском ассоциа-
тивном словаре. Авторами экспе-
римента было получено 643 реак-
ции на стимул «человек». При 
этом было получено 286 различ-
ных реакций на стимул, 204 оди-
ночные реакции на стимул и 8 от-
казов. Ассоциативное поле фор-
мируется через перечисление ас-
социатов, располагаемых по убы-
ванию числа испытуемых. 

Приведем отрывок ассоциа-
тивного поля лексемы человек (643 
испытуемых). 

ЧЕЛОВЕК 643: невидимка 
25, хороший 25, амфибия 25, доб-
рый 21, разумный 18, животное 16, 
умный 16, зверь 15, обезьяна 13, 
большой 12, друг 10, земля 8, лю-
бимый 8, существо 8, гордый 7, я 

7, личность 6, плохой 6, разум 6, 
человек 6, это звучит гордо 6, в 
футляре 5, закон 5, красивый 5, 
сильный 5, слова 5, веселый 4 и 
т.д. [8] 

Таким образом, номинатив-
ное поле концепта включает в себя 
ключевое слово-репрезентант кон-
цепта, его синонимы, устойчивые 
сравнения, фразеологические еди-
ницы, лексико-фразеологическое, 
деривационное, ассоциативное, 
паремиологическое поля ключево-
го слова – репрезентанта концепта. 
Построение номинативного поля – 
первый и важный этап когнитив-
ного моделирования концепта. От 
качества построенного номина-
тивного поля будут зависеть ре-
зультаты последующих этапов ис-
следования. 
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Аннотация. Внимание автора статьи направлено на речевой акт 
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Проблемы коммуникативной 
лингвистики не перестают быть 
предметом изучения лингвистов. В 
последнее время наиболее активно 
обсуждаются такие направления 
коммуникативной лингвистики как 
языковая личность, коммуника-
тивное поведение, коммуникатив-
ный стиль, речевые жанры, теория 
речевых актов и другие. 

Речевые акты – это речь, 
наблюдаемая в повседневном об-
щении, и выбор того или иного 
средства выражения интенций за-
висит не только от знания языка, 
но и от знания социо-культурного 
контекста. Теория речевых актов 
предложенная Дж. Остином и 
Дж. Р. Сёрлем основывается на 
выделении инициальных реплик и 
включает в себя такие как репре-

зентативы (то, что истинно или 
ложно), директивы (команды, 
просьбы), комиссивы (обещания, 
угрозы), экспрессивы (похвала, 
обвинение), декларативы (объяв-
ление войны, объявление о начале 
выборов и т.п.). 

Тем не менее, нельзя не учи-
тывать, что ответные речевые акты 
представляют собой чрезвычайно 
важную составляющую коммуни-
кативного процесса необходимую 
для поддержания взаимоотноше-
ний, которая также должна под-
вергнуться тщательному изучению: 
от того, как отреагирует собесед-
ник на инициальную реплику, за-
висит ход дальнейшей коммуника-
ции. К ответным речевым актам мы 
относим благодарность, ответ на 
комплимент, согласие или отказ. 
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Способы выражения речевого 
акта отказа в различных культурах 
исследуются в рамках прагмалинг-
вистики, в частности с использо-
ванием теста на завершение ком-
муникативной ситуации (discourse 
completion test). Данный тест при-
меняется с конца двадцатого века 
для изучения конкретных речевых 
актов, таких как, извинения, 
просьбы, отказы, директивы. Ис-
пытуемым предлагаются речевые 
акты, на которые нужно отреаги-
ровать репликой, подходящей со-
цио-культурному контексту. Ре-
зультаты применяются прежде 
всего при изучении различий и 
сходств в межкультурной комму-
никации. 

К выражению речевого акта 
отказа говорящие вынуждены 
прибегнуть в различных коммуни-
кативных ситуациях формального 
и неформального общения, таких 
как просьба, приглашение, пред-
ложение помощи или предложение 
о совместной деятельности. Нель-
зя забывать о том, что сам по себе 
речевой акт отказа является лико-
угрожающим, и в ситуациях, в ко-
торых приходится выражать отказ, 
говорящие склонны прибегать к 
непрямым коммуникативным 
стратегиям, чтобы соблюсти 
принципы вежливости. Тем не ме-
нее, встречаются и способы выра-
жения прямого отказа, при кото-
ром говорящий прямо и открыто 
сообщает собеседнику о своем 

намерении отклонить его просьбу 
или предложение. 

В классификации речевых ак-
тов отказа, предложенной Л. Биб, 
Т. Такахаши и Р. Улисс-Уэлтц [3], 
выделяются прямые стратегии как 
с применением перформативных 
глаголов, например «I refuse/Я от-
казываюсь», так и не прибегая к 
ним, а именно, «Нет» или «Я не 
смогу» / «Я не буду», выражая тем 
самым нежелание или неспособ-
ность к кооперации. Примерами 
прямого отказа могут служить та-
кие реплики как «Нет, спасибо, 
сегодня никак не получится» / «I 
can’t meet you, I won’t be in the 
city». 

Но чаще встречаются косвен-
ные формы отказа, в которых не 
используются отрицательные ча-
стицы и междометия. Косвенные 
акты позволяют говорящему более 
мягко выразить свой отказ, 
уменьшив иллокутивную силу, 
присущую прямому отказу, и в 
определенной степени сохранив 
«лицо» собеседника. 

Классификация речевых ак-
тов отказа [3] насчитывает 11 ви-
дов косвенных стратегий. К ним 
относят различные способы выра-
жения сожаления, например, «Мне 
жаль, но…» / «I’m sorry, I feel ter-
rible» или «I wish I could help you». 
Достаточно распространенной яв-
ляется стратегия объяснения при-
чины отказа («У меня дети дома 
одни сегодня» / «I have a 
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headache») и предложения альтер-
нативного действия, причем аль-
тернатива может предлагаться как 
для говорящего «Я мог бы…» / 
«I’d rather…», так и для собесед-
ника «Почему бы тебе не обра-
титься к Х?» / «Why don’t you ask 
someone else?». Пятой стратегией 
авторы называют высказывания 
определенных условий в прошлом 
или будущем, которые могли бы 
сделать согласие возможным, 
например, «Если бы ты попросил 
меня раньше, я бы…» / «If you had 
asked me earlier, I would have…». 
Стратегия обещания, к которой 
прибегает отказывающий, выража-
ется с помощью форм будущего 
времени и/или глагола «обещаю» 
(«В следующий раз, я сделаю …» / 
«I promise I will…»). К следующим 
стратегиям относятся высказыва-
ния личных принципов, например, 
«Я никогда не занимаюсь бизне-
сом с друзьями» / «I never do busi-
ness with friends» и философские 
рассуждения, такие как «С каж-
дым может случиться» / «One can’t 
be too careful», когда речь идет, 
например, об уборщице помеще-
ния, сломавшей вазу и предлага-
ющей возместить ущерб. Попытки 
разубедить собеседника, как еще 
одна стратегия, принимают раз-
личные формы. Это может быть 
предупреждение о негативных по-
следствиях в случае выполнения 
действия: «От меня не будет ника-
кого толка» / «I won’t be any fun 

tonight», критика просящего: «Это 
не очень хорошая идея» / «Who do 
you think you are?» или снятие с 
собеседника вины: «Ничего 
страшного» / «That’s OK». Согла-
сие также может иногда иметь 
значение отказа, например, если 
говорящий не выражает энтузиаз-
ма в случае выполнения действия, 
либо неопределенный ответ. По-
следней стратегией исследователи 
называют избегание, которое мо-
жет быть, как вербальным (смена 
темы, шутка, откладывание ответа, 
хеджирование), так и невербаль-
ным (молчание, бездействие, 
уход). 

Выбор формы выражения от-
каза, в первую очередь, зависит от 
культурного контекста, а также от 
социального статуса говорящих, 
образования, возраста или пола 
собеседников. 

Согласно С. Китао [6] более 
половины речевых актов отказа в 
британской культуре включают в 
себя выражения сожаления, изви-
нения или объяснения причины. 
Исследователь говорит о том, что 
англичане объясняют причину 
своего отказа, а выражение сожа-
ления добавляется к отказу в слу-
чае общения людей равных по ста-
тусу, в зависимости от степени 
угрозы лицу. 

В научных отчетах Центра 
Перспективных Исследований 
Изучения Языка (CARLA) отмеча-
ется, что обычно американцы при-
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бегают к стратегии извинения, 
независимо от того, отказывают 
они человеку выше или ниже их 
по социальному статусу. Отказы-
ваясь от приглашения, американцы 
прибегают к таким клише как 
«Well, thank you. I'd like to go», за-
тем используют выражения сожа-
ления и далее извиняются перед 
собеседником. В статье Р. Задлера 
и Б. Эроза [7] отмечается, что от-
казываясь от приглашения лица 
более высокого статуса, говоря-
щие прибегают к извинениям. От-
казываясь от помощи, наряду с из-
винением и объяснением отказа, 
используются формулы благодар-
ности и признания. Отказываясь от 
предложения о совместной дея-
тельности прибегают к стратегиям 
объяснения причины и извинению. 

Изучая речевые акты отказа в 
японской и американской культу-
ре, Л. Биб [3] делает вывод о том, 
что в японской культуре выражая 
отказ, принято предлагать альтер-
нативные варианты, особенно если 
говорящий выше по статусу. Еще 
одной отличительной чертой 
японской культуры является ис-
пользование незаконченных пред-
ложений при выражении отказа, 
особенно если отказывают лицу 
более высокого статуса для того, 
чтобы избежать прямого отказа и 
выглядеть некатегорично. 
М. Канемото [5] отмечает три ха-
рактеристики отказа в японской 
культуре, а именно: избегание яв-

ного отказа, упоминания третьего 
лица в качестве причины отказа и 
использование вымышленной 
причины отказа. Прямые отказы 
встречаются в ходе взаимодей-
ствия близких друзей. 

В китайской культуре, со-
гласно исследованиям K. Чена [4], 
выбор стратегии в речевом акте 
отказа зависит прежде всего от со-
циального статуса отказывающего. 
Чаще всего прибегают к стратеги-
ям объяснения причины, предло-
жения альтернативного действия, 
к прямому отказу или выражению 
сожаления. 

Продолжая исследования ре-
чевых актов отказа в китайской 
культуре, Дж. Йанг [8] отмечает 
важность исследования коммуни-
кативных ситуаций, в которых го-
ворящий вынужден использовать 
речевой акт отказа, и принятия во 
внимание инициальных реплик, 
вызывающих отказ. В отличии от 
предыдущих исследований, вы-
полненных с использованием теста 
на завершение коммуникативной 
ситуации, эмпирической базой ис-
следования Йанга становятся диа-
логи с речевыми актами отказа из 
телевизионных сериалов. К ком-
муникативным ситуациям иссле-
дователь относит различного вида 
предложения, например, предло-
жение помощи, совместного вре-
мяпровождения, коммерческие 
или карьерные предложения, да-
рение подарка и т.п.; просьбы о 
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помощи, запрос информации; а 
также приглашения, отказ кото-
рым может быть как реальным, так 
и ритуальным. Йанг объясняет, что 
ритуальный отказ выполняет две 
функции. Первая это выражение 
заботы об инициаторе, например, 
его расходах, времени и т.д. Вто-
рая функция ритуального отказа 
это попытка выяснить насколько 
искренним является предложение. 
В зависимости от ответа пригла-
шающего, собеседник может вы-
брать дальнейшую стратегию со-
гласия или реального отказа от 
приглашения. 

В работе, посвященной изу-
чению речевых актов негативной 
реакции в современных произве-
дениях драматического жанра на 
русском языке, Я. Боргер отмеча-
ет, что отказ обычно оформляется 
с помощью модальных глаголов, а 
также предикатов с отрицанием 
[1]. О. Бычихина, анализируя вы-
сказывания отказа на материале 
русского языка, выделяет комму-
никативно оправданный и комму-
никативно неоправданный типы 
отказа. В случае коммуникативно 
оправданного отказа говорящий 
прибегает к средствам смягчения 
категоричности отказа, стратегии 
предложения альтернативы или 
переубеждения. Прибегая к ком-
муникативно неоправданному 
прямому отказу, говорящий не ис-
пользует этикетные формулы, но 
может прибегать к средствам вы-
ражения угрозы или запрета [2]. 

Таким образом, мы отмечаем, 
что способы выражения речевых 
актов отказа в различных языках 
имеют как общие характеристики, 
так и специфические элементы, 
присущие той или иной культуре, 
и требуют дальнейшего изучения. 
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зи в сознании представителей немецкоязычного лингвосообщества. 
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значения. 

Дефиниционно-компонентный 
анализ ядерных элементов-
номинантов позволяет установить 
базовую смысловую структуру 
концептуального представления, а 
также особенности национально-
культурного представления лекси-
ческого значения его имени. Это 
касается языковых реализаций 
концептуального представления 
«дружба», приведенных в этимо-
логических, лингвострановедче-
ских словарях и энциклопедиях. 

Главная функция словарной 
дефиниции как особого вида тек-
ста заключается в том, чтобы 
«максимально кратко дать лекси-
кографическую репрезентацию 
семантики слова, называющего 
определенное понятие как резуль-
тат деятельности человека» [Кра-
савский, 1994, с. 63]. 

Обратимся к этимологии 
слова «дружба» в немецком языке. 
Лексема «Freundschaft» восходит к 
глаголам «freien» (свататься) и 
«fruen» (радоваться). В прошлом 
обозначало не только собственно 
«дружбу», но и «кровное родство», 
«общий дом», «общее происхож-
дение». В древненемецком – 
«Friuntscaf». В XI-м веке суффикс 
«scaf» был преобразован в суф-
фикс «scaft». В средненемецком – 
«Vriuntschaft», что буквально 
означало «кровное родство». И 
уже в XVIII-м столетии слово 
«Vriuntschaft» было преобразовано 
в слово «Freundshaft», которое 
употребляется в современном 
немецком языке. 

Таким образом, внутренняя 
форма концептуального представ-
ления «дружба», заложенная в его 
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этимологии в немецком языке, со-
держала компонент «друг» – это 
близкий любимый человек, кров-
ный родственник. На сегодняшний 
день прослеживается возвращение 
к исходному значению «друг – 
родственник».  

В немецкоязычных слова-
рях лексема «друг» имеет различ-
ные значения: 

Wahrig Deutsches Wörter-
buch: 

1) in herzlicher, kameradschaftl. 
Zuneigung Verbundener: человек, с 
которым вы связаны товарище-
скими отношениями; 

2) Kamerad, Genosse, Partner: 
приятель, товарищ, партнер; 

3) Liebhaber: возлюбленный; 
4) Lieber, Junge: любимый, 

дорогой, юноша [Wahrig, 2003, p. 
547]. 

Duden Deutsches Universal 
Wörterbuch: 

1) jmd., der einem anderen in 
Freundschaft verbunden ist, ihm na-
hesteht: человек, связанный друж-
бой с другими людьми; 

2) männliche Person, mit der 
eine Frau befreundet ist: мужчина, 
имеющий дружеские отношения с 
женщиной; человек, с которым вы 
состоите в гражданском браке; 

3) Kenner, jmd., der etwas Bes-
timmtes besonders schätzt: знаток, 
человек, который ценит что-то 
особенное; 

4) vertrauliche Anrede: привет-
ственное обращение [Duden, 1989, 
p. 538]. 

BEOLINGUS Wörterbuch: 
1) gute Bekannte: хороший 

знакомый; 
2) Kamerad, Partner: товарищ, 

компаньон [Beolingus, 2002, p. 
234]. 

Collins German dictionary: 
1) vertrauter Mensch: хорошо 

знакомый человек; 
2) Geliebte: возлюбленный; 
3) Verehrer: почитатель, по-

клонник [Collins, 2008, p. 128]. 
В немецкоязычных словарях 

дефиниции содержат лексемы 
«друг», характеризующиеся кате-
гориальными значениями пред-
метности и процессуальности: 

1) лексемы с категориаль-
ным значением предметности: 
Kamerad, Genosse, Partner, Liebha-
ber, Lieber, Junge, Mensch, Geliebte, 
Verehrer, Bekannte, Verbundener; 

2) лексемы с категориаль-
ным значением процессуально-
сти: schätzt, ist befreundet, ist ver-
bunden. 

Лексемы, указанные выше, 
актуализируют исследуемое кон-
цептуальное представление. В со-
знании немецкой языковой лично-
сти это связано с концептуальны-
ми представлениями «компаньон», 
«знаток», «ценитель». 

Отсутствие таких значений 
лексемы «друг», как «покрови-
тель», «меценат», «защитник», в 
немецкоязычных словарях может 
быть обусловлено двумя причина-
ми: 
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1. Все или некоторые 
значения имплицитно встроены в 
язык и всегда подразумеваются 
носителями немецкого языка; 

2. Все или некоторые 
дефиниции незначимы в немецкой 
лингвокультуре. 

Обратимся к немецким лек-
сикографическим источникам и 
рассмотрим дефиниции лексемы 
«дружба». Проанализируем сло-
варную статью немецкого универ-
сального словаря Дуден, посколь-
ку она, на наш взгляд, является 
наиболее детальной и полной по 
отбору материала. 

Duden Deutsches Universal 
Wörterbuch определяет дружбу 
как: 

1. a) «auf gegenseitiger Zunei-
gung beruhendes Verhältnis von 
Menschen zueinender: отношения 
людей, основанные на взаимной 
симпатии; 

b) Gruss der Freien Deutschen 
Jugend: приветственное обращение 
освобожденной немецкой молоде-
жи; 

c) Gesamtheit der Pioniergrup-
pen an einer Schule, Pi-
onierfreundschaft: объединение пи-
онерских групп в школе, общество 
пионеров во времена ГДР;  

2. Kreis der Personen, mit denen 
jmd. bekannt oder befreundet ist: круг 
людей, с которыми знакомы или 
имеете дружеские отношения; 

3. Die Verwandten: родствен-
ники» [Duden, 1989, p. 539]. 

В словаре Wahrig Deutsches 
Wörterbuch лексема «дружба» 
имеет следующую дефиницию: auf 
Zuneigung, Kameradschaft, Vertrau-
en, Treue gegründetes Verhältnis: 
товарищеские отношения, осно-
ванные на симпатии, доверии и 
верности [Wahrig, 2003, p. 548]. 

Концептуальное представле-
ние «дружба» в немецкоязычной 
картине мира имеет свои особен-
ности в политическом сфере. Вне-
языковые факторы и экстралинг-
вистическая реальность оказали 
влияние на восприятие концепту-
ального представления «дружба» 
представителями немецкого линг-
восообщества. Во времена суще-
ствования ГДР слово «дружба» 
была приветствием для немецкой 
молодежи. Дружба служила лозун-
гом и ассоциировалась со свобо-
дой и светлым будущим. 

Лексема «дружба» в немец-
коязычных словарях выражается 
общеупотребительными лексема-
ми с категориальным значением 
предметности и процессуальности. 

Таким образом, по данным 
немецких лексикографических ис-
точников, мы приходим к выводу 
о том, что, несмотря на универ-
сальность трактовок данных лек-
сем, имеет место и национально-
культурная специфика концепту-
ального представления «дружба» в 
сознании немецкой языковой лич-
ности. В немецкоязычных источ-
никах лексема «друг» сопряжена 
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со значениями «знакомый» и 
«компаньон».  

В немецкоязычной картине 
мира дружба строится исключи-
тельно на доверительных отноше-
ниях и верности и имеет свое пря-
мое назначение – оказание под-
держки друзьям. Значение «род-
ственные связи» в немецком языке 
по интенсивности своего выраже-
ния уступает другим германским 
языкам. 

Анализ лексикографических 
источников позволяет сделать вы-
вод о том, что немецкоязычные 
дефиниции характеризуются сти-
листически нейтральными лексе-
мами. Рассматривая реализацию 
концептуального представления 
«дружба», мы можем проследить 
особенности национального ха-
рактера носителей немецкого язы-

ка. В немецком лингвосообществе 
дружба строится исключительно 
на доверительных отношениях и 
верности и имеет свое прямое 
назначение – оказание поддержки 
друзьям. 
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Вино и виноделие – часть 
общечеловеческой культуры. С 
античных времен оно сопровожда-
ло человека от рождения до ухода 
из жизни, являлось неотъемлемым 
элементом частной и обществен-
ной жизни человека. 

Для настоящего исследования 
интерес представляет особенности 
значения, структуры и функциони-
рования терминосистемы энологии. 

Энология (от др.-греч. οἶνος – 
«вино») – это прикладная область 
знания о вине и виноделии. Рас-
сматривает все аспекты производ-
ства вина, кроме виноградарства, и 

оценку качества вина как лабора-
торными, так и органолептически-
ми методами. Объектами исследо-
ваний энологии являются химиче-
ский состав и физические свойства 
сырья, вина, коньяка и др. продук-
тов виноделия, а также биохими-
ческие, физико-химические и мик-
робиологические процессы, проте-
кающие при формировании ти-
пичных качеств вина, обработке, 
выдержке и хранении виноматери-
алов. Значительное место в эноло-
гии заняли исследования специ-
фичных для вина микроорганиз-
мов и их воздействия на продукты 
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виноделия. Энолог – это специа-
лист по технологии изготовления 
вин, эксперт в области виноделия, 
знаток вин. 

В основе системы понятий 
энологии лежит технологический 
процесс и процесс дегустации го-
тового продукта, в зависимости от 
этого она членится на ряд подси-
стем, представляющих собой са-
мостоятельные части общей си-
стемы понятий. 

Материалом для исследова-
ния послужили специальная лек-
сика (термины и профессионализ-
мы) профессиональной сферы де-
густации вина, выделенные как из 
терминологических изданий, под 
которыми подразумеваются слова-
ри терминов, так и нетерминоло-
гические издания – энциклопедии 
и каталоги вин. Общее количество 
проанализированных специальных 
лексем – 904 языковые единицы. 

В языке профессиональных 
дегустаторов нами выделен раци-
онально-логический план и инди-
видуально-образный план. Это 
объясняется различными целями 
профессиональной коммуникации. 
Рационально-логический план 
представлен результатами дея-
тельности специалистов, отлича-
ющимися высокой степенью объ-
ективности, однозначности и уни-
версальности. Языковые произве-
дения этого уровня (а именно в 
них специалист раскрывается как 
профессиональная личность) ха-

рактеризуется стилистической 
нейтральностью, стремлением к 
однозначности, определенности и 
высокому идентификационному 
потенциалу производимых тек-
стов. Индивидуально-образный 
план эксплицирован языковыми 
произведениями специалиста с 
большой долей субъективного 
опыта и ассоциаций, воспомина-
ний и оценочных интерпретаций. 

Рационально-логический план 
профессиональной деятельности 
дегустаторов воплощен в таком 
языковом произведении специали-
ста как дескриптивный анализ ви-
на. Дескриптивный анализ вина 
представляет собой особый жанр 
сопроводительной документации, 
составленной профессиональным 
дегустатором и содержит описание 
целевой группы потребителей, це-
ны готового продукта, описания 
терруара, т.е. характеристики поч-
вы, на которой был выращен вино-
град, климата региона, где был 
выращен виноград, особенности 
его сорта, переработки, условия 
хранения. Далее следуют рекомен-
дации по выбору блюд, которые 
способствовали ли бы более пол-
ному раскрытию вкуса и аромата 
вина. Значимой для дегустаторов 
является временная составляющая, 
т.е. вино характеризуется от мо-
мента дегустации до возникнове-
ния послевкусия. Все вышесказан-
ное выступает вспомогательной 
информацией для специалиста. 
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Главная часть дескриптивного 
анализа вина представлена описа-
нием вкуса, аромата, цвета, харак-
тера и качества вина [7, с. 84-87]. 

Основной единицей языка 
профессиональной коммуникации 
выступает термин. В исследовании 
термин понимается как лексиче-
ская единица (слово или словосо-
четание) определенного языка для 
специальных целей, принимаемая 
для точного наименования общего 
(конкретного или абстрактного) 
понятия теории определенной спе-
циальной области знания или дея-
тельности [9, с. 7] 

Часть терминоведов 
(С.В. Гринев, О.С. Ахманова, 
Т.Л. Канделаки и другие) в каче-
стве терминов как специфических 
языковых единиц рассматривают 
только существительные и постро-
енные на их основе словосочета-
ния. Автор работы разделяет мне-
ние В.П. Даниленко, В.М. Лейчика 
и других исследователей о том, 
что глаголы, наречия и прилага-
тельные также могут рассматри-
ваться как термины. Главной от-
личительной особенностью терми-
носистемы профессиональной де-
густации выступает большое ко-
личество прилагательных (49,4%), 
причастий (5,6%) и глаголов (8%). 
Термины, выраженные существи-
тельными, составили 37% приме-
ров из авторской картотеки. 

Терминосистема сферы про-
фессиональной дегустации вина 

рассматривается нами как часть 
терминологии энологии, имеет 
стихийный и неопределенный ха-
рактер. Многие из специальных 
лексических единиц не относятся к 
собственно терминам, то целесо-
образней говорить об отраслевой 
специальной лексике. З.И. Кома-
рова определяет такие лексические 
единицы как термины практиче-
ской деятельности, в структуре 
которых понятие представлено в 
меньшей степени, за ними часто не 
стоит денотат или научная теория 
[5, с. 19]. 

В центре внимания настоя-
щей статьи находятся особенности 
семантики специальной лексики 
энологии, при анализе которой 
учитываются генетические и хро-
нологические характеристики. Под 
исконными терминами будем по-
нимать слова индоевропейского, 
древнегреческого и латинского, а 
для немецкого языка это еще и 
термины общегерманского проис-
хождения. Вслед за С.В. Гриневым 
к этой же группе отнесем и так 
называемые перенесенные терми-
ны, вошедшие в исследуемую тер-
миносистему из общеупотреби-
тельного языка, диалектов и дру-
гих терминологий (привлеченные 
термины) [3, с. 129]. 

Первый способ семантиче-
ского терминообразования репре-
зентирован терминологизацией 
общеупотребительного значения 
слова. К этой группе относятся 
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простые термины, объем значения 
которых в специальной лексике 
аналогичен объему их значения в 
общеупотребительном языке. Это, 
как правило, самый древний пласт 
специальной лексики, преимуще-
ственно индоевропейского и об-
щегерманского происхождения. В 
энологии эта группа представлена  
названиями субстанций: erdig 
(землистый привкус) происходит 
от слова die Erde 
(https://de.wiktionary.org/wiki/mittel
hochdeutsch древневерхненемец-
кий erda – земля), wässerig (водя-
нистый цвет белого вина) проис-
ходит от лексемы das Wasser 
(древневерхненемецкий wazzar – 
вода), Holzgeschmack или 
holzig(древесный вкус или запах 
вина) происходит от слова  das 
Holz (древневерхненемецкий и 
средневерхненемецкий  holz вос-
ходит к индоевропейскому *kldo- 
*kel- – древесина); грибов, расте-
ний и их частей: blumig (цветоч-
ный аромат) происходит от лек-
семы die Blume (древневерхнен-
емецкий bluͤde и средневерхнен-
емецкий blüete – цветок). 

Значительная часть русских и 
немецких понятий совпадает, что 
объясняется экстралингвистиче-
скими причинами: совпадением 
основных категорий понятий, вре-
менем формирования ядра терми-
нологий вообще. Это свидетель-
ства первоначальных представле-
ний человека о себе, своей дея-

тельности и знаниях, истоками ко-
торых является мифологическое 
мышление древних. 

Второй способ семантиче-
ского терминообразования – рас-
ширение значения существовав-
ших ранее слов. Так лексема lieb-
lich означает «миловидный, хоро-
шенький, красивый, приятный, 
прелестный». В терминосистеме 
энологии это слово было пере-
осмыслено и означает «гармонич-
ное полусладкое вино». Как ви-
дим, переосмысление произошло 
от абстрактного к конкретному. 
Лексема blind означает «слепой, 
ложный, фальшивый, недалекий, 
ограниченный, опрометчивый». В 
языке дегустаторов появляется до-
полнительное значение «мутнова-
тое вино, полученное в результате 
технологической ошибки». 

Третий способ семантическо-
го терминообразования представ-
лен метафоризацией значения об-
щеупотребительного слова. 

В лингвистической литературе 
языковой метафоре, в том числе 
процессу метафоризации в сфере 
терминологии, уделено внимание в 
работах Л.М. Алексеевой, В.Г. Гака, 
Т.А. Гридиной, С.Л. Мишлановой, 
М.Э. Рут и др. 

Систематизируя метафориче-
ские термины энологии, нами вы-
делены следующие образные сфе-
ры отождествления профессио-
нальных реалий: человек, дом, 
природа и внешний мир. 
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Наиболее многочисленной 
сферой выступает сфера «Приро-
да», в которой нашли воплощение 
образы ландшафтов (Bergwein 
(букв. горное вино, т.е. вино из ви-
нограда, произраставшего в горах), 
Talwein (вино из винограда, произ-
раставшего на равнине), животных 
(Fuchsgeschmack (букв. лисий вкус, 
негативная характеристика вкуса 
вина), Mäuselgeschmack (букв. мы-
шиный вкус, т.е. вкус мышиных 
экскрементов), растений 
(Beerensüße (сладкий (ягодный) 
вкус), Beerenaroma (аромат ягод), 
blumig (цветочный запах ), grasig 
(вкус и запах травы)). 

Немецкая терминология эно-
логии представлена следующими 
антропоморфными образами: 
мужчина (Herrenwein (мужское 
вино)), женщина (Damenwein 
(женское вино), Mutterwein (вино 
для мам)), возраст (Altwein (ста-
рое вино), Jungwein (молодое ви-
но)), анатомия (Körper (тело вина), 
knochig (худое, костлявое тело ви-
на), Rachenputzer) и психика (Geist 
(дух вина), Charakter (характер 
вина)), болезнь (Weinkrankheiten 
(болезни вина), Diabetikerwein (ви-
но для диабетиков)).  

Тематический арсенал сферы 
«Дом» разработан недостаточно, 
ср.: Hauswein (домашнее вино), Ta-
felwein (столовое вино), Landwein 
(деревенское вино). 

Сфера «Внешний мир» выде-
лена нами с достаточной долей 

условности и сюда относятся реа-
лии общественной жизни, полити-
ки, профессий, искусства, религии и 
т.п., ср.: Messwein (вино для мессы), 
Festwein (праздничное вино), Party-
wein (вино для вечеринок), Winzer-
wein (вино от винодела), Bauernwein 
(вино для крестьян) и т.п. 

Четвертый способ семанти-
ческого терминообразования ре-
презентирован метонимическим 
переносом значения общеупотре-
бительного слова. 

В основе метонимического 
переноса лежит когнитивный ме-
ханизм перекатегоризации того 
или иного объекта мысли, т. е. его 
перевод из одной рубрики в дру-
гую [2, с. 104].  

Нами обнаружены следую-
щие метонимические переносы:  

«действие – результат дей-
ствия», ср.: Brauser (пенящееся ви-
но), Deckwein (темно-красное ви-
но, применяемое для подкрашива-
ния светлых вин). Данная лексема 
содержит в своем составе компо-
нент глагола decken – покрывать, 
закрашивать, что в данном случае 
можно истолковать, что вино име-
ет очень насыщенный цвет и оно 
непрозрачно. Специальная лексема 
Glühwein – глинтвейн содержит 
компонент глаголаglühen – нака-
лять, чтоотражает способ приго-
товления указанного напитка пу-
тем подогрева вина и др.; 

«ёмкость – содержание» – 
Pokalwein, Schoppenwein (вино, 
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разливаемое по бокалам). Такие 
вина являются повседневными и 
не обладают высоким качеством, 
подаются, как правило, в неболь-
ших закусочных; 

«еда – напиток» – Dessertwein 
(десертное вино), Fischwein (белое 
вино, т.е. подаваемое к рыбным 
блюдам); 

«сырьё-продукт» – Eiswein 
(«ледяное» вино, т.е. вино из про-
мерзших на лозе ягод). 

Поскольку система понятий 
энологии обладает нежесткой 
структурой, слабой категоризован-
ностью, произвольностью и боль-
шой долей субъективности, то и со-
ответствующая терминология обна-
руживает те же характеристики. 
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Аннотация. Человеческие эмоции могут быть классифицированы 
согласно различным подходам, но такие принципы, как правило, субъек-
тивны. Наиболее объективным можно считать деление эмоций на поло-
жительные и отрицательные. Поэтический язык является средоточием 
эмоций, которые передаются при помощи различных стилистических 
приемов, фонетических в том числе. Фонетическая организация поэтиче-
ских текстов имеет прагматическую значимость. 
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Поэзия, являясь выражением 
эмоционального состояния автора, 
способна, как ничто иное, вызы-
вать эмоции у воспринимающих её 
людей. 

Эмоциональный мир челове-
ка привлекал к себе внимание 
множества видных ученых 
(В. Вундт; Б.И. Додонов 1978; 
П.В. Симонов 1965, 1981; В.К. Ви-
люнас 1993;. А.Н. Леонтьев 1993; 
И.С. Баженова 2003; С.Л. Рубин-
штейн 2004) и рассматривался с 
различных точек зрения (физиоло-
гия, психология, лингвистика, ме-
дицина, социология). Но, несмотря 
на большое количество работ, по-
священных данной проблеме, на 
настоящий момент не принято 
единой дефиниции и не выработа-

на общая классификация и номен-
клатура эмоций. 

Бесспорно, любые проявле-
ния активности человека сопро-
вождаются эмоциональными пе-
реживаниями. У человека главная 
функция эмоций состоит в том, 
что благодаря им мы лучше пони-
маем друг друга, можем, не поль-
зуясь речью, судить о состояниях 
друг друга и лучше преднастраи-
ваться на совместную деятель-
ность и общение. 

На данный момент можно 
отметить, что единой классифика-
ции эмоций не существует. Разно-
сторонние подходы определяют 
выработку различных критериев, и 
нет такой классификации, которую 
бы приняли все ученые. 
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Одни признают существова-
ние базовых эмоций, другие оспа-
ривают, предпочитая видеть в 
эмоциях лишь функцию перцеп-
тивно – когнитивных процессов [1, 
с. 39]. 

Учитывая тот факт, что эмо-
ции обладают многогранностью, 
способностью проявляться на раз-
личных уровнях отражения и дея-
тельности, и сложными отношени-
ями с предметным содержанием, 
очень трудно выделить единый 
признак или основание, которые 
могли бы учитывать все такие 
особенности. 

Из всех многообразных по-
пыток классифицировать эмоцио-
нальные состояния человека мож-
но выделить лишь одну, признан-
ную всеми исследователями - это 
деление эмоций на положительные 
и отрицательные (модальность). 
Здесь можно привести мнение К. 
Скраупа, который в своем иссле-
довании делил эмоции на «прият-
ные душевные состояния» и «не-
приятные душевные состояния», 
что непосредственным образом 
перекликается с термином «поло-
жительные и отрицательные эмо-
ции» [1, с. 40]. Некоторые иссле-
дователи наряду с этими двумя 
классами выделяют средние, 
нейтральные или неопределенные 
(ориентировочные) эмоции [1, с. 
43]. Нельзя не признать тот факт, 
что такого рода состояния также 
свойственны человеку, поэтому в 

рамках нашего исследования, од-
ной из задач которого является 
экспериментальное доказательство 
зависимости адекватности переда-
чи эмоционального настроя поэти-
ческого произведения от звуковой 
инструментовки его перевода, мы 
будем считать нейтральные эмо-
ции отсутствием эмоциональной 
реакции у слушателей. 

В совокупности всевозмож-
ных эмоциональных переживаний 
практически невозможно четко 
обозначить границы между форма-
ми развития переживания, такими, 
как радость, гнев, страх и так далее, 
одно может перетекать в другое. К 
тому же каждому человеку свой-
ственно собственное мироощуще-
ние, эмоциональные состояния 
строго индивидуальны. Поэтому в 
рамках нашего исследования мы 
будем придерживаться наиболее 
общей и всеми признанной класси-
фикации эмоций, согласно которой 
они подразделяются на: 

1) положительные, прият-
ные, позитивные; 

2) отрицательные, непри-
ятные, негативные. 

При этом мы не ориентиру-
емся на выделение в их рамках 
эмоций такого плана, как радость, 
грусть, гнев, горе и так далее, по-
скольку подходы к такому разгра-
ничению различны, как и различно 
число выделяемых групп. 

Поэзия является особым ви-
дом искусства; такие исследовате-
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ли, как В.В. Виноградов, 
Ю.М. Лотман, Р.О. Якобсон, 
Е.Г. Эткинд называют её искус-
ством слова и говорят об особом 
поэтическом языке.  

В связи с этим приведем мне-
ние видного психолога Б.И. Додо-
нова, который выделяет особый 
класс человеческих эмоций, свя-
занных с восприятием искусства. 
Исследователь называет их эсте-
тическими чувствами, или худо-
жественными переживаниями. В 
этой сфере человеческой жизни 
эмоции начинают выступать не 
только в роли побуждающих к де-
ятельности оценок, но и в роли со-
всем иначе мотивирующих её цен-
ностей [4, с. 72]. 

Понятие эстетического, по 
мнению ученого, так срослось с 
понятием художественного (то 
есть относящегося к сфере искус-
ства), что принято считать эстети-
ческими все эмоции, возникающие 
при восприятии произведений ис-
кусства. Между тем, говорит 
Б.И. Додонов, это неправильно. 
Искусство, отражая жизнь, спо-
собно вызвать у нас весь тот 
спектр переживаний, которые мы 
испытываем в жизни. Однако раз-
личия заключаются в том, что, во-
первых, наши переживания оказы-
ваются в этом случае «смягченны-
ми», поскольку реагируем мы не 
на действительность, а на её изоб-
ражение; во-вторых, ощущения 
здесь «сплавляются» с действи-

тельно эстетическими чувствами, 
отражающими красоту произведе-
ния искусства. Исследователь де-
лает вывод, что чувства, возбуж-
даемые в нас произведениями ли-
тературы и искусства, оказывают-
ся не эстетическими, а скорее эс-
тетизированными [5, с. 110]. 

Поэтические произведения, 
являясь одной из форм искусства, 
способны вызывать у читателей 
эстетизированные эмоции, то есть 
стихотворения являются особым 
способом выражения эмоций, а 
также могут вызывать эмоцио-
нальный отклик у читателей. В по-
эзии можно отметить особую эмо-
циональную насыщенность. 

Исходя из рассмотренных 
выше положений, можно отме-
тить, что мир чувств и эмоций 
очень сложен и многообразен. 
Тонкость его организации и мно-
гогранность выражения нередко не 
осознаются самим человеком. 
Сложность психического анализа 
испытываемых чувств объясняется 
также тем, что отношение к пред-
метам и явлениям зависит от той 
познавательной деятельности или 
волевой активности, которую про-
являет личность. Всем известно, 
как трудно бывает рассказать о 
своих чувствах, выразить пережи-
вания в речи. Подбираемые слова 
кажутся недостаточно яркими и 
неверно отражающими различные 
эмоциональные состояния и их от-
тенки [2]. Поэтому для выражения 
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своих чувств поэтам приходится 
прибегать к особым языковым 
средствам и приемам. 

Искусство вообще и поэзия, в 
частности, держится на том, чтобы 
посредством сцепления слов, обра-
зов, красок, звуков и звучаний вы-
звать у людей те или иные худо-
жественные переживания. При 
этом художественное переживание 
в рамках произведения искусства 
приобретает назначение – оценку 
действительности. В рамках такого 
назначения художественное пере-
живание начинает выполнять не 
только побуждающую, но и селек-
ционирующую, и организующую 
функцию. В результате все произ-
ведение, сколь бы ни было разно-
образно его содержание, получает 
единый эмоциональный коэффи-
циент, который выражается с по-
мощью различных языковых еди-
ниц [4, с. 78]. К ним принято отно-
сить экспрессивные стилистиче-
ские средства, такие, как метафо-
ра, метонимия, различные графи-
ческие обозначения, а также фо-
нические приемы.  

При рассмотрении поэтиче-
ских текстов, которые являются 
средоточием эмоций автора, стоит 
говорить об отношениях эмоцио-
нального плана. Восприятие поэ-
тического текста, как правило, 
влечет за собой ту или иную эмо-
циональную реакцию. Способ-
ность поэзии производить комму-
никативный эффект, вызывать у 

реципиента эмоциональный от-
клик, называется прагматическим 
аспектом или прагматическим по-
тенциалом поэтического текста. 
Причем содержание такого текста 
отодвигается на второй план, а на 
первый выходят языковые сред-
ства, в том числе и звукоизобрази-
тельные приемы, приобретающие 
в поэзии особое значение. 
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EMOTIONAL INTENSITY OF POETICAL TEXTS 

 
Abstract. Human emotions can be classified according to different principles but it is dif-

ficult to define the list of emotions. That is why the only reliable division is into positive and 
negative ones. Poetical language is supposed to be a very emotional kind of language hence in 
poetical texts emotions are reflected especially vividly with the help of different stylistic devices 
which include phonetic means. Sound organization techniques in poetical texts have pragmatic 
importance. 
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1. Сведения обо всех авторах (фамилия, имя, отчество, полное 
название научного или учебного учреждения, город и страна) на русском 
и английском языках. Фамилии авторов статьи размещаются в алфавит-
ном порядке. 

2. Название статьи на русском и английском языках. 
3. Аннотация (до 300 знаков) на русском и английском языках. 
4. Ключевые слова (4–8 слов/словосочетаний) на русском и ан-

глийском языках. 
5. Требования к формату текста статей: 

 текстовой редактор Мiсrоsоft Word  
 шрифт Times New Roman 14 кегль;  
 полуторный междустрочный интервал;  
 поля: – 2 см.;  
 объем рукописи не менее 6 и не более 15 листов.  

Ссылки (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных 
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источника, а затем, после запятой – номер страницы, например: [1, с. 105]. 
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Сноски на разные литературные источники без указания страниц, напри-
мер: [2; 6; 18; 28]. 

В тексте допускаются рисунки, таблицы и формулы. Цвет рисунков 
– черно-белый. Размер текста на рисунках и в таблицах 12 пт.  

Рисунки должны быть сгруппированы. Подрисуночные надписи и 
названия рисунков выполняются шрифтом «Times New Roman Cyr» 14 пт. 
Подписи к рисункам выполняются под рисунком следующим образом: 
слово «Рис.» (пробел), номер рисунка цифрами, тире, пробел, название с 
большой буквы (без точки в конце предложения), например,  

Рис. 1– Виды придаточных предложений 
Таблицы представляются по форме: слово «Таблица» в правом 

верхнем углу без отступа (пробел), номер таблицы цифрами (если их бо-
лее одной), название с большой буквы на следующей строке, например,  

Таблица 1 
Виды придаточных предложений  

Ниже следует таблица. Размеры ячеек и таблицы в целом следует по 
возможности минимизировать. Текст таблице не должен быть меньше 10 
кегль. 

Формулы должны быть набраны в формульном редакторе Microsoft 
Equation 3.0 и ниже со следующими установками: обычный индекс – 14, 
крупный индекс – 9, мелкий индекс – 7, крупный символ – 18, мелкий 
символ – 12. Математические символы в формулах и уравнениях, под-
строчные и надстрочные индексы в тексте статьи и на рисунках набира-
ются шрифтом Times New Roman 12 кгл. Каждое уравнение (если уравне-
ние занимает несколько строк, то каждая строка в отдельности) набирает-
ся в том же, что и текст, редакторе или оформляется в виде не содержащей 
незаполненных полей отдельной вставки с выравниванием по центру.  

6. Библиографический список располагается в алфавитном порядке 
и приводится 12 кеглем в конце текста статьи. Библиографический список 
оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.05-2008. «Библио-
графическое описание документов». За библиографическим списком на 
русском языке следует транслитерированный библиографический спи-
сок. Для его создания вы можете воспользоваться сервисом Goggle пере-
водчик > транслитерация. 

Пример оформления статьи (см. Прил.1). 
Материалы, не соответствующие указанным требованиям, не рас-

сматриваются. 
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ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ: 
Редакционной коллегией журнала принимаются к рассмотрению только 

оригинальные, ранее нигде не публиковавшиеся статьи на русском и английском 
языках. 

Статьи, предлагаемые к публикации в журнале, проходят обязательное ре-
цензирование. Редакционный совет принимает решение о публикации статьи на 
основании рецензии, подготовленной специалистом в данной предметной области, 
имеющим ученую степень. Редакционный совет оставляет за собой право откло-
нить статью или возвратить её на доработку. 

Для публикации материалов в редакцию журнала передается в электрон-
ном виде рукопись статьи, сведения об авторах, копия квитанции.  

Рукопись статьи. В электронном варианте каждая статья должна быть в 
отдельном файле. В имени файла укажите фамилию первого автора и номер руб-
рики, например, Петров_рубрика_2  

Сведения об авторах требуется оформить по образцу (прил. 1) и разме-
стить в файле со статьей перед заголовком статьи.  

Сведения об авторе должны содержать ФИО (полностью), место работы 
(должность, кафедра учреждение, без сокращений), ученая степень, ученое зва-
ние, адрес электронной почты, адрес для рассылки с индексом, контактный те-
лефон, название рубрики, требуемое количество экземпляров журнала, сумму и 
дату оплаты. 

Статью необходимо отправить по адресу profiii.pro@gmail.com. При по-
лучении материалов, оргкомитет в течение двух дней отправляет в адрес автора 
письмо о получении материалов. Авторам, отправившим материалы по элек-
тронной почте и не получившим подтверждения об их получении, просьба про-
дублировать заявку по адресу aleksa151@gmail.com. 

После получения второго письма о том, что ваши материалы приняты к 
публикации, авторам предлагается осуществить оплату публикации в соответ-
ствии с тарифами и объемом статьи и выслать в редакцию копию квитанции об 
оплате. 

Копия квитанции высылается в отсканированном виде или в виде цифро-
вой фотографии. В имени файла с отсканированной квитанцией укажите фами-
лию первого автора и слово «квитанция» (например, Петров_квитанция).  

Банковские реквизиты для оплаты: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА: ООО «Профессиональный проект» 
ИНН 7723899382 КПП 772301001 
СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ: 40702810900000114711 
УЧРЕЖДЕНИЕ БАНКА: в Банк ВТБ 24 (публичное акционерное обще-

ство) 
БИК 044525716 КОР./СЧ. 30101810100000000716 
(в квитанции указать «За публикацию в журнале «Профессиональный про-

ект: идеи, технологии, результаты»). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Пример оформления статьи 

Иванов Иван Иванович, доцент кафедры немецкого языка Челябинского госу-
дарственного университета, кандидат филологических наук, доцент, г. Челя-
бинск, Россия, ivan@mail.ru 

Название рубрики, в которой будет размещена статья: Педагогика 
Требуемое количество экземпляров: 1 
Адрес для рассылки журнала: 454100, Россия, г. Челябинск, ул. Ленина, д. 3, кв. 1 
Тел.: 89027345687 
Сумма и дата оплаты: 1200 руб, 12.12. 13 
Даю согласие на обработку своих персональных данных 
Подпись участника        ___________________________/_______________/ 

И.И. Иванов (14 шрифт, 1,5 интервал) 
Челябинский государственный университет  

г. Челябинск, Россия 

ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА  

Аннотация. Текст аннотации на русском языке нежирным курсивом. 
Ключевые слова: Ключевые слова на русском языке нежирным курсивом. 

Текст статьи (отступ 1см, 14 шрифт, 1,5 интервал, выравнивание по ши-
рине) 

Библиографический список: (12 шрифт) 
1. Головин, А.Ю., Горячева, Е.М. Правовая культура в России / А.Ю. Голо-

вин, Е.М. Горячева // Правовые культуры: история, эволюция, тенденции разви-
тия. – М.: Наука, 2003. С. 120-129. 

Библиографический список составляется в алфавитном порядке! 

The List of References in Cyrillic Transliterated into Latin Alphabet: (12 шрифт) 
1. Golovin, A.YU., Goryacheva, Ye.M. Pravovaya kul'tura v Rossii / A.YU. 

Golovin, Ye.M. Goryacheva // Pravovyye kul'tury: istoriya, evolyutsiya, tendentsii 
razvitiya. – M.: Nauka, 2003. S. 120-129. 

I. Ivanov (12 шрифт) 
Chelyabinsk State University 

Chelyabinsk, Russia 
INFLUENCE OV MOTIVATION ON PROFESSIONAL ACTIVITY  

OF THE SPECIALISTS  
Abstract. Текст на английском языке нежирным курсивом. 
Keywords: Слова на английском языке нежирным курсивом. 
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