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КОМПЛЕКСНЫЕ АФОРИЗМЫ О НОРМАХ ИНОЯЗЫЧНОГО КОММУНИКАТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ЭТИКИ 

В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ)1

COMPLEX APHORISMS ABOUT NORMS OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE 
BEHAVIOR AS THE MEANS OF COMMUNICATIVE ETHICS FORMATION  

IN THE CROSS-CULTURAL INTERACTION (ON RUSSIAN AND CHINESE MATERIAL)2

В статье рассматриваются комплексные афоризмы, 
отражающие нормы коммуникативного поведения. Пред-
лагается классификация комплексных афоризмов на основе 

комбинирования информационного, акционального и пер-
цептивного критериев. Данные критерии позволяют нам опи-
сать сложные формы афоризмов, выделенные в результате 
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анализа русского и китайского языкового материала, в кото-
рых отражены нормы коммуникативного поведения русских 
и китайцев, для достижения взаимопонимания при обучении 
языку и в повседневном и деловом общении. В результате 
исследования установлено, что к комплексным афоризмам, 
отражающим нормы коммуникативного поведения в русской 
и китайской лингвокультурах, относятся: информацион-
но-акциональные, перцептивно-акциональные, информацион-
но-перцептивные, информационно-акционально-перцептив-
ные афоризмы.

The article examines the complex aphorisms reflecting 
norms of communicative behavior. Classification of complex 
aphorisms on the basis of combination of information, actional and 
perceptual criteria is proposed. These criteria allow describing 
complicated forms of aphorisms distinguished as a result of the 
Russian and Chinese language material analysis, which reflect 
norms of communicative behavior of Russians and Chinese for 
achieving mutual understanding in teaching language and in 
everyday and business communication. As a result of research it 
has been established that the complex aphorisms reflecting 
norms of communicative behavior in Russian and Chinese 
linguocultures include: information and actional, perceptual and 
actional, information and perceptual, information and actional and 
perceptual aphorisms.

Ключевые слова: афоризм, комплексные афоризмы, ком-
муникация, коммуникативное поведение, норма, нормы ком-
муникативного поведения, критерии дифференциации, клас-
сификация, информационный, акциональный, перцептивный.

Keywords: aphorism, complex aphorisms, communication, 
communicative behavior, norm, norms of communicative behavior, 
differentiation criteria, classification, information, actional, 
perceptual.

Достижение взаимопонимания в межкультурной комму-
никации является одной из основных задач обучения ино-
странным языкам. Изучение русской и китайской афористики, 
содержащей знания о человеческом опыте и представленной 
изречениями известных русских и китайских мыслителей, 
ставшими популярными, воспроизводимыми и прецедент-
ными в обеих лингвокультурах, позволяет решать не только 
лингвистические, методические, но и психологические, педа-
гогические проблемы [1; 2; 3; 4; 5 и др.].

Целью данной работы является рассмотрение комплекс-
ных афоризмов, отражающих нормы коммуникативного 
поведения в русской и китайской лингвокультурах. Анализ 
языкового материала позволил нам положить в основу нашей 
классификации афоризмов, тематически связанных с нормами 
коммуникативного поведения, три аспекта общения, находя-
щие отражение в коммуникативном поведении индивида или 
группы людей. Иными словами, установлено, что основными 
содержательными критериями выделения афоризмов, в ко-
торых отражены нормы коммуникативного поведения  
[6; 7], являются:

1) информационный — обмен информацией между ком-
муникантами;

2) акциональный — обмен действиями между коммуни-
кантами;

3) перцептивный — восприятие, понимание и определен-
ное отношение к коммуниканту.

КОМПЛЕКСНЫЕ АФОРИЗМЫ представляют собой 
афоризмы, в которых отражаются нормы коммуникатив-

ного поведения, реализующиеся в процессе обмена инфор-
мацией и действиями между партнерами по коммуника-
ции, а также в процессе восприятия, понимания партнера 
по коммуникации и выражающие определенное отношение 
к коммуниканту:

1) информационно‑акциональные;
2) перцептивно‑акциональные;
3) информационно‑перцептивные;
4) информационно‑акционально‑перцептивные.
Рассмотрим данные разновидности комплексных афориз-

мов подробнее.
1. ИНФОРМАЦИОННО-АКЦИОНАЛЬНЫЕ АФО-

РИЗМЫ реализуются в процессе обмена информацией и дей-
ствиями между партнерами по коммуникации.

ИНФОРМАЦИЯ (СОДЕРЖАНИЕ) АДРЕСАНТА + 
ДЕЙСТВИЯ (ГОВОРЕНИЕ + МОЛЧАНИЕ) АДРЕСАН-
ТА С АКЦЕНТОМ НА ИНФОРМАЦИЮ (СОДЕРЖА-
НИЕ И КАЧЕСТВО)

КОММУНИКАТИВНАЯ НОРМА: АДРЕСАНТ 
МОЛЧИТ, АДРЕСАНТ ГОВОРИТ (СОДЕРЖАНИЕ 
И КАЧЕСТВО).

Например, «Лучше ничего не сказать, чем сказать ниче-
го» (Анатолий Федорович Кони).

НИЧЕГО’ 1. 1. см. ничто. 2. нескл., мест. отриц., с последу-
ющим отрицанием. То же, что ничто (разг.). Его н. не интере-
сует. … (0002; 0007; 1) [8].

НИЧТО’ [шт], ничего’, ничему’, ниче’м, ни для чего’, 
ни у чего’, ни с че’м, ни о чём. 1. мест. отриц., с последующим 
отрицанием. Ни один предмет, ни одно явление. Равнодуш-
ных людей н. не волнует. Храбреца н. не остановит. Без ничего 
(прост.) — без какого‑н. содержания, без всякого напомина-
ния. Пирог без ничего. … (0002; 0007; 1) [Там же].

Данный афоризм отражает коммуникативную норму, 
когда молчание адресанта информативнее и безобиднее, чем 
бессмысленное говорение. Афоризм представляет собой срав-
нительную конструкцию «лучше, чем» с использованием 
словосочетания с компонентом «говорение» в сравнительной 
степени «лучше ничего не сказать» в значении «лучше про-
молчать» (компонент «молчание»), а также словосочетания 
«сказать ничего» в значении «сказать что‑либо без содержа-
ния, смысла».

ИНФОРМАЦИЯ (СОДЕРЖАНИЕ) АДРЕСАНТА + 
ДЕЙСТВИЯ (ГОВОРЕНИЕ + МОЛЧАНИЕ) АДРЕСАНТА 
С АКЦЕНТОМ НА ДЕЙСТВИЯ (МОЛЧАНИЕ)

КОММУНИКАТИВНАЯ НОРМА: АДРЕСАНТ МОЛ-
ЧА ОБДУМЫВАЕТ ТО, ЧТО ХОЧЕТ СКАЗАТЬ.

Например, «Слово не воробей, так что сиди и не чири-
кай» (Илья Герчиков).

ЧИРИКАТЬ — болтать, щебетать, посвистывать, гово‑ 
рить [9].

ЧИРИКАТЬ ‑аю, ‑ аешь; несов. 1. О нек‑рых птицах: из-
давать высокие частые звуки, щебетать. Чирикают воробьи.  
2. перен. Говорить тонким голосом и быстро (разг.). Чирика-
ющие девицы [10].

СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ, ВЫЛЕТИТ — НЕ ПОЙМА-
ЕШЬ. Что сказано, того не воротишь, от того не откажешься. 
Говорится, когда кого‑то ловят на слове, или как сожаление 
о сказанном, совет обдумывать свои слова. Прежде, чем что‑л. 
сказать, надо хорошенько подумать, чтобы потом не при-
шлось жалеть о сказанном (http://www.poskart.ru/slovo‑ne‑
vorobei.html).

Рассматриваемый афоризм реализует коммуникативную 
норму, когда адресант молча обдумывает то, что хочет ска-
зать. Афоризм основан на трансформации и контаминации 
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нескольких прецедентных высказываний, пословиц: «Слово 
не воробей, вылетит — не поймаешь», «Сиди в окопе и не вы-
совывайся/не вякай…», «сиди и молчи». Афоризм содержит 
в неизменном виде первую часть пословицы «Слово не воро-
бей», что вызывает в русском языковом сознании ассоциации 
слова с воробьем, который легко издает звуки (чирикает — 
«чирик-чирик»), то есть звуки легко вылетают, как слова у че-
ловека, которые часто не обдумываются адресантом. Данный 
афоризм понимается носителем русского языка следующим 
образом: «что сказано, того не воротишь, от того не от-
кажешься», «говорится, когда кого-то ловят на слове, или 
как сожаление о сказанном, совет обдумывать свои слова» 
(http://www.poskart.ru/slovo‑ne‑vorobei.html). Говорить, вер-
бально общаться с партнером по коммуникации означает об-
щаться при помощи слов. Слово несет информацию, которую 
произносит адресант, которую получает адресат, восприни-
мает ее, осознает. Тему совета одного коммуниканта другому 
продолжает вторая часть афоризма «так что сиди и не чири-
кай», которая отсылает адресата как носителя русского язы-
ка к разговорному выражению «сиди и молчи», выступающее 
сокращением от аллюзии «Сиди в окопе (и не высовывайся)!», 
реализующей «требование помолчать, не вмешиваться» 
(http://onlineslovari.com/jivaya_rech_slovar_razgovornyih_
vyirajeniy/search/?word= %D1 %81 %D0 %B8 %D0 %B4 %D0 
%B8+ %D0 %B8+ %D0 %BC %D0 %BE %D0 %BB %D1 %87 %
D0 %B8&select=jivaya_rech_slovar_razgovornyih_vyirajeniy). 
Имеющиеся вариации в русском языке «Сиди в окопе <…> 
и не вякай (или не чирикай, не высказывайся, не высовывай-
ся и т. п.) — молчи, <…>; Сиди и не дергайся (или не ры-
пайся, не квакай, не вякай и т. п.) — будь скромнее, не вы-
ставляй свою…» (http://onlineslovari.com/jivaya_rech_slovar_
razgovornyih_vyirajeniy/search/?word= %D1 %81 %D0 %B8 %D
0 %B4 %D0 %B8+ %D0 %B8+ %D0 %BC %D0 %BE %D0 %BB 
%D1 %87 %D0 %B8&select=slovar_russkogo_argo) усиливают 
эмоциональный фон путем использования повелительного 
наклонения синонимичных глаголов 2‑го лица единственного 
числа сидеть и дергаться, высовываться, рыпаться, выска-
зываться, вякать, квакать, чирикать (сиди, чирикай…), от-
рицательной частицы не с глаголом чирикать (не чирикай).

2. ПЕРЦЕПТИВНО-АКЦИОНАЛЬНЫЕ АФОРИЗ-
МЫ осуществляются в процессе обмена действиями между 
партнерами по коммуникации, а также в процессе восприятия, 
понимания партнера по коммуникации и выражают опреде-
ленное отношение к коммуниканту.

ДЕЙСТВИЯ (ГОВОРЕНИЕ) АДРЕСАНТА + ВОСПРИ-
ЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ АДРЕСАТА.

КОММУНИКАТИВНАЯ НОРМА: АДРЕСАНТ ГО-
ВОРИТ, АДРЕСАТ ВОСПРИНИМАЕТ ЕГО НЕГАТИВ-
НО, ТАК КАК АДРЕСАНТ МНОГО И НЕ ПО ТЕМЕ 
ГОВОРИТ.

Например, «Разболтанный речевой механизм» (Тамара 
Клейман).

РАЗБОЛТАННЫЙ прил. разг. 1) Нетвердый, расхлябан-
ный (о походке, движениях). 2) перен. Лишенный выдержки, 
неорганизованный, недисциплинированный [11].

МЕХАНИЗМЫ РЕЧИ — условное название системы 
психофизиологических предпосылок, позволяющих челове-
ку строить осмысленные высказывания и понимать чужую 
речь. В основе М. р. лежат функциональные физиологические 
системы, складывающиеся у человека в процессе его индиви-
дуального развития под активным воздействием предметной 
деятельности и общения с др. людьми и невозможные без 
некоторых врождённых способностей и умений (например, 
правильной координации артикуляции, слогообразования 

и дыхания). Принцип системной локализации речевых функ-
ций в коре больших полушарий головного мозга обеспечива-
ет возможность различной психофизиологической обуслов-
ленности одних и тех же (по языковой структуре) речевых  
высказываний [12].

В предложенном афоризме реализуется коммуникативная 
норма, заключающаяся в том, что адресант говорит, адресат 
воспринимает его негативно, так как адресант говорит много 
и не по теме. Чрезмерное бессмысленное общение, без уме-
ния выслушать партнера по коммуникации вредит адресанту, 
отталкивает от него адресата. Адресат воспринимает адресан-
та болтуном, несерьезным человеком, лишенным выдержки, 
неорганизованным, недисциплинированным, на которого 
нельзя положиться, которому нельзя доверять, так как он мо-
жет только болтать. Именно для привлечения внимания к пе-
речисленным качествам адресанта автор афоризма выбрал 
прилагательное «разболтанный», характеризуя речевой меха-
низм адресанта.

ДЕЙСТВИЯ (ГОВОРЕНИЕ) АДРЕСАНТА + (СЛУ-
ШАНИЕ) АДРЕСАТА + ВОСПРИЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ 
АДРЕСАТА.

КОММУНИКАТИВНАЯ НОРМА: АДРЕСАТ СЛУ-
ШАЕТ, ВОСПРИНИМАЕТ И ПОНИМАЕТ АДРЕСАНТА.

Например, «Единственный человек, которому я внимаю 
с открытым ртом, мой стоматолог» (Сергей Федин).

ВНИМАТЬ см. ВНЯТЬ буд. вр. не употр.; внял, - а, - о; сов,. 
кому-чему. 1. То же, что услышать (см. слышать в 1 знач.) 
(устар. высок.). В. дальний звук. 2. Отнестись к чему-н. 
со вниманием (высок.). В. чьей-н. просьбе. В. голосу рассудка 
(поступить разумно). В. чьим-н. мольбам. || несов. внимать, - 
аю, - аешь; -ай и (устар.) внемлю, - лешь; внемли и внемли; 
внемлющий [10].

С ОТКРЫТЫМ РТОМ разг. экспрес. Очень внимательно, 
с огромным интересом (слушать). С открытым ртом слу-
шал я дядю Левонтия. Он как-то даже приосанился во время 
речи, и понял я, что должность у дяди Левонтия не меньше 
десятника, а то и выше хватай (В. Астафьев. Последний  
поклон) [13].

Данный афоризм раскрывает коммуникативную норму, 
согласно которой адресат слушает, воспринимает и понимает 
адресанта. Автор афоризма усиливает эмоциональное напря-
жение при помощи добавления к глаголу внимать в значении 
«слушать внимательно, услышать» разговорного фразеоло-
гизма «с открытым ртом», означающего «очень вниматель-
но, с огромным интересом слушать кого-л.». Восприятие 
партнера по коммуникации с удовольствием, желание его слу-
шать очень внимательно, с огромным интересом и понимать, 
выказывать к нему хорошее отношение — это норма общения. 
Однако адресат не всегда ее соблюдает, только по необходи-
мости, если адресату что‑то нужно от адресанта. Приведен-
ный пример как раз и указывает в юмористической форме 
на один из случаев подобной необходимости (адресат слушает 
своего стоматолога), которая помогает услышать то, что рань-
ше не смог бы услышать адресат из‑за своих убеждений или 
некорректного поведения в отношении адресанта, нежелания 
его слушать и т. п.

3. ИНФОРМАЦИОННО-ПЕРЦЕПТИВНЫЕ АФО-
РИЗМЫ реализуются в процессе обмена информацией между 
партнерами по коммуникации, а также в процессе восприятия, 
понимания партнера по коммуникации и выражают опреде-
ленное отношение к коммуниканту.

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ (СОДЕРЖАНИЕ, МЫС-
ЛИ АДРЕСАНТА И АДРЕСАТА) (КОЛИЧЕСТВО) + АК-
ЦЕНТ НА ВОСПРИЯТИЕ АДРЕСАТА.
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КОММУНИКАТИВНАЯ НОРМА: КОММУНИКАН-
ТЫ ЗНАЮТ ДРУГ О ДРУГЕ ЧТО-ЛИБО, ЧТО СПО-
СОБСТВУЕТ ИЛИ ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБЩЕНИЮ.

Например, «Слишком много или слишком мало знать 
друг друга одинаково мешает сближению» (Лев Николае-
вич Толстой).

МЕШАТЬ, - аю, - аешь; несов., кому-чему или с неопр. 
Создавать препятствия в чём-н., служить помехой. М. рабо-
тать… [10].

СБЛИЖЕНИЕ, сближения, ср. (книжн.). 1. Действие 
по глаг. сблизить-сближать. Сближение разнородных поня-
тий. 2. Действие и состояние по глаг. сблизиться-сближать-
ся. Сближение соседних стран. Частые встречи содейству-
ют сближению [Там же].

Рассматриваемый афоризм реализует коммуникативную 
норму, которая состоит в том, что партнеры по коммуникации 
знают друг о друге какую‑либо информацию, что способству-
ет или препятствует их общению. Слишком много или просто 
много информации убивает интерес к человеку, мало инфор-
мации не позволяет достаточно его узнать, чтобы доверять.

4. ИНФОРМАЦИОННО-АКЦИОНАЛЬНО-ПЕР-
ЦЕПТИВНЫЕ АФОРИЗМЫ осуществляются в процес-
се обмена информацией и действиями между партнерами 
по коммуникации, а также в процессе восприятия, понимания 
партнера по коммуникации и выражают определенное отно-
шение к коммуниканту.

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ (СОДЕРЖАНИЕ) АДРЕ-
САНТА + ОБМЕН ДЕЙСТВИЯМИ (ГОВОРЕНИЕ) АДРЕ-
САНТА + ВОСПРИЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ (АДРЕСАТА).

КОММУНИКАТИВНАЯ НОРМА: КОММУНИКАН-
ТЫ ГОВОРЯТ, СЛУШАЮТ, ВОСПРИНИМАЮТ И ПО-
НИМАЮТ ДРУГ ДРУГА, ОТНОСЯТСЯ ДРУГ К ДРУГУ 
С УВАЖЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ.

Например,

Янь Юань интересовался вопросами «жень»  
(гуманностью).

Янь Юань спросил: «Что это такое?»
Конфуций ответил: «На то, что не соответствует 

правилам (ритуалу, церемонии), не смотри, то, что не со-
ответствует правилам, не слушай, то, что не соответ-
ствует правилам, не говори, то, что не соответствует 
правилам, не делай» (период Чуньцю, Весна-Осень, Кун- 
цзы) (Мысли Конфуция «Жэнь») [14].

“ ” («Жэнь», Rén) — «человеческое начало», «лю-
бовь к людям», «человеколюбие», «милосердие», «гуман-
ность» как ядро конфуцианства, самый высокий уровень 
мысли конфуцианства. Это человеческая доброта, любовь 
к простым людям, сыновняя почтительность к родите-
лям, уважение и любовь к старшим, к братьям, верность, 
вежливость, воспитанность, прощение, мужество и др.  
(http://www.abirus.ru/content/564/623/625/647/11954/12079.
html). Коммуникативная норма заключается в том, чтобы в об-
щении коммуниканты ценили человеческое право и чувства 
друг друга. Следовать Жэнь в коммуникации — значит руко-
водствоваться сочувствием и любовью к людям.

Однажды его ученик Цзы Гун спросил: «Можно обоб-

щить нормы коммуникативного поведения целой жизни 
в одном слове?»

Учитель сказал: «Наверное, это можно выразить 
в «Шу». То есть не делайте другим того, чего себе не поже-
лаете» (Конфуций (Кун-Цзы)) [Там же].

Шу (забота о людях) — норма коммуникативного по-
ведения, морали, которую выдвинул впервые Конфуций  
(Кун‑Цзы), то есть представление себя на месте других людей, 
«взаимность», «способ осуществления человеколюбия». Это 
важная мысль конфуцианства, важный принцип “ ” (жэнь). 
Мысли Конфуция “ ” (жэнь) и его известные афоризмы 
(http://www.abirus.ru/content/564/623/625/647/11954/12079.
html). Мысли Конфуция направляют коммуникантов ценить 
человеческое право, ценить чувства других людей.

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ (содержание, мысли 
адресанта) + ОБМЕН ДЕЙСТВИЯМИ МЕЖДУ ПАРТ- 
НЕРАМИ (говорит адресант, слушает и воспринимает  
адресат) + АКЦЕНТ НА ВОСПРИЯТИЕ АДРЕСАТА.

КОММУНИКАТИВНАЯ НОРМА: АДРЕСАНТ ВЕР-
БАЛИЗУЕТ МЫСЛЬ, ПЕРЕДАЕТ АДРЕСАТУ, АДРЕ-
САТ ВОСПРИНИМАЕТ МЫСЛЬ. МЫСЛЬ В ОБЩЕ-
НИИ КОЛИЧЕСТВЕННО И КАЧЕСТВЕННО ИЗМЕНЯ-
ЕТСЯ.

Например, «Общение — искаженное восприятие иска-
женных мыслей» (Сергей Федин).

ВОСПРИЯТИЕ, я, ср. 1. см. воспринять. 2. Форма чув-
ственного отражения действительности в сознании, спо-
собность обнаруживать, принимать, различать и усваивать 
явления внешнего мира и формировать их образ. Законы  
восприятия [10].

МЫСЛЬ, и, ж. 1. Мыслительный процесс, мышление. Сила 
человеческой мысли. 2. То, что явилось в результате размыш-
ления, идея. Интересная м. 3. То, что заполняет сознание, 
дума. М. о сыне. Иметь в мыслях что-н. 4. мн. Убеждения, 
взгляды. Быть одних мыслей с кем-н. 5. мысль! Хорошая идея, 
хорошо придумано (разг.). Встретиться с друзьями - это м.!  
|| прил. мысленный, - ая, - ое (к 1, 2 и 3 знач.; устар.) [Там же].

ИСКАЖЁННЫЙ, искажённая, искажённое; искажён, ис-
кажена, искажено (книжн.). 1. Прич. страд. прош. вр. от ис-
казить. Статья, искаженная цензором. 2. только полн. фор-
мы. Совершенно неправильный, переиначенный, извращенный. 
Искажённый смысл. Искажённые слова. 3. только полн. фор-
мы. Изменившийся от судорожных подергиваний. Искажённое 
от злобы лицо. искажу, искажусь, исказишь, исказишься. Буд. 
вр. от исказить, исказиться [Там же].

Общение — это звуковое выражение мыслей человека, 
его качество зависит от качества мыслей человека. Общение 
происходит между двумя коммуникантами. Объем информа-
ции, передаваемой одним партнером по коммуникации, при 
восприятии другим партнером коммуникации подвергается 
количественному и качественному изменению, то есть мысль 
первого коммуниканта только частично вербализуется, далее 
при передаче второму коммуниканту возможна потеря смысла 
из‑за индивидуальных особенностей восприятия и затем пони-
мания вторым коммуникантом сказанного. Данный афоризм 
соответствует речевой норме, так как слово «искаженный», 
определяющее понятия «мысль» и «восприятие», означает 
«совершенно неправильный, переиначенный, извращенный». 
Автор афоризма понимает общение как взаимодействие двух 
партнеров по коммуникации, при котором одним коммуни-
кантом передается неполная информация другому коммуни-
канту, воспринимается им не в полном объеме, что соответ-
ствует речевой норме.
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ОБМЕН ДЕЙСТВИЯМИ (МОЛЧАНИЕ) + ОБМЕН 
ИНФОРМАЦИЕЙ + ВОСПРИЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ 
(с акцентом на качество).

КОММУНИКАТИВНАЯ НОРМА: ХОТЯ АДРЕ-
САНТ И АДРЕСАТ МОЛЧАТ, ОНИ ПОНИМАЮТ ДРУГ 
ДРУГА. ЭТО ВЫСШИЙ КОММУНИКАТИВНЫЙ УРО-
ВЕНЬ.

Например, «Лучшее общение — это молчание» (Ирина 
Мозговая).

ОБЩЕ’НИЕ, - я, ср. Взаимные сношения, деловая или 
дружеская связь. Тесное, дружеское, непринуждённое о. О. 
с людьми. О. с природой (перен.). (0053; 0467; 1) [8].

МОЛЧА’НИЕ, - я, ср. 1. Отсутствие речи, ответа 
на что-н. Ответить собеседнику молчанием. Многозначи-
тельное м. М. в ответ на просьбу. Его спрашивают, но в от-
вет только м. Слово - серебро, м. - золото (посл.) [15].

Рассматриваемый афоризм отражает коммуникативную 
норму высшей степени восприятия и понимания в коммуни-
кации — при молчании. Не только говорение передает ин-
формацию от адресанта адресату. Молчание тоже считается 
одним из видов коммуникативного поведения в процессе об-
щения между коммуникантами. Бывает, когда ты молчишь, 
тебя больше и лучше понимают, чем когда говоришь. Мысль 
(например, адресант не знает, что сказать дальше, или не хочет 
продолжать разговор) и чувство, состояние, эмоция (скром-
ный, недовольный, неприятный, возмущенный, уставший 
и др.) первого коммуниканта могут быть переданы второму 
коммуниканту при молчании, а также иногда в молчании, со-
провождающемся невербаликой.

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ + ОБМЕН ДЕЙСТВИЯ-
МИ МЕЖДУ КОММУНИКАНТАМИ (говорение и слу-
шание) + ВОСПРИЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ

КОММУНИКАТИВНАЯ НОРМА: АДРЕСАНТ 
И АДРЕСАТ НЕ ОДИНОКИ, КОГДА ОБЩАЮТСЯ.

Например, «Единственная болезнь, которая проходит 
от контактов с людьми, — это одиночество» (Сергей Федин).

ОДИНОЧЕСТВО, а, ср. Состояние одинокого человека. 
Скучать в одиночестве [10].

ОДИНО́КИЙ, одинокая, одинокое; одинок, одинока, оди-
ноко. 1. Один без других; отделенный от других, себе по-
добных. Одинокий хутор. «С того берега раздался одинокий 
выстрел». А. Н. Толстой. Одиноко (нареч.) расположенная де-
ревня. … 3. Не имеющий семьи, родственников, близких. «Жил 
некто, человек безродный, одинокий». Крылов. «Я одинок 
и не имею даже знакомых». Чехов. «Одинокий, потерянный, 
я, как в пустыне, стою». Некрасов. || Не имеющий единомыш-
ленников, соратников, сподвижников. Одинокий мыслитель. 
4. в знач. сущ. одинокий, одинокого, муж., одинокая, одинокой, 
жен. Бессемейный человек. Комната для одинокого [15].

БОЛЕЗНЬ, и, ж. Расстройство здоровья, нарушение дея-
тельности организма. Детские болезни. Заразная б. Болезни 
растений. Болезни роста (перен.: трудности, возникающие 
при становлении, освоении чего-н. нового) [10].

КОНТАКТ, а, м. 1. Соприкосновение, соединение (спец.). 
Электрический к. Тектонический к. (в земной коре). 2. Дело-
вая связь, согласованность в действиях. Торгово-экономиче-
ские компакты. Войти в к. с кем-н. Действовать в контак-
те с кем-н. 3. Непосредственное общение, соприкосновение 
с кем-н. К. с больным. … [Там же].

Данный афоризм противоречит коммуникативной нор-
ме, утверждающей, что коммуниканты не одиноки, если они 
непосредственно общаются, если они контактируют, взаимо-
действуют друг с другом. Одиночество называется автором 

афоризма болезнью, то есть расстройством здоровья, наруше-
нием деятельности организма, которое вытекает из общения 
между людьми. Одиночество понимается как состояние оди-
нокого человека, то есть человека, который существует один 
без других, отделенный от других себе подобных, не имею-
щий родственников, семьи, близких, единомышленников, 
соратников, сподвижников, то есть не имеющий контактов 
с людьми. На первый взгляд это противоречит заключению 
автора афоризма, что одиночество происходит от контактов 
с людьми. Но на самом деле автор подразумевает, что чело-
веку есть с кем общаться, он общается с людьми, которые 
не доставляют радости коммуникативного взаимодействия, 
либо его не понимают и отвергают, либо чрезмерно навязчи-
вы в общении, что раздражает данного коммуниканта, поэто-
му он предпочитает уединиться, чтобы отдохнуть от общения 
с людьми. Одиночество — лекарство от слишком чрезмерного 
общения.

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ (СОДЕРЖАНИЕ) + ОБ-
МЕН ДЕЙСТВИЯМИ МЕЖДУ КОММУНИКАНТАМИ 
(говорение и слушание) + ВОСПРИЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ.

КОММУНИКАТИВНАЯ НОРМА: НЕПОХОЖИЕ 
НА ДРУГИХ КОММУНИКАНТЫ ПЕРЕДАЮТ ДРУГ 
ДРУГУ ВОСПРИНИМАЕМУЮ И ПОНИМАЕМУЮ ЧА-
СТО ТОЛЬКО ИМИ ИНФОРМАЦИЮ.

Например, «И белые вороны собираются в стаи»  
(Сергей Федин).

БЕЛАЯ ВОРОНА, разг. Редкий, необычный по своим каче-
ствам человек, резко выделяющийся среди других людей [16].

Данный афоризм ярко иллюстрирует коммуникативную 
норму, раскрывающую многообразие коммуникации, индиви-
дуальность коммуникантов (адресанта и адресата). Автор афо-
ризма подчеркивает, что всегда найдутся индивиды с одина-
ковыми, понятными только им идеями, мыслями, с интересу-
ющей только их информацией, тем самым они притягиваются 
друг к другу на коммуникативном и межличностном уровне, 
объединяются в коммуникативные группы по интересам.

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ + ОБМЕН ДЕЙСТВИЯМИ 
МЕЖДУ ПАРТНЕРАМИ (говорит, кричит, слушает, слы-
шит с акцентом на качество) + ВОСПРИЯТИЕ И ПОНИ-
МАНИЕ (воспринимает и понимает с акцентом на качество).

КОММУНИКАТИВНАЯ НОРМА: АДРЕСАНТ ГО-
ВОРИТ ЭМОЦИОНАЛЬНО ГРОМКО, АДРЕСАТ СЛЫ-
ШИТ ХУЖЕ, ТО ЕСТЬ ХУЖЕ ВОСПРИНИМАЕТ.

Например, «Чем громче говоришь, тем хуже тебя слы-
шат» (Ольга Анина).

ГРОМКИЙ, прил. 1) Сильно звучащий, хорошо слышный 
(противоп.: тихий). 2) перен. Получивший широкую извест-
ность, огласку. 3) перен. разг. Излишне торжественный, вы-
сокопарный [11].

Громче — сравнительная степень от прилагательного 
«громкий».

Приведенный афоризм отражает коммуникативную норму 
качества произнесения информации, которое влияет на каче-
ство восприятия и понимания информации. Когда люди недо-
вольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Комму-
никанты отдаляются друг от друга также в тех случаях, когда 
один из них не слушает другого, говорит о своем, пытается 
настоять на своем, повышая голос. В таком случае нарушается 
коммуникативная норма равноправия и взаимоуважения адре-
санта и адресата. Для того чтобы преодолеть образовавшееся 
расстояние между коммуникантами и услышать друг друга, 
им приходится кричать. Когда адресант кричит, то адресат 
его слушает, но теряет интерес, поэтому хуже слышит. Чем 



298

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2015, февраль № 1 (30). Подписные индексы – 38683, Р8683

сильнее сердятся коммуниканты, тем громче кричат. Другой 
вариант реализации коммуникативной нормы: когда комму-
никанты расположены друг к другу, уважительно относятся 
друг к другу, возможно, влюблены, они не кричат, напротив, 
говорят тихо, потому что их сердца и мысли находятся очень 
близко и расстояние между ними совсем маленькое. Они даже 
только смотрят друг на друга и все понимают без слов. Китай-
ская и русская пословицы гласят: / 
Самый громкий крик — тишина.

Итак, в результате проведенного анализа выявленных 
нами афоризмов, отражающих нормы коммуникативно-
го поведения, мы рассмотрели наиболее многочисленную 
группу афоризмов — «комплексные афоризмы». Были уста-
новлены и описаны следующие разновидности комплекс-
ных афоризмов: информационно‑акциональные, перцептив-
но‑акциональные, информационно‑перцептивные, инфор-
мационно‑акционально‑перцептивные, выделенные на ос-
нове комбинирования информационного, акционального, 
перцептивного критериев. Данные критерии позволили нам 
расшифровать сложные формы афоризмов о нормах комму-
никативного поведения русских и китайцев, что способству-
ет достижению взаимопонимания при обучении иностран-
ному языку, в повседневном и деловом общении, решает 
образовательные, воспитательные, методические задачи 
в межкультурной коммуникации. Благодаря выявленным 

афоризмам о нормах коммуникативного поведения в рус-
ской и китайской лингвокультурах стимулируется мысли-
тельная деятельность носителей языка. Анализ описанных 
афоризмов раскрывает образную проблемную ситуацию 
о нормах коммуникативного поведения, облегчает позна-
вательную, образовательную деятельность коммуникантов. 
Дидактический характер афоризмов о нормах коммуни-
кативного поведения оказывает влияние на оперирование 
коммуникантами мысленными образами в процессе меж-
культурного познания действительности, коммуникативных 
особенностей разных лингвокультур. Результаты данного 
исследования имеют несомненную теоретическую значи-
мость и практическую ценность, поскольку вносят вклад 
в разработку культурно‑мировоззренческих и коммуника-
тивно‑дидактических концепций реализации программ, про-
ектов и мероприятий просветительского характера о нормах 
коммуникативного поведения в разных лингвокультурах 
(конференций, обучающих и творческих семинаров и т. д.), 
в дальнейшую научную работу о функционировании афо-
ризмов в межкультурной коммуникации, а также в создание 
методической базы для воспитательной работы с подраста-
ющим поколением с целью развития познавательной, мыс-
лительной, этико‑эстетической, коммуникативной деятель-
ности детей и молодежи в процессе овладения родным или 
иностранным языком.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ФГОС

RESEARCH OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT QUALITIES OF THE STUDENTS 
PERSONALITY OF PSYCHO-PEDAGOGICAL EDUCATION ACCORDING TO NEW FSES

В статье рассмотрены профессионально значимые 
качества личности (ПЗКЛ) педагога-психолога, их класси-
фикации в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготов-
ки «Психолого-педагогическое образование». Выделены лич-
ностные качества и профессиональные компетенции педа-
гога по блокам: образованность, личностные качества, ор-
ганизаторские качества. Предложен вариативно ранговый 
набор профессионально значимых качеств личности педаго-
га-психолога. Представлены результаты изучения профес-
сионально значимых качеств личности педагога-психолога 
у студентов — выпускников психолого-педагогического об-
разования. Предложено осуществлять актуализацию ПЗКЛ 
педагога-психолога в учебном процессе по направлениям: ког-
нитивное направление, мотивационное направление, опера-
ционное направление.

The professionally meaningful qualities of personality (PZKL) 
of educational psychologist, their classification in accordance 
with the requirements of the Federal State educational standards 
of higher vocational education in the training course ‘Psycho-

pedagogical education’ are examined in the article. Personal 
qualities and professional competences of a teacher are identified 
by blocks: level of education, personal qualities, organizational 
qualities. An optional rank set of professionally significant 
qualities of an educational psychologist is proposed. The results of 
examination of professionally significant qualities of an educational 
psychologist of students graduated from pedagogic-psychological 
education are provided. It is proposed to update PZKL of an 
educational psychologist during the training process by the 
following trends: cognitive education, incentive and operational 
trends.

Ключевые слова: образование, образовательные стандар-
ты, психолого-педагогическое образование, педагог-психолог, 
личность студента, результаты обучения, компетенции, 
профессиональная компетентность, личностные качества, 
профессионально значимые личностные качества.

Keywords: education, educational standards, psycho-
pedagogical education, educational psychologist, identity of 
student, learning outcomes, competences, professional competence, 
personal qualities, professionally-significant personal qualities.


