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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК: 81

Х.А. Агилар-Валера
Национальный университет Сан-Маркос, 
Лима, Перу

ПСИХОЛИНГВИСТИКА  
В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКОВ: 
СОВРЕМЕННОЕ ВИДЕНИЕ

Аннотация. В результате головокружитель-
ного продвижения наук и развития информацион-
ных технологий за последние три десятилетия  
сформировалась тенденция к мультидисци-
плинарности, позволившая интегрировать 
исследовательские проекты, которые ранее 
были далеки от фундаментальных принципов 
и методологии. Данный подход позволил ранее 
далеким друг от друга дисциплинам создавать 
возможные методологические мосты, таким об-
разом облегчая понимание различных явлений. 
В отношении прикладной лингвистики, в сфере 
обучения языкам также произошли подобные из-
менения, что привело к смене парадигм, из кото-
рых генеративная лингвистика и когнитивная 
психолингвистика были самыми выдающимися. 
Психолингвистическая модель преподавания 
языка основана на наборе многодисциплинарных 
исследований, которые отвечают фундамен-
тально объективным методологическим тре-
бованиям – от контролируемой манипуляции 
внутренним поведением и промежуточными 
переменными – и до практического применения, 
основанного на доказательствах. В этой ста-
тье будет представлен общий обзор эволюции 
преподавания языков, выявленных в нем методо-
логических проблем и психолингвистической мо-
дели как новой альтернативы для более эффек-
тивных программ и проектов, адаптированных 
к разным возрастным группам, поддерживаемых, 
в свою очередь, использованием информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ).

Ключевые слова: обучение языку, когнитив-
ные науки, методология, психолингвистика.

J. A. Aguilar-Valera
National University of San Marcos, San Marcos, 
Lima, Peru

PSYCHOLINGUISTICS IN LANGUAGE 
TEACHING: CURRENT VISION

Abstract. A sa result of the vertiginous 
advance of sciences and the development of 
information technology, over the last three decades a 
multidisciplinary trend has been generated, which has 
allowed the integration of research designs that were 
previously far from fundamentality and methodology. 

This approach has allowed various disciplines to 
create possible methodological bridges between 
each other, thus facilitating the understanding of 
different phenomena. In relation to applied linguistics, 
in the sphere of language teaching there has been 
similar changes, which has led to a change of 
paradigms, with generative linguistics and cognitive 
psycholinguistics, being the most outstanding ones. 
The psycholinguistic model of language teaching is 
based on a set of multidisciplinary studies, which 
respond to the fundamentally objective methodological 
requirements – from the controlled manipulation of 
covert behaviors and intervening variables- to an 
evidence-based practice. In this article, a general 
review of the evolution of the language teaching 
landscape, the methodological problems found within 
it and the proposal of a psycholinguistic model as an 
emerging alternative to the need to create increasingly 
efficient programs and projects will be developed, 
adapted to different age groups, supported in turn by 
the use of information and communication technology 
(ICT).

Keywords. Language teaching. Cognitive 
sciences. Methodology. Psycholinguistics.

Introduction 
Currently, the most requested job position within 

the professional field of linguistics has become the 
field of language teaching. The reasons and interests 
that have been generating this demand revolve 
around the economic expansion, the establishment 
of political links and educational opportunities – the 
emergence of scholarship programs, academic 
exchange, volunteering-, these being the spheres of 
humanity that have undergone significant changes, 
as a result of the informational globalization, and the 
excessive growth of information technology, based 
on the evolution of the mass media (information and 
communication technologies [ICT]), so it is necessary 
to establish one or more linguistic codes, shared and 
or arbitrarily accepted by the participants in these 
scenarios [1, 10, 11].

Since its inception, the field of language teaching 
has undergone different transformations as a result 
of the innovation in its approaches, which have been 
happening as a result of research generated from 
the latest trends that have emerged during the last 
century. From the structuralist views to the purely 
cognitive proposals, the experimental programs 
designed within these have cemented the proposals 
that can currently be seen in the different didactic 
materials, which favor the work of the specialists in 
their daily work. They have established, within the 
different curricular programs of foreign language 
teaching, areas and / or specific blocks, each of 
these accompanied by activities, based on defined 
strategies and objectives, according to the population 
to which they will be directed, regardless of their 
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physical location. However, most of the time these 
do not manage to respond to the real objectives 
and goals of the context, because, unfortunately, 
these programs do not have the necessary objective 
support to be able to consolidate the academic 
learning, because within the dynamics of foreign 
language teaching other intervening variables are 
usually present, which can significantly influence the 
performance of the students and / or the user of the 
service during the development of the same.

The introduction of psycholinguistics as an 
alternative measure, and of generative linguistics, as 
a part of a fusion of useful and necessary elements 
to understand the existing relationships between the 
participating variables -both physical and covert- 
present during the teaching process of languages, 
allowed the specialists to have an increasing support 
in different educational programs, although they 
were not fully evolved for their time due to the lack 
of experimental evidence, that was primitive at that 
time.

As a part of the innovations carried out, and 
the emergence of new theoretical-practical trends in 
applied linguistics, there have also been developed 
interdisciplinary efforts and integrations, allowing 
other disciplines from cognitive neurosciences - 
psycholinguistics, neurophysiology- to participate 
actively in the formulation and creation of new 
projects and teaching programs, based on new 
explanatory principles, aimed at clarifying not only the 
curricular sequence of the educational plan of a non-
native language to be taught, but also the functional 
relationships between the different intervening 
mediating variables during this process and the 
genesis of the underlying information processing of 
this complex human behavior.

Next, a historical review of the process of 
teaching languages, the emergence of experimental 
models within it, the importance of psycholinguistics 
as an emerging discipline within this applied space of 
linguistics and pedagogy, will be developed. Finally, 
the proposal of a program based on the description, 
in broad strokes, of the main aspects to be taken 
into account for the future creation of one or more 
instrument that benefit the specialists involved in this 
professional context will be presented, supported by 
the use of information and communication technology 
(ICT) that, more than a simple innovation, have 
become a real necessity.

Historical review
To understand the historical process of language 

teaching, it is necessary to count on those changes 
that occurred during the second half of the last 
century, more precisely around two fundamental 
and crucial disciplines to promote its successful 
development: Linguistics and psychology. It does not 
exclude the important role that pedagogy had during 
much of this period; However, due to a question 
related to the research and the media impact that has 
resulted from the needs described at the beginning 

of this text, it is worth mentioning the important and 
almost exclusive role played by the two disciplines 
mentioned above, due to their demand, the use of the 
experimental methodology and the pertinence on the 
part of their specialists in the search of alternatives 
and increasingly efficient measures around this 
problem [17, 18].

After the emergence of generative linguistics  
[8, 5, 7, 9] a series of changes and transformations 
were carried out in the main fundamental postulates of 
linguistics that, until then, were based on descriptive 
and structuralist principles, which tried to understand 
the language from an artificial point of view and 
alien to the natural and real linguistic development, 
corresponding with the generic principles of this, 
initiating therefore a new stage of changes and 
innovations.

In a complementary way, the evolution of 
psycholinguistics -which initially remained within the 
hard and positivistic lines of psychological behaviorism 
of those times- made it possible to integrate the 
innovations carried out in this new stage of linguistics, 
adding the efforts developed by the research in 
cognitive psychology and neuropsychology, which 
allowed the creation of cognitive models, very effective 
when trying to approach the study of covert behaviors 
-not necessarily linguistic-, thus revolutionizing their 
study and work methodology [16].

This allowed the first explanatory principles of 
verbal behavior to be developed, based on the design 
of different models and diagrams that allowed access 
to this covert behavior, albeit indirectly, circumscribing 
it, manipulating it and predicting it within specific 
contexts, employment of vital importance for the 
various applied disciplines related to the first ones 
mentioned [2, 21].

The field of language teaching was substantially 
favored thanks to the use of the evidences found 
in the aforementioned branches, as well as by the 
sources of information coming from the different 
hybrid systems – cognitive neurosciences applied 
to teaching – and from the technological alternatives 
that were necessary for its integration, employment 
and improvement of the pilot programs and the 
investigations that are still carried out, with the purpose 
of minimizing the difficulties and potentializing the 
didactic resources that will be administered inside 
them.

Experimental models
Throughout the centuries, in the course of 

the evolution of history, a number of teaching 
systems have emerged, which have appeared from 
rudimentary and traditional proposals, progressively 
evolving towards ever more comprehensive models, 
as a consequence of progress of the human race and 
of the needs that accompanied it at the same time 
(Vg .: Labor rhythm, time, information update, stress).

With the introduction of descriptive grammar 
in the socio-cultural analysis of language and 
communication, and the multidisciplinary inclusion of 



7

linguistics within other applied disciplines of cognitive 
sciences, a theoretical corpus has arisen susceptible 
to changes, transformations and possible realizations 
within the plane of behavior, which have led the 
experts towards a better understanding of language 
in various spheres of human knowledge, substantially 
favoring the objectives of language teaching, allowing 
them to perfect both their research designs as of its 
objectives and pedagogical goals to pursue [4, 14].

From the insertion of an experimental 
methodology, it is possible to obtain useful information 
to be able to objectively replicate and / or reject one 
or several language teaching programs, based on the 
use of the different available technologies, in order to 
progressively improve the methodology, leaving aside 
strictly curricular aspects and generating a space for 
the development of new formats that are increasingly 
real and adjustable to the context itself [3, 13]. Then, 
some sub-sections will be developed, describing the 
main methodological problems encountered and the 
experimental emergency that results from these.

а Methodological problems
One of the main problems when starting the 

teaching-learning process of a foreign language is 
the methodology to be used. If a bibliographic review 
of the development of teaching methods and their 
pedagogical and didactic applications throughout 
history is carried out carefully, the constant presence 
of a classical, traditional structure centered on an 
arbitrarily imposed curriculum can be observed. not 
experimentally demonstrable from both quantitative 
and qualitative studies on this subject. Understanding 
this fact, from a set of programmed and artificially 
elaborated activities -related to listening, writing, 
reading and repetition- and that consequently 
effective learning of a language can be achieved, is 
completely misleading [16].

b The experimental emergency
A proposal that could generate interest and that, 

to a certain extent, would favor both the understanding 
and successful application of language teaching 
methods would be the introduction of cognitive-
cognitive models [6, 12]. Under this proposal, the 
experimental paradigms would not only be limited 
to being purely semantic or syntactic within their 
practical applications: Pragmatics would also be 
introduced successfully, thus achieving an integrated 
and flexible adjustable sociolinguistic product, 
constituting in turn the sustenance, for excellence, 
of the so-called interactive-communicative methods 
[15]. Although initially emerged within the behavioral-
mediational trend, these models have gone through 
different types of transformations throughout the 
second half of the twentieth century, as a result of 
scientific revolutions and the evolution of them 
towards a cognitive-symbolic paradigm (and later, 
sub-symbolic), which was initially harshly questioned, 
due to the lack of experimental evidence available to 
specialists at that time [20].

Development of new programs: Use of the 
psycholinguistic approach

After having carried out a background check and 
mentioned both the limitations and the relevance of 
the experimental emergence -from the introduction of 
experimental models- within this field, it is important 
to point out that a modern program applied to the 
teaching of languages, based on psycholinguistic 
foundations would integrate a set of both behavioral 
and cognitive technologies, which are summarized 
at the end of the accounts in the detailed study of 
a series of behaviors to be controlled -dependent 
variables- at the time of administration should be 
applied  to a series of core and flexible principles, 
depending on the characteristics of the context where 
they are manifested.

Likewise, other behaviors of both affective and 
motivational nature could also be manipulated, 
taking into account other aspects related to the 
personality and the particular interests of each 
subject (apprentice, user), which are the main axes 
that determine the continuity of these with the service 
offered and will depend in turn on the age group to 
which they will be addressed -children, adolescents, 
adults-, responding to their particularities and 
intrinsic characteristics thereof, and considering the 
evolutionary variable -intervening- as one of the main 
factors that could significantly influence the course 
and modifiability of the program.

Finally, the use of digital strategies is not 
exempt from this procedure, since after properly 
integrating the use of modern ICT (as is the case 
with applications [App], whose demand has now 
been exponentially increased), the results would 
be even more substantial and effective, providing, 
consequently, greater validity to the approach.

Conclusions
As a result of the technological explosion, which 

occurred during the second half of the 20th century 
and the beginning of the present, a series of changes 
took place at the level of the different disciplines 
especially those related to language teaching. From 
this multidisciplinary integration, a set of perspectives 
emerged over time, which have defined the current 
scenario, and the bases of the different programs 
and projects within this field of applied linguistics, 
due to the high demand and the need that brought 
globalization with it.

During its beginnings, the explanatory efforts to 
try to understand the human language, its nature and 
its practical aspects that derived in turn from the first 
multidisciplinary studies, turned out to be one of the 
most profitable and productive programs that both 
applied linguistics and cognitive sciences would be 
responsible for promoting over time – and even more, 
with the emergence of hybrid paradigms, as occurred 
with the emergence of cognitive neuroscience.

In addition, these innovations successively 
influenced other related fields, generating an emergence 
of models -under the same precepts and conditions-, 
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trying to solve the different methodological gaps found 
in most curricular programs, whose arbitrary measures 
were significantly different and that still continue to be 
so – from an evidence-based practice.

Within the field of language teaching, 
methodological transformations have been constant, 
as a consequence of the innovations carried out within 
it. This is so, that classical methodologies have been 
giving way to others of an experimental nature, the 
product of the development of new proposals from 
cognitive psycholinguistics, which has allowed the 
guidelines to be used to be based, as a consequence 
of the generation of studies, instrumental as 
evolutionary, carried out to date.

Finally, it is important to point out that from a 
modern psycholinguistic program, which is the result 
of innovation and the successive integration of the 
different models contrasted so far, based on the 
collected evidence, it is possible to carry out a study, 
control and a careful record of the different cognitive 
responses and other intervening variables that may 
be present and significantly influence the results 
during the learning process of a second language, 
supported in turn by the regulated employment of the 
various didactic modalities of ICT.
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О ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ФОРМАХ 
ВВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ТЕРМИНОВ  
В ЗАГОЛОВКИ И ТЕКСТЫ 

Аннотация. Среди научно-популярных из-
даний наиболее распространенным типом 
является научно-популярная статья (НПС). 
Изображения, включенные в НПС, обычно сопро-
вождаются подписями, содержащими авторские 
объяснения некоторых особенностей процессов 
или объектов, изображенных в них и описанных в 
основном тексте статей. Основной целью дан-
ного исследования является изучение различных 
языковых форм введения научных терминов в 
подписи к изображениям и основной текст НПС, 
публикуемых в журналах National Geographic и 
Discover. Результаты показывают, что посколь-
ку статьи, публикуемые в этих журналах, адре-
сованы различным категориям читателей, они 
характеризуются использованием нескольких 
общих и различных форм введения научных тер-
минов (например, дача авторской оценки кон-
кретного явления с помощью персонификации 
в НПС из National Geographic и представление 
истории, связанной с конкретным явлением в 
СРП из Discover). Это говорит о том, что ис-
пользование НПС на занятиях по английскому 
языку для специальных целей может помочь об-
учаемым обогатить собственный спектр язы-
ковых средств, применимых в различных комму-
никативных ситуациях (например, при попытке 
убедить кого-либо в том, что их точка зрения 
обоснована, или при представлении необходи-
мой фактической информации в связном виде  
и т. д.).

Ключевые слова: научно-популярные ста-
тьи; научные термины; подписи.

O.S. Muranova
Oklahoma State University, Stillwater, USA

ON THE LINGUISTIC FORMS  
OF INTRODUCING SCIENTIFIC TERMS 
INTO THE CAPTIONS AND TEXT 

Abstact. Among popular science publications, 
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the most common type is the Popular Science 
Article (PSA). Images included in PSAs are typically 
accompanied by captions containing the author’s 
explanations of certain features of processes or 
objects depicted in them and described in the main 
text of the articles. The main purpose of this study is 
to investigate various linguistic forms of introducing 
scientific terms into captions of the images and the 
main text of the PSAs published in the National 
Geographic and Discover magazines. Results show 
that, since the articles published in these magazines 
are addressed to different categories of readers, they 
are characterized by the use of several common 
and varying form of introducing scientific terms 
(e. g. giving the author’s evaluation of a specific 
phenomenon with the help of personification in the 
PSAs from National Geographic and presenting a 
story connected with a particular phenomenon in the 
PSAs from Discover). This suggests that using PSAs 
at ESP lessons can help learners enrich their own 
range of the linguistic means applicable in different 
communicative situations (for example, when trying 
to convince somebody that their point of view is well-
justified, or when presenting the necessary factual 
information in a coherent way, etc.).

Keywords: popular science articles; scientific 
terms; captions.

1 Introduction
The growing importance of popular science 

publications led to the necessity of conducting 
research on various language and pragmatic features 
that make communication between specialists and 
laymen more effective. Among popular science 
publications, the most common type is the Popular 
Science Article (PSA), both in printed and electronic 
formats [5; 17; 25]. Several studies have focused 
on specific individual features of this kind of popular 
science writing, including the use of hedging [16; 29] 
and reporting verbs [8]. Several recent studies also 
compared some individual language and pragmatic 
features typical of research and PSAs with their 
source texts, – that is, the research articles published 
in specialized journals [4; 8; 16; 19; 20; 24; 25; 30].   
For example, in their study, Parkinson and Adendorff 
[25] compared the sources of information, degree 
of objectivity, reader-writer interrelations, and 
interpersonal differences between PSAs and 
academic texts, including research articles and 
textbooks. Based on the general qualitative analysis 
of these three types of publications, the researchers 
concluded that PSAs differ significantly from 
academic texts at the level of register. This difference 
influences the choice and use of different linguistic 
means in both types of texts.

One of the differences between PSAs (and 
popular science texts in general) and academic texts 
is connected with the frequency and ways of using 
scientific terms. Although the number of scientific 
terms used in PSAs is smaller than in purely scientific 
texts, terms remain as one of the main linguistic 

features used to convey factual information in both 
types of texts. In fact, the use of terms allows the 
authors of PSAs to communicate new ideas and 
associations to the readers as they become familiar 
with the subject-matter [1].

The choice of certain forms of introducing new 
terms into PSAs depends on the ways writers frame 
information for their target readers. According to 
Hyland [16], framing is achieved by tailoring 
information to the assumed knowledge base of 
potential readers, creating proximity for different 
audiences through language choices which are most 
likely to meet their readers’ expectations. Since the 
writers of PSAs do not expect readers to be specialists, 
they tend to use fewer technical terms and provide 
meanings of the technical terms they do use [1].  
Therefore, writers need to choose only the most 
central terms; besides, they should consider 
whether those terms need to be explained 
and illustrated so that their narration would be 
interesting and accessible to the general public 
[17; 26]. This need determines the choice of certain 
forms of introducing and using new terms in the text 
of PSAs. For instance, writers may need to explain 
the etymology or origin of a new term, emphasize 
the most important features of the object or 
phenomenon, mention a new term in parentheses, 
provide a definition, mention some individual 
characteristics, and/or present examples [17].

Along with textual information, PSAs published 
in printed magazines usually include some photos, 
graphics, schemas, and other kinds of images 
illustrating the scientific phenomena discussed in 
the text. Images are widely used for presenting 
highly specialized scientific or ecological research to 
different categories of non-specialists [10]. The main 
function of the images used in PSAs is to represent 
scientific processes and phenomena that may not 
be familiar to the layperson. When combined with 
texts, images can also be used for defining and 
conveying essential meanings, demonstrating ideas, 
persuading the reader, or proposing action [10]. 
Thus, it means that in PSAs and in many other types 
of texts, images can perform not only the informative 
but also argumentative, illustrative, substitutive, and 
persuasive functions. However, as PSAs are aimed, 
first of all, to make research accessible to the general 
public, images are mainly used for conveying factual 
information in a more engaging way.

Images included in PSAs are usually 
accompanied by captions in which the authors provide 
their descriptions or explanations of certain features 
of processes or objects depicted in those images. In 
many cases, the authors of PSAs introduce new terms 
into the text of captions. Some studies have contributed 
much to our understanding of some linguistic forms of 
introducing new terms into PSAs [1; 16; 17; 25; 26]. 
However, very a little research has been done into the 
ways of presenting scientific information in the captions 
accompanying images. 

Therefore, more in-depth studies need to be 
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conducted for revealing and describing the linguistic 
devices used in captions to convey factual information 
in a more compact and illustrative way. The present 
study is aimed at investigating various forms of 
representing scientific information in the images and 
captions included in the text of PSAs. It addresses 
the following research questions:

1 What linguistic forms introduce scientific terms 
into captions in PSAs and to what extent does the 
source of publication determine the use of these 
linguistic forms?

2 What differences can be observed in the 
methods of introducing the same terms into the 
captions and text of the same articles from two 
different popular science magazines (National 
Geographic and Discover)?

Thus, the main purpose of this study is to 
determine and analyze the major methods of 
introducing scientific terms into the captions and 
text of PSAs published in two magazines intended 
for different categories of non-specialist audiences. 
With the help of the results obtained in this study, I 
hope to be able to identify and provide more or less 
systematic description of the most important linguistic 
forms of introducing new terms into this kind of 
popular science texts.

2 Research Design
This study used qualitative descriptive analysis 

to inquire into the major ways of using terms in PSAs. 
It was based on the analysis of the captions accom-
panying the images included in a sample of articles 
from two popular science magazines. I define PSAs 
as texts which are initially published in magazines 
or on Web-sites intended for non-specialist target 
audiences and which are written for the purposes of 
conveying some scientific content. At the same time, 
PSAs may also contain their authors’ personal eval-
uations, opinions and interpretations of the things 
discussed in those articles [1; 17]. Thus, it is logical 
to conclude that PSAs may include both factual and 
emotional or evaluative information.

The evidence presented in this paper was col-
lected from 12 popular science articles about ocean 
life (see Appendix). All articles investigated in this 
study were written by the experts in the fields relat-
ed to the subject of the articles. Originally they were 
published in different issues of the US printed maga-
zines National Geographic and Discover. These two 
magazines were chosen because they are intend-
ed for different categories of readers. According to 
the information provided on the website of National 
Geographic, the materials published in this maga-
zine are intended for non-specialist target audiences, 
which means that the readers of these articles can be 
people of different age, having different educational 
background and different degree of familiarity with the 
subject-matter of the article. As this magazine con-
tains not only scientific articles, but also some mate-
rials on other topics, some readers may not be  inter-
ested and/or not familiar with certain areas of science 

discussed in some of the articles.
The Discover website [9] indicates that the ma-

terials of this magazine are intended for people in-
terested in biology, astronomy, physics, chemistry, 
and a wide range of areas of the natural sciences in 
general (e. g. anatomy, physiology, ecology, geogra-
phy, geology, among others). Compared to National 
Geographic, the potential readers of this magazine 
should be already familiar with certain areas of sci-
ence (and with science in general) by the time they 
start reading Discover.  Using this material for the pur-
poses of the study should help us understand wheth-
er the target audience of the articles determines the 
choice and actual methods of introducing scientific 
terms into the captions and text of PSAs.

3 Data Analysis and Findings
3.1 Common Forms of Introducing Scientific 

Terms into the Captions Accompanying the 
Images in PSAs in National Geographic and 
Discover 

Most of the terms used in the captions in National 
Geographic and Discover denote biological species 
as well as biological families, classes and types. The 
analysis suggests that several linguistic forms of in-
troducing scientific terms into captions are used in 
both magazines. All these forms are summarized in 
Table 1.

Table 1 – Common Methods of Introducing Scientific Terms into 
the Captions in the Popular Science Articles Published in National 
Geographic and Discover

Linguistic forms revealed in the 
captions in National Geographic and 
Discover

The number of 
occurrences  
in the corpus of 
the study

Mentioning one or two important 
features or details about a certain 
biological species

25

Providing a more detailed description 
of a certain phenomenon or biological 
species

13

Mentioning only the term itself 10
Providing a common name for several 
kinds of closely related biological 
species

6

Total 54

As shown in Table 1, in both magazines, men-
tioning one or two important features or details about 
a certain kind of organism is the most popular method 
of introducing new terms into captions. For example, 
in his article published in Discover, Bosweld (2009)  
describes the mechanism of bioluminescence used 
by different kinds of marine animals as an adapta-
tion to life in dim-light environments. To make his 
explanations more accessible to the general public, 
the author includes several photos of the marine or-
ganisms using bioluminescence for attracting mates, 
luring prey, startling predators, protecting themselves 
during the day, among other purposes. All these im-
ages are accompanied with short captions introduc-
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ing certain species to the readers, for example1 (see 
figure 1):

A hatchetfish showing off its glow

Figure 1 – Taken from Bosweld (2009), published in Discover

In this example, the author gives the name of the 
fish presented in the picture (hatchetfish); at the same 
time, he mentions one of its characteristics (“showing 
off its glow”) which is relevant to the content of the ar-
ticle. In this case the author does not need to provide 
a detailed description of hatchetfish, since the article 
is intended for non-specialist audiences and since the 
author mentions this particular kind of fish to illustrate 
his explanations about the phenomenon of biolumi-
nescence described in the text of the article.

In some cases, the authors of some PSAs an-
alyzed in this study used the Latin names of certain 
species when mentioning them in the captions. For 
example, when introducing a bioluminescent jellyfish, 
Bosweld (2009) provides its Latin name (see figure 2).

The light-emitting jellyfish Atolla wyvillei

Figure 2 –  Taken from Bosweld (2009), published in Discover

In this case, the author does not mention the 
English name of the species presented in this photo; 
this is explained by the fact that the English name 
for this kind of jellyfish has not been suggested yet. 
At the same time, to let the reader infer the neces-
sary scientific information, the author gives the name 
of the superordinate taxonomic rank to which this 
species belongs (jellyfish) and indicates its physio-
logical characteristic related to the topic of the article 
(“light-emitting”). To make it easier for the reader to 
understand that Atolla wyvillei is the Latin name of the 
species presented in this picture, the author also used 
italics when mentioning it in the caption. Combining 
these linguistic and visual devices helps the author 
introduce a new term and the necessary factual infor-
mation in a more compact and clearer form.

1 With a few exceptions, italics on scientific terms in all captions 
and examples from the text of PSAs cited in this paper are mine.

In some captions analyzed in this study, it was 
possible to find more detailed descriptions of the 
features of certain biological species. When writing 
about the use of spines by sea urchins in an article 
published in Discover, Rabinovich (2005) uses a se-
ries of electron micrographs illustrating different stag-
es of the process of crystallization taking place when 
these organisms begin to regenerate their spines, for 
example in figure 3.

Sea urchins have seemingly countless spines each made from 
a single calcite crystal. The tiny creatures begin regenerating 

these spines whenever one or more breaks off

Figure 3 – Taken from Rabinovich (2005), published in Discover

In this caption, the author writes about several 
characteristics of sea urchins, including the number of 
the spines they have (“seemingly countless spines”), 
the materials their spines are made of (“made from a 
single calcite crystal”), and the ability of sea urchins 
to regenerate their spines (“The tiny creatures begin 
regenerating these spines whenever one or more 
breaks off”). However, when the author introduces the 
term sea urchins (or its shortened variant – urchins) 
into the text of the article, he mentions only individual 
features of these marine organisms: 

• “Sea urchins may not have brains, but they’ve 
managed to outsmart the scientists studying them by 
growing their sharp spines in ways that seem to defy 
the laws of nature”; 

• “Sea urchins use spines for protection from 
predators and for locomotion”; or 

• “More extraordinary is how urchins go about 
regenerating spines that have broken off”.

Describing several features of sea urchins in the 
caption mentioned above allows the author to con-
vey the necessary scientific information in a denser 
and more compact form than in the text. For instance, 
combining the use of images and verbal explana-
tions enables Rabinovich (2005) to mention several 
characteristics of sea urchins while still making the 
scientific content accessible to non-specialist audi-
ences. At the same time, the differences observed in 
the presentation of the same terms in the captions 
and in the text suggest that the ways of using these 
linguistic forms is determined by different contextual 
factors (e.g. communicative and pragmatic purposes 
of the author of a concrete article, its subject, target 
audience, among other factors).

Along with mentioning and describing some typ-
ical features of certain biological species, some oth-
er linguistic forms of introducing new scientific terms 
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into captions are commonly used in the articles pub-
lished in Discover and National Geographic as well. 
For example, in those cases when a term is wide-
ly used by non-specialists or when its meaning can 
be easily inferred by the lay reader from the context 
and from the images, authors may just mention the 
necessary terms in the captions accompanying the 
images, without providing any additional information. 
In an article published in National Geographic, Lee 
(2014) discusses some long-term effects of a newly 
identified virus killing millions of starfish up and down 
the West Coast of North America. The article also in-
cludes several illustrations showing some examples 
of starfish species being killed by that virus. In the 
captions accompanying some of those illustrations, 
the author mentions different kinds of marine animals 
affected by the virus described in the article (see fig-
ure 4):

Figure 4 – Taken from Lee (2014), published in National 
Geographic

In this caption, the author uses several terms at 
the same time (bivalves, sea stars, and invertebrates). 
The terms bivalves and sea stars are widely used 
in everyday language. Moreover, it can be easily 
inferred from the context and from the picture that 
the term invertebrates denotes the superordinate 
taxonomic rank which bivalves and sea stars belong 
to. For these reasons the author does not provide 
any additional descriptions. Later she also introduces 
these terms into the text of the article.

Sea stars are linchpins in the ecology of habitats 
like tide pools, said Robert Paine, a retired marine 
ecologist at the University of Washington in Seattle, in 
an interview earlier this year. Without them around to 
control mussels, the bivalves can take over an area, 
greatly reducing the kinds of algae and sea anemo-
nes present (Lee, 2014).

Since the terms bivalves and sea stars were al-
ready mentioned in one of the captions and since they 
should be familiar to the lay reader, when introducing 
them into the text of the article, the author does not 
provide any definitions or additional details.

In many other articles analyzed in this study, 
the above-mentioned terms are introduced into the 
caption within a direct quotation conveying the words 
of one of the author’s colleagues. Previous studies  

“Rich communities of bivalves, sea stars, and other invertebrates 
coat the raised ridge of Cashes Ledge, which supports “stunning 

biological diversity,” says Brown University Biology Professor  
Jon D. Witman

[8; 11] suggest that introducing explicit and implicit 
markers of intertextuality (including direct quotations) 
into the text of PSAs allows authors to convince 
the reader that their assumptions about the ques-
tions discussed in those articles are true-to-life and 
well-justified. It is also possible to assume that intro-
ducing new terms into captions with the help of direct 
quotations serves, at least, two purposes. On the one 
hand, it increases the credibility of the text. On the 
other hand, terms and quotations may help readers 
become familiar with different approaches and opin-
ions related to the subject of the PSAs.

Providing a common name for several kinds of 
closely related biological species is another linguis-
tic form of introducing new terms which was revealed 
in the captions in the articles published in National 
Geographic and Discover. For instance, in an article 
published in National Geographic, Howard (2014) 
uses the following illustration (see figure 5):

The return of large whales – such as sperm (pictured), blue, right, 
and gray – could help ocean fish populations recover

Figure 5 – Taken from Howard (2014), published in National 
Geographic 

Mentioning a common name (large whales) for 
several closely related biological species enlisted 
in this caption allows the author to introduce the 
necessary terms in a more compact way. Later he 
resorts to the same technique of introducing those 
terms in the text of the article as well: 

An increase in the number of large whales – like 
blue, sperm, right, and gray – around the world could 
lead to a healthier ocean and more fish, a team of sci-
entists report in a review study published this month in 
the journal Frontiers in Ecology and the Environment 
(Howard, 2014).  

The use of the same technique of introducing 
the necessary terms both into the caption and into 
the text can be explained by the fact that these terms 
denoting different kinds of whales should be pretty 
familiar to the general public. The author preferred 
to introduce these terms with the help of a common 
name encompassing different species mentioned in 
the caption and in the text, without the use of explicit 
definitions, detailed descriptions, or synonyms.

In some cases, the use of the adverb particularly 
and the subordinating conjunctions like, such as and 
including makes it easier for the reader to see the 
connections between more general and more specific 
terms introduced into captions, for example in figure 6:
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Sharks, particularly great whites and mako sharks like this one 
near San Diego, tend to avoid marine waters that are low in 

oxygen. The expansion of low-oxygen zones may change what 
they can eat

Figure 6 –  Taken from Welch (2015), published in National 
Geographic

In this example taken from National Geographic, 
Welch (2015) introduces the terms great whites and 
mako sharks preceded by the common name for both 
of those species (sharks). The use of the adverb par-
ticularly makes it clear for the reader that both terms 
used in this caption denote different kinds of sharks 
(even if the word “shark” is not mentioned in the term 
itself). At the same time, the subordinating conjunction 
like in the phrase “like this one”, which is used after one 
of these new terms, signals the reader that the image 
accompanied by this caption depicts a mako shark. 
Thus, using adverbs and subordinating conjunctions 
together with new scientific terms helped the author 
of this and some other articles analyzed in this study 
convey the necessary factual information in a coherent 
way. At the same time, conjunctions helped establish-
ing explicit connections between the images and the 
captions accompanying them in the text of PSAs.

3.2 Specific Forms of Introducing Scientific 
Terms into the Captions Accompanying the 
Images in the Text of PSAs Published in National 
Geographic

The data analysis suggests that, along with dif-
ferent methods of introducing new terms described 
above, the captions included in the text of the articles 
published in National Geographic are characterized 
by the use of some other linguistic forms as well. 
Table 2 outlines specific forms of introducing new 
terms into captions found in the articles from National 
Geographic.

As shown in Table 2, in some cases the authors 
of the articles from National Geographic resort to the 
use of the synonyms which should be already familiar 
to the general public (see figure 7).

Table 2 – Specific Methods of Introducing Scientific Terms into 
the Captions in the Popular Science Articles Published in National 
Geographic

Linguistic forms revealed in the captions  
in National Geographic

The number of 
occurrences in the 
corpus of the study

Providing a synonym of a scientific term 
which should be familiar to the general 

public

5

Continuation of table 2
Using the word “called” when 

introducing a new term
4

Giving different variants of the same 
term

Giving the author’s evaluation of 
the species or phenomenon denoted 

by a new term with the help of 
personification

3

3

Providing a real-life example before 
introducing a new term

2

Total 17

Having scanned the ocean bottom with echolocation to find 
hidden fish, a dolphin off the coast of Bimini in the Bahamas goes 
vertical, digging the fish out of the sand with its rostrum, or beak 

Figure 7 – Taken from Foer (2015), published in National 
Geographic

When introducing the term rostrum into the 
caption, Foer (2015) uses the word “beak”, which has 
a more general meaning and is often employed in 
different kinds of texts and discourses, but not only 
in scientific communication. Later the author also 
provides this synonym when introducing the same 
term into the caption accompanying one of the images 
presenting some examples of dolphin behaviors (see 
figure 8).

In Australia some dolphins put marine basket sponges on their 
rostra, or beaks, to protect against abrasion while they probe 

the seafloor for prey

Figure 8 – Taken from Foer (2015), published in National 
Geographic

It is interesting that in this caption, Foer (2015)   
uses the same term (rostrum) in plural (rostra). The 
fact that the plural form of the word rostrum is irregular-
ly inflected was probably the main reason for introduc-
ing the same term with the help of the same synonym 
into another caption too. When mentioning this term 
in the text of the article, the author resorted to the use 
of the same synonym (beaks) as well: “Head trainer 
Teri Turner Bolton looks out at two young adult male 
dolphins, Hector and Han, whose beaks, or rostra, 
are poking above the water as they eagerly await a 
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command” (Foer, 2015). While in this case the words 
“beak” and “rostrum” are used in plural, a little bit later 
the singular form of the term “rostrum” appears in the 
text of this article as well: “One of the dolphins swims 
over, grabs the piece of fabric, and moves it back and 
forth from its rostrum to its pectoral fin”. However, 
since both the singular and plural forms of this term 
have already been introduced into the captions, in 
the text the author does not give the synonym of this 
term but just mentions it. This example suggests that 
it is possible to speak about the existence of a close 
interconnection between the images, the captions ac-
companying them, and the text of PSAs.

It is also necessary to note here that, unlike the 
captions in which the synonym “beak” (or “beaks”) fol-
lows the term rostrum (or rostra), in the text of the ar-
ticle, the same synonym is used before the new term. 
This seems to be quite reasonable, since the word 
“beak” should be already familiar to the lay reader 
before he/she starts reading the article. Mentioning 
the synonym (“beak” or “beaks”) after the term (“ros-
trum” or “rostra”) in the captions cited above can be 
probably explained by the fact that these captions are 
accompanied by photographs. The images help the 
intended readers of the article to adequately under-
stand the scientific information which is presented in 
those captions. These differences in the methods of 
introducing a new term into the captions and text can 
be probably connected with the necessity to make 
the content of different parts of the article clearer and 
more accessible to its potential readers.

The results of this analysis suggest that several 
other linguistic forms of introducing new terms into 
captions can also be observed in the articles pub-
lished in National Geographic. For example, the use 
of the word “called” before mentioning a new term 
signals the reader that the author is going to intro-
duce a new scientific term connected with the subject 
of the article article as in figure 9.

In this caption, Kaufman (2005) mentions the 
term chromatophores in his description of some 
physiological features peculiar to the crescent-tailed 
bigeye fish. As this example shows, the use of the 
word called enables the author of the article to intro-
duce the term itself and its short explanation in the 
caption without additional sentences. This makes 
the text of the caption more compact and more in-
formative at the same time. Also, the use of the word 
called in the caption allows the author to introduce 
the term chromatophores into the text in a more com-
pact way too: “Controlled by both neurons and hor-
mones, chromatophores create the appearance of 
color or pattern through pigments and light manipu-
lation” (Kaufmann, 2005). Moreover, in this case, the 
author does not need to provide an explicit definition 
or detailed explanation of the term, since its meaning 
has already been explained in the caption. Therefore, 
when introducing the term into the text for the first 
time, the author just mentions two details about chro-
matophores and their functions (“controlled by both 

neurons and hormones”; “create the appearance of 
color or pattern through pigments and light manipula-
tion”). This textual evidence points to the existence of 
clear connections between the methods of introduc-
ing the same terms into the captions and text of the 
same article.

 

A crescent-tailed bigeye (Priacanthus hamrur) seems to wear its 
emotions on its sleeve-or on its whole body. This sequence of three 
frames of the same fish shows how it can change from largely silver 

to striped to solid orange-red, a transformation that occurs in a 
matter of seconds. Pigment cells in its skin, called chromatophores, 
allow it to change color, but scientists don’t yet know what each color 
pattern signifies. Sometimes a sudden shift in color can be used to 
startle potential predators or threaten intruders. Red light dissipates 

beyond about 30 feet (10 meters), so the reddish hue of this fish 
would appear black in deeper waters, allowing some degree of 

invisibility for this nocturnal hunter

Figure 9  – Taken from Kaufman (2005),  published in National 
Geographic

It is also important to mention here that, unlike 
some other captions analyzed in this study, in this 
particular caption (Figure 9), the Latin name of the 
species (Priacanthus hamrur) was not italicized in the 
original. However, the term was given in parentheses 
after the English name (crescent-tailed bigeye). This 
can be probably explained by the fact that this caption 
does not only contains the Latin, but also the English 
name of the species presented in the picture. The use 
of parentheses in such cases enables their authors 
to separate the Latin and English names of the same 
species in the text of the captions, which makes it 
easier for the reader to perceive and understand their 
content properly.   

Along with the use of the word “called”, some 
other forms of introducing the necessary terms in 
a compact way could be observed in other PSAs 
as well. In some cases, Foer (2015) introduces two 
variants of the same term as in figure 10. 

After using a longer and more official variant of a 
new scientific term (spinner dolphins)  at the beginning 
of the caption, the author then provides its shorter 
and more colloquial variant  (spinners). The use of 
evaluative adjectives “garrulous” and “gregarious” 
enables the author to convey the necessary factual 
and emotional/evaluative information in a more 
illustrative and expressive way. The adjectives 
garrulous and gregarious also contain the elements 
of personification, as the characteristics denoted 
by them are typically associated with some certain 
forms of human behavior. In the context of this article, 
interpreting spinner dolphins’ behavior with the help of 
“human terms” enables the author to achieve clarity 
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and memorability of its factual content while making 
his scientific narration more attractive and accessible 
to the general public.

 

Spinner dolphins return from foraging to a bay off Oahu, Hawaii. 
Garrulous and gregarious, spinners gather in groups that can 

number in the thousands

Figure 10 – Taken from Foer (2015), published in National 
Geographic

The use of evaluative adjectives accompanying 
new terms and containing the elements of 
personification could also be observed in the captions 
used in some other articles from National Geographic 
(see figure 11).

A voracious predator, the bluefin feeds mainly on small fish, 
crustaceans, and squid

Figure 11 – Taken from Brower (2014), published in National 
Geographic

As shown in Figure 11, Brower (2014)   uses the 
evaluative adjective voracious before introducing a 
new fish species (bluefin), which makes his descrip-
tion of this species more vivid and dynamic. At the 
same time, the caption cited above also includes 
some information about the usual ration of this kind 
of fish. This information is conveyed via the use of 
stylistically neutral vocabulary (feeds, mainly, small, 
etc.) and the terms which should be already familiar 
to the general public (fish, crustaceans, squid). The 
simultaneous use of terms, stylistically neutral and 
evaluative lexical units suggests close connection of 
the factual and emotional-evaluative information con-
veyed in the text of PSAs dedicated to the questions 
of ocean life.

Mentioning a specific characteristic of some spe-
cies and providing an example of some particular 
species possessing that same characteristic enables 
the authors of PSAs to make their narration more in-
formative and interesting for non-specialist audienc-
es.  In his article, Foer (2015) makes his explanations 
about dolphin behavior more illustrative and clearer to 
the layman audience by providing examples of behav-
ior typical of certain kinds of dolphins (see figure 12).

Dolphins are extraordinary problem solvers. These two 
bottlenose dolphins off the Florida Keys quickly learned that the 

only way to pull the cap off a PVC pipe filled with fish was to 
cooperate

Figure 12 – Taken from Foer (2015),  published in National 
Geographic

Since the author mentions bottlenose dolphins 
just for illustrating his statement that dolphins are par-
ticularly good a solving problems, he does not need 
to provide a detailed description of one or more fea-
tures or characteristics of these dolphins. The sen-
tence “Dolphins are extraordinary problem solvers” 
and an example of bottlenose dolphins’ behavior al-
low the author to foster in the reader’s mind some 
new ideas, thoughts, and associations connected 
with this particular kind of dolphins. 

At the same time, when describing the cog-
nitive abilities of some kinds of dolphins, Foer 
(2015)  provides a real-life example before intro-
ducing a new term.

What looks like busywork is in fact a test of cognitive abilities. 
At the Six Flags park in Vallejo, California, a bottlenose dolphin 

figures out how to use his rostrum to guide a ball made of edible 
gelatin out of a maze of pipes. Such “cognitive enrichment” 
exercises may improve the well-being of captive dolphins

Figure 13 –  Taken from Foer (2015),  published in National 
Geographic

In this caption, Foer (2015) mentions the term 
cognitive enrichment exercises only after referring 
to a real-life example of dolphin behavior in captivi-
ty. Providing such an example before mentioning the 
term itself helps the author avoid the necessity to use 
explicit definitions and long scientific explanations. 
Furthermore, including a real-life example in the cap-
tion containing a new term enables him to convey 
the necessary scientific content to the layperson in a 
more engaging way. In its turn, this example should 
motivate the readers to explore the subject of the arti-
cle in more detail after they finish reading it.
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3.3 Specific Forms of Introducing Scientific 
Terms into the Captions Accompanying the 
Images in the Text of Popular Science Articles 
Published in Discover

As it was mentioned earlier, the materials 
published in Discover are intended, first of all, for 
those readers who are already familiar with some 
areas of science and who are already interested in 
exploring some questions connected with certain 
areas of science in more detail. Nevertheless, the 
results of this analysis suggest that the authors of 
those materials resort to the use of some specific 
forms of introducing new terms into captions too, as 
it helps them make their narration clearer and more 
accessible or interesting for non-specialist audiences 
as well. These forms are presented in Table 3.

Table 3 – Specific Methods of Introducing Scientific Terms into the 
Captions in the Popular Science Articles Published in Discover

Linguistic forms revealed in the 
captions in Discover

The number of 
occurrences

in the corpus of the 
study

Providing a brief explicit definition 
of a new term

5

Presenting a story of some certain 
specimen of a biological species

3

Total 8

As shown in Table 3, providing a brief explicit 
definition of a new term can be regarded as one of 
such specific ways of introducing new terms into the 
captions in Discover.

In this caption (see figure 14), Amato (2004)  
introduces several terms at the same time. Although 
in most cases the author mentions only some typical 
characteristics of the organisms mentioned in the 
article, which are relevant to the content of the article, 
he still provides the explicit definitions of two more 
general terms. At the beginning of the caption, the first 
term (plankton) is defined as “waterborne animals or 
plants that cannot swim against an ambient current”, 
while the second term (phytoplankton) is presented as 
a group of “single-celled plants”. Later Amato (2004) 
also gives a brief definition of marine plants (“mean-
ing they live in salt water”) when speaking about two 
different types of plankton (coccolithophorids and di-
noflagellates). It is possible to assume that providing 
definitions of those terms which are superordinate 
of the other terms mentioned in this caption (cocco-
lithophorids, diatoms, dinoflagellates, Syracolithus 
quadriperforatus, and Cyclotella pseudostelligera) 
lets the author make his explanations more struc-
tured and coherent. Besides, this way the author can 
facilitate the reader’s ability to make the necessary 
connections between the concepts introduced into 
this caption with the help of several scientific terms 
mentioned above more efficiently.

It is also important to mention here that when in-
troducing the term “plankton” into the text, the author 
mentions only one detail about this group of marine 

organisms: “Plankton are literally at the bottom of the 
food chain, a source of nourishment for virtually every 
animal in the sea”. It is possible to assume that, as 
in some previous examples, the information density 
of many captions analyzed in this study tends to be 
higher than that of their texts. Perhaps this tendency 
can be explained by the fact that presence of imag-
es makes it easier for the readers to perceive and 
understand the necessary scientific information con-
veyed in the captions accompanying those images. 
This enables the authors of those articles to make 
captions more concise and more informatively dense 
at the same time.

By definition, plankton are waterborne animals or plants that 
cannot swim against an ambient current. For the most part they 
float, although some can maneuver as long as they “go with the 

flow.” Phytoplankton are single-celled plants. The largest can 
be divided into three groups: coccolithophorids, diatoms, and 
dinoflagellates. The exterior of the coccolithophorid at right, a 
Syracolithus quadriperforatus, is made of calcium carbonate, 

the stuff of chalk. By contrast, the shell of the diatom Cyclotella 
pseudostelligera is silica, the material that makes up sand, glass, 

and quartz. Coccolithophorids and dinoflagellates are largely 
marine plants, meaning they live in salt water. Diatoms exist 
in both fresh and brackish environments. The oldest diatom 

fossils are about 140 million years old, leading some scientists 
to speculate that they evolved along with the ascent of terrestrial 
grasses, which released silica into the sea after separating it from 

minerals

Figure 14 –  Taken from Amato (2004), published in Discover

Presenting a story of some concrete specimen 
of a certain biological species is another specific form 
of introducing new terms into the captions in PSAs 
in Discover.  For example, in their article, Tsar & 
Scigliano (2003) speak about different signs of intelli-
gence which have been noticed in octopuses. These 
signs are not typical of many other invertebrates with 
short life spans. To illustrate their explanations and to 
reinforce the credibility of the factual information pre-
sented in this article, the authors include in the arti-
cle several images accompanied by the stories about 
two octopuses whose level of intelligence has been 
studied by scientists (see figure 15).

As Figure 15 shows, to make his narration more 
vivid, the author mentions some facts about a giant 
Pacific octopus using its organs in an unusual way. 
The use of the direct quotation included in this cap-
tion enables the author, on the one hand, to provide 
additional information about the species. On the oth-
er hand, the quotation helps to make the ideas ex-
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pressed in the text more compelling for the general 
public. Furthermore, introducing new terms with the 
help of direct quotations allows the author to preserve 
the style of speech and terminology used by scien-
tists, which increases the credibility of the narrative.

Three-year-old Pandora, a giant Pacific octopus at the Seattle 
Aquarium, weighs about 45 pounds. Each of her eight arms is 

about five feet long and lined with 200 suckers, which she uses 
not only to feel but to taste. “This octopus prefers native littleneck 
clams to Manila clams [a variety that was introduced into Puget 

Sound],” says Roland Anderson, a biologist at the aquarium.  
An octopus also has sharp eyesight

Figure 15 – Taken from Tsar & Scigliano (2003), published in 
Discover

Including in this and some other captions descrip-
tions of the octopuses whose level of intelligence has 
been investigated by scientists before makes it easier 
for the reader to perceive and understand some related 
information provided in the text of the article. For exam-
ple, in its introductory part, the author mentions some 
unusual characteristics of octopuses: “Octopuses 
and their cephalopod cousins – the cuttlefish and the 
squid – are evolutionary oxymorons: big-brained inver-
tebrates that display many cognitive, behavioral, and 
affective traits once considered exclusive to the higher 
vertebrates” (Tsar & Scigliano, 2003). Including real-life 
stories about octopuses in the captions helps readers 
understand more precisely what the author means by 
the “cognitive, behavioral, and affective traits” that can 
be displayed by these organisms.

4 Discussion and Conclusions
In the present study, a descriptive analysis was 

conducted to identify the linguistic forms used to in-
troduce terms into the captions of the illustrations 
and into the text of a sample of PSAs from National 
Geographic and Discover. The analysis showed that 
the writers used some common methods to introduce 
terms. However, it was also found that some linguistic 
features that were used for the same purpose were 
specific of each magazine. The lack of uniformity in 
the ways of introducing scientific terms into the texts 
of PSAs can be explained by numerous variations 
which, as it was shown earlier in Nwogu’s study [22], 
often exist in the discourse structure of popularized 
texts (including some variations in the ways of com-
bining factual and emotional or evaluative information 
presented in such texts).

As mentioned earlier, the articles from National 
Geographic and Discover are characterized by the 
use of several common form of introducing scientific 
terms. In particular, mentioning one or two features/
details about the species or phenomenon denoted by 
a certain term appears to be the most popular meth-
od to introduce new terms in both magazines. This 
tendency is probably connected with the fact that, by 
mentioning only those characteristics of the species 
or phenomena denoted by a term, the authors may 
make their narration clearer and more accessible to 
the layman audience. Besides, as shown by Hyland 
[16], indicating certain characteristics of the entities 
denoted by scientific terms which relate complex 
processes to everyday events allows the authors of 
PSAs and other popular science texts to make the 
unfamiliar clearer and more intelligible.

Some other common forms of introducing 
new scientific terms into captions were observed 
in the two magazines. When a term is widely used 
by non-specialists and when the meaning can be 
easily inferred by the lay reader from either context 
or images, authors often mention those terms in the 
captions without providing any additional details. 
On the contrary, in those cases when the readers 
may not know the terms, writers sometimes provide 
a more detailed description of the features or 
characteristics typical of certain biological species. At 
the same time, including in captions a common name 
for several kinds of closely related biological species 
(very often with the help of the adverb “particularly” 
and the subordinating conjunctions “like”, “such as” 
and “including”) allows PSA writers to introduce the 
necessary terms in a more logical and coherent way. 
These observations match the findings of Parkinson 
and Adendorff’s study [25] which suggest that 
providing meanings of scientific terms and making 
connections between different notions and concepts 
allow the authors of PSAs to present scientific content 
in the terms of the commonplace and unexceptional. 
In addition, as noted by Goncharova and Shishkina 
[13], providing the explicit connections between 
different terms and concepts which are mentioned 
in popular science texts enables their authors to 
convey the necessary scientific information in a more 
accessible and precise way.

The use of the Latin names of those species 
which are mentioned in captions is another common 
tendency observed in the articles published in 
National Geographic and Discover. In some captions 
accompanying the images in the articles published 
in these magazines, only the Latin names of certain 
species are provided. This method may be connected 
with the absence of appropriate or well-known English 
names for those species. When introducing Latin 
names of the species depicted in those images, PSA 
authors often use italics so that the readers could 
easily infer that these are the Latin names of the 
species displayed in those pictures. Additionally, when 
the English names of certain species are provided in 
captions too, their Latin equivalents are usually given 
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there in parentheses. With these methods, the writers 
separate the Latin and English names in the text of 
the captions, which makes it easier for the readers 
to perceive and understand the scientific content 
presented in those captions. As well as in the texts 
of journal editorials, science blogs, and some other 
kinds of popularized texts [12; 17; 18; 19], the use 
of this and other forms of introducing scientific terms 
into the captions and text of PSAs discussed above 
stimulates their readers to find logical connections 
between different elements of one and the same 
text, which eventually makes one’s understanding 
of the factual information presented in them deeper 
and more effective. In this connection, it is possible 
to assume that PSAs could be effectively applied for 
teaching ESP (English for Specific Purposes) learners 
how to identify new terms and their explanations 
provided by writers in their texts using the markers 
like, such as, including, for example, etc., as well as 
the Latin names of biological species described in 
PSAs.

 The evidence found also showed that, in some 
cases, some specific forms of introducing new terms 
were specifically used in National Geographic but 
not in Discovery and vice versa. For example, in the 
captions accompanying the images presented in the 
articles published in National Geographic, several 
other linguistic forms of introducing new terms were 
revealed as well, including:

• mentioning a feature or characteristic of some 
group of species and providing an; 

• example of some particular species having that 
feature or characteristic;

• providing a synonym of a scientific term which 
should be familiar to the general public;

• giving different variants of the same term;
• using the word “called” when introducing a new 

term;
• giving the author’s evaluation of the species or 

phenomenon denoted by a new; 
• term with the help of personification;
• providing a real-life example before introducing 

a new term.
As shown in previous research into the language 

of popular science texts [16; 17; 31], some of these 
forms of introducing new terms (namely, providing a 
real-life example before introducing a new term and 
mentioning a feature or characteristic of some group 
of species denoted by a certain term) are widely used 
in different kinds of popular science and popularized 
texts. At the same time, some other linguistic forms 
of introducing scientific terms (such as providing a 
synonym of a scientific term or giving the author’s 
evaluation of the species or phenomenon denoted 
by a new term with the help of personification) are 
more peculiar to the texts of PSAs where their use 
helps their authors convey the necessary scientific 
content in a more compact and illustrative way. By 
using these and the other methods enlisted above, 
writers can suggest new associations, thoughts, and 
ideas related to the concepts denoted by those terms. 

Therefore, it is logical to assume that PSAs can be 
used by ESP teachers for showing their learners how 
to infer the meaning of new terms, based on different 
clues provided in PSAs (for example, the presence 
of synonymous terms, real-life examples, the lexical 
marker “called”, the author’s evaluations combined 
with the use of personification, etc.).

The results of this analysis also showed that, 
compared to the captions used in the National 
Geographic articles, the captions in Discover are 
characterized by a smaller range of the linguistic 
forms of introducing new terms. Articles published 
in National Geographic are addressed to different 
categories of readers (including those ones who 
may not be interested in the questions of science 
before they become familiar with the content of those 
articles). This fact may motivate authors to make 
the content of those articles more engaging for the 
general public. Nevertheless, in some cases, the 
authors of the articles published in Discover resort to 
the use of some additional forms of introducing new 
terms as well. In particular, providing definitions of 
those terms which are superordinate of other terms 
mentioned in the same caption enables writers 
to make their explanations more coherent and 
hence more accessible to non-specialist audiences  
[12; 15; 18; 19; 20]. At the same time, presenting a 
story of a certain specimen of a biological species 
may help authors make their texts more illustrative 
and present the questions discussed as interesting 
and up-to-date.  This corresponds with the findings 
of some studies [2; 7; 14] which suggest that stories 
are easier to comprehend and that readers typically 
find them more engaging than traditional logical-
scientific communication. Furthermore, the use of 
stories in PSAs and other kinds of popular science 
texts makes scientific explanations less abstract and 
more concrete [23]. Thus, it is possible to conclude 
providing a story of a certain specimen of a biological 
species allows the authors of PSAs to balance their 
dual goals of reporting objective and accurate factual 
and scientific information in a more dynamic and 
engaging way. This tendency can be used by ESP 
practitioners for teaching their students different 
strategies of presenting scientific information in 
such a way that it could be clear for non-specialist 
audiences as well. These strategies may include the 
use of related terms familiar to the general public, 
showing the connections between different terms 
introduced into one’s writing, as well as making 
scientific narration more vivid and expressive with the 
help of stories and real-life examples.

It was also found that, in many cases, the same 
terms which are introduced into captions are later 
used in the text of the same articles as well. However, 
sometimes the same terms are introduced in different 
ways into the captions and text of the same articles. 
For example, in some captions scientific terms are 
accompanied with a brief definition. On the contrary, 
as the findings of this and some previous [16; 17; 
27; 28] studies demonstrate, in the text of the same 



19

articles, the concepts denoted by the same terms 
may be introduced by mentioning one or several 
characteristics typical of the object or phenomenon. 
Also, while in the captions authors introduce the term 
followed by a synonym, in the text of the same articles a 
widely-used synonym was introduced before the term. 
Perhaps these and some other possible variations in 
the methods of introducing new terms are connected 
to the presence of the images to which captions are 
attached. As demonstrated by Odintsov [23] and 
Parkinson and Adendorff [25], compared to purely 
scientific texts, illustrations in popularisations are less 
abstract and more likely to supplement explanations 
provided in the text. In this connection, it is possible 
to assume that images simplify understanding of 
terms and of scientific information in general, which 
makes it possible to use scientific terms more actively 
in the captions that in the text of the same article. 
Focusing on the differences observed in the forms 
of introducing the same terms into the captions and 
main text of the same article should enable ESP 
teachers to emphasize the necessity to consider 
various contextual factors which may influence the 
ways of using new terms in PSAs, including the 
presence of images and their connection with the 
author’s explanations, the author’s assumptions 
about the degree of the reader’s familiarity with topic 
of his/her article and with the meaning of the terms 
introduced into it, the author’s communicative and 
pragmatic purposes, etc.

Finally, as shown earlier, occasionally it was 
possible to find in the corpus of the study some 
examples of captions where two different forms of 
introducing new terms are used simultaneously. For 
instance, PSA authors sometimes provide a synonym 
of a scientific term and mention some distinctive feature 
of a certain object or species in the text of the same 
caption. According to Lazarevich [17] and Moshtaghi 
[19], combining different forms of introducing one 
and the same term or concept into popular science 
texts allows their authors to make their explanations 
more detailed and informative. It also allows them to 
adopt their writing to the potential readers of these 
articles who can be people of different age, having 
different educational background as well as different 
level of interest and current knowledge related to the 
subject of these articles.  Thus, we can conclude that 
using two different forms of introducing new terms 
simultaneously may be intended to make the scientific 
narration more accessible to the audience and more 
informative at the same time.

The use of linguistic devices together with 
new scientific terms in the captions and text of the 
articles analyzed in this study (including evaluative 
adjectives, direct quotations, more colloquial variants 
of the same terms, metaphorical expressions, 
personification, etc.) contributes to present scientific 
content in a more convincing and expressive form. 
This corresponds with the findings of some previous 
related studies [15; 20; 27], according to which the 
use of clichés, phraseological units, colloquial and 

evaluative vocabulary as well as different stylistic 
devices in the text of PSAs enables writers to make 
their narration more vivid, persuasive and engaging 
to non-specialist audiences. All these findings 
suggest that reading and analyzing the texts of PSAs 
at ESP lessons can help learners enrich their own 
range of different linguistic means and devices which 
they can use in different communicative situations 
(for example, when trying to convince somebody that 
their point of view is well-justified and true-to-life, or 
when presenting the necessary factual information in 
a logical and coherent way, and so on).

Variations in the forms of introducing new 
scientific terms into the captions and text of the 
articles analyzed in this study point to the fact that 
the target audience of the articles and their authors’ 
assumptions about the degree of readers’ familiarity 
with the subject of the articles need to be regarded 
as the contextual factors affecting the use of various 
linguistic forms in the captions and text of PSAs. 
However, as it was shown earlier, in spite of some 
variations observed in the methods of introducing 
new terms into the captions and text of the articles 
analyzed in this study, some other linguistic forms of 
introducing new terms are commonly applied in the 
articles published in both magazines which were used 
in this study. The existence of these invariant forms 
lets us make sure that, despite some differences in 
the ways of using new terms observed in the articles 
from different magazines, all these texts belong to the 
genre of popular science article.
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Аннотация. Статья посвящена нацио-
нальной этнической прессе, сохраняющей эт-
ническую, языковую, конфессиональную и куль-
турную общность населения Астраханского 
региона. Важнейшим условием поддержания по-
литической стабильности яляется эффектив-
ная информационная работа областной прессы, 
учитывающая культурно-религиозные факто-
ры. Национально-культурная общность этносов 
Астраханской области оказывается дополни-
тельным средством социальной консолидации. 
Авторы подчеркивают, что обдуманная межна-
циональная и межконфессиональная стратегия 
региональных медиа помогает избегать кон-
фликтов, объединять этносы, проживающие на 
одной территории.
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OF ASTRAKHAN REGION  
IN MAINTAINING SOCIAL AND 
POLITICAL STABILITY OF SOCIETY

Abstract. The article is devoted to the national 
ethnic press that preserves the ethnic, linguistic, 
confessional and cultural community of the population 
of the Astrakhan region. The most important condition 
for maintaining political stability is effective information 
work of the regional press, which takes into account 
cultural and religious factors. National and cultural 
unity of ethnic groups is an additional means of 
social consolidation. The authors emphasize that 
the thought-out interethnic and interfaith strategy of 
regional media helps to avoid conflicts, to unite ethnic 
groups, living in the same area.
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Введение
Регион – наиболее удобное и содержатель-

ное понятие, с помощью которого можно обо-
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значать территорию, выделенную по определен-
ным признакам и отделенную по этим признакам 
от другой территории. Субъекты Российской 
Федерации играют все более важную роль в на-
циональном политическом процессе страны, хотя 
здесь опыт отдельных регионов существенно раз-
личается. Астраханская область является важным 
элементом социально-политического действия 
и культурного диалога, местом, где националь-
ные, наднациональные и глобальные силы встре-
чаются с  местными требованиями и нуждами. 
Национальная этническая пресса важна для со-
хранения этнической, языковой, конфессиональ-
ной и культурной общности населения региона.

В Астраханской области проживают предста-
вители более 100 этнических групп [4]. Одним из 
механизмов поддержки и содействия развитию 
национальной культуры этносов, проживающих на 
одной территории, является печать национальных 
изданий. Развитие этнических медиа, издание га-
зет на национальных языках является доступным 
способом реализации национальной идентично-
сти. Журналистика этнических групп служит за-
дачам самопознания, консолидации и интеграции 
народов, сохранения языка и развития националь-
ной культуры. Реализация грамотно выстроенной 
и сбалансированной государственной националь-
ной политики России невозможна без функцио-
нирования этнических СМИ. Мультикультурная 
и поликонфессиональная Астраханская область 
нуждается в слаженной работе национальных ме-
диа для сохранения уважительных добрососед-
ских отношений  между различными этническими 
группами. За долгие десятилетия в астраханской 
прессе сложилась традиция освещения нацио-
нальной темы в ключе толерантности, мульти-
культурализма, взаимоуважения.  

Как правило, региональные этнические из-
дания берут свое начало в национальных обще-
ственных организациях и национально-культурных 
объединениях. Национальные региональные об-
щества как сегмент общественных движений объ-
единяют десятки и сотни людей. Так, в Астрахани 
работают татарское национально-культурное об-
щество «Дуслык», казахское – «Жолдастык», уз-
бексткое – «Узбекистан», чеченское – «Вайнах», 
грузинское – «Иверия», ногайское – «Эдиге», 
туркменское – «Туркменистан», дагестанское – 
«Дагестан», областное общество калмыцкой куль-
туры «Хальмг», общество армянской культуры 
«Арев» и другие. Пресса на национальных язы-
ках должна учитывать различные особенности и 
специфические потребности астраханских соци-
ально-этнических образований. Медиа формиру-
ют культуру межнационального общения, особые 
традиции народа.

Практику издания этнической прессы под-
держивает Этноконфессиональный совет при 
губернаторе Астраханской области. В него, по-
мимо главы региона, входят председатели реги-
ональных национальных общественных органи-

заций, представители религиозного сообщества 
(Митрополит Астраханский и Камызякский, пред-
седатель Регионального духовного управления 
мусульман Астраханской области, управляющий 
Ахтубинской епархией Астраханской митрополии 
Русской православной церкви), руководители не-
коммерческих благотворительных организаций, 
представители астраханского казачества.

Национальные общественные организации и 
этническая журналистика играют ключевую роль в 
сохранении социально-политической стабильно-
сти полиэтничного социума. Региональные СМИ 
имеют огромное воздействие на самосознание и 
процессы межэтнического взаимодействия круп-
ных и малых этнических групп. Они способны   по-
степенно трансформировать систему ценностей 
социума и изменять превалирующие настроения: 
толерантные или конфликтные. Основная миссия 
этнических СМИ – формирование мировоззре-
ния, основанного на толерантности и лояльности 
к представителям других наций и мирному урегу-
лированию межэтнических противоречий, причем 
особенно значимо влияние региональной прессы. 

В последние годы Астрахань как полиэтнич-
ный регион стала площадкой для встреч пред-
ставителей российских общественных организа-
ций, занимающихся проблемами межэтнического 
взаимодействия, а также создания и сохранения 
многообразного и одновременно единого нацио-
нального пространства страны. Так, в 2017 году 
Гильдия межэтнической журналистики, возглавля-
емая М.А. Лянге, на постоянной основе открыла 
в Астрахани Школу межэтнической журналистики. 
Она востребована среди журналистов, освеща-
ющих вопросы национального взаимодействия 
народов страны. Практикоориентированные 
занятия в Школе межэтнической журналистки 
строятся на основе базисных знаний и нрав-
ственных норм, закрепленных в специальном до-
кументе – «Этическом кодексе журналистов, ос-
вещающих межэтническую тематику в Российской 
Федерации» [5]. Астраханская область вошла 
в число 25 регионов, где Школа межэтнической 
журналистики подготовила и выпустила в совокуп-
ности более тысячи работников медиа, освещаю-
щих этнические проблемы. 

Ежегодно журналисты Астраханской 
области принимают участие в конкурсе 
«СМИротворец» (отборочный этап имеет на-
звание «СМИротворец – Юг»), организованном 
Гильдией. Это всероссийский конкурс средств 
массовой информации на лучшее освещение 
темы межэтнического взаимодействия народов 
России и их этнокультурного развития. В текущем 
2018 году заслуженную награду получила теле-
программа «Этногид», выходящая на региональ-
ном телеканале «Астрахань 24». Сохранению 
социально-политической стабильности астрахан-
ского социума способствуют еженедельные вы-
пуски авторской программы Наталии Яраловой. 
Ведущая знакомит астраханцев с народной куль-
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турой этносов края, особенностями национальных 
праздников, затрагивает важные вопросы межна-
циональных и этноконфессиональных отношений. 
Выпуски «Этногида» можно просмотреть в сети на 
сайте телеканала. 

Как отмечает А.В. Барсукова, «... большое 
значение имеет географическое расположение и 
соседство регионов» [2]. Стабилизации социаль-
но-политических отношений в Астрахани служит 
международный проект «Редакция Прикаспийских 
государств», инициированный телеканалом 
«Астрахань 24». Участниками проекта являются 
СМИ государств «Каспийской пятерки»: Ирана, 
Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, 
России. Каждую неделю транслируются совмест-
ные информационные выпуски, наполненные сю-
жетами медиа этих стран. 

Для сохранения этнического пространства 
территории в Астраханской области издаются га-
зеты на национальных языках. На страницах таких 
изданий публикуются информационно-аналитиче-
ские, просветительские материалы, посвященные 
культуре народов России и вопросам обеспечения 
межнационального единства. На примере одной из 
газет обобщенно рассмотрим концепцию этниче-
ской прессы Астраханского региона. Двуязычная 
(билингвальная) областная татарская газета 
«Идель» («Волга»), выходящая при поддержке 
татарской национальной общественной организа-
ции «Дуслык» («Дружба»), была основана в 1907 
году татарским просветителем А. Умеровым, од-
нако на протяжении длительного советского пери-
ода она не выпускалась, и лишь в 1991 году из-
дание «Идель» вновь увидело свет [1]. Концепция 
национальной газеты соответствует типу прес-
сы культурно-познавательной направленности. 
Рубрики нацелены на сохранение национальных 
традиций, распространение сведений о само-
бытности культуры и обычаев татар. Необходимо 
отметить, что вследствие экономических труд-
ностей тираж издания крайне нестабильный, а 
качественное наполнение номеров не всегда 
осуществляется в полной мере. Газета «Дуслык» 
является единственным этническим СМИ татар в 
Астраханской области. Так, прекратила свое суще-
ствование на региональном радио еженедельная 
радиопередача на татарском языке «Туган тель» 
(«Родной язык»). Исследователи этнической прес-
сы Ю.Д. Кравченко и Е.А. Абросимова выделяют и 
такую проблему этнических и региональных СМИ 
в целом, как дефицит грамотных журналистских 
кадров [3]. Поэтому так важно повышение уровня 
компетентности журналистов в освещении межэт-
нической и межконфессиональной проблематики.

Заключение
Таким образом, в условиях полиэтничного 

Астраханского региона крайне важен вопрос о 
совершенствовании механизмов сохранения со-
циально-политической стабильности. Средства 
массовой коммуникации по праву считаются не 

только главным каналом распространения инфор-
мации в современном обществе, но и актором по-
строения межкультурного диалога. Национальная 
пресса выполняет ряд важнейших функций, среди 
которых образовательная, воспитательная, функ-
ция социализации молодого поколения, форми-
рования гражданской позиции и толерантности. 
Обдуманная межнациональная и межконфессио-
нальная политика региональных медиа помогает 
избегать конфликтов, консолидировать этносы, 
проживающие на одной территории. Роль этни-
ческих СМИ с их национально-культурным и со-
циальным потенциалом особенно повышается в 
кризисные и переходные периоды истории. Кроме 
того, газеты на национальных языках выполняют 
функции стабилизации межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, предупреждения 
этнорелигиозных конфликтов. Этнические СМИ 
Астраханского региона призваны обеспечить 
гражданский мир и согласие, воспитывать добро-
желательное отношение этносов друг к другу, не-
смотря на культурные отличия и особенности.
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА 
ЧЕЧЕНСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
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Аннотация. В статье анализируются при-
емы и способы перевода фразеологизмов раз-
говорной речи чеченского языка: эквивалентный 
перевод, аналоговый перевод, калькирование, 
описательный перевод, лексический перевод. 
Во многих случаях фразеологизм довольно легко 
перевести дескриптивно, однако при этом неиз-
бежны потери в области семантики, образно-
сти, коннотации переводимых единиц. Перевод 
фразеологизмов разговорного чеченского языка 
затрагивает все области знаний, умений и на-
выков переводчика. 

Ключевые слова: фразеологические еди-
ницы; лингвокультура; средства речевой вы-
разительности; фразеологический перевод; 
эквивалентный перевод; аналоговый перевод; не-
фразеологический перевод; калькирование; опи-
сательный перевод; лексический перевод.
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SPECIFICITY OF TRANSLATION  
OF PHRASEOLOGICAL UNITS  
OF SPOKEN STYLE IN THE CHECHEN 
LANGUAGE

 Abstract. The article analyzes the techniques 
and methods of translation of phraseological units of 
spoken speech of the Chechen language: equivalent 
translation, analog translation, calquing, descrip-
tive translation, lexical translation.  It often happens 
that the idiom is quite easy to translate descriptively, 
however, it leads to inevitable losses in the sphere 
of semantics, connotation, imagery of the translated 
units. Translation of phraseological units of spoken 
Chechen language affects all areas of knowledge 
and skills of the translator. 

Keywords: phraseological units; linguistic 
culture; means of speech expressiveness; 
phraseological translation; equivalent translation; 
analog translation; non-phraseological translation; 
calquing; descriptive translation; lexical translation.

Перевод – особый вид языковой деятель-
ности, в котором соотносятся тексты на разных 

языках. Важно понимать, что перевод, как любая 
деятельность, имеет свои нормы, правила и осо-
бенности, которые должны быть известны чело-
веку, знающему иностранный язык (далее ИЯ) и 
пробующего себя на этом поприще [4, 9-10].

В речи есть  такие элементы текста, которые, 
условно говоря, перевести нельзя. «Условно», 
так как речь идет о невозможности формаль-
ного перевода. «Непереводимость» фразео-
логизмов как характерный признак устойчивых 
единиц отмечается всеми специалистами; с труд-
ностью перевода ФЕ на каждом шагу сталкивает-
ся переводчик-практик.

Зачастую фразеологизм довольно легко пе-
ревести дескриптивно, однако при этом неизбеж-
ны потери коннотаций, образности, не говоря уже 
о потерях семантических: толкование фразеоло-
гизма никогда не заменит самого фразеологиз-
ма. Переводчик должен стремиться к переводу 
фразеологизма его эквивалентом. Так достига-
ется, как правило, наибольшая равноценность в 
воссоздании фразеологии оригинала в переводе  
[5, 184]. Иногда, при всей очевидности присут-
ствия в тексте фразеологизма, переводчик не 
может найти его в словаре, так как эта языковая 
единица не зафиксирована в известной ему лите-
ратуре. Также случается, что предложенный сло-
варем вариант стилистически или грамматически 
расходится с желаемым вариантом.

Перевод фразеологизма от перевода других 
языковых единиц отличается поставленными за-
дачами. При переводе ФЕ необходимо принимать 
во внимание не только грамматический, семанти-
ческий и стилистический аспект, но и образность, 
внутреннюю форму.

К группе фразеологических единиц разговор-
ного стиля относится большой спектр распростра-
ненных в бытовой сфере жизни фразеологизмов, 
имеющих стилистическую, лингвокультурную, се-
мантическую специфику. В связи с этим  встает 
вопрос, какой метод приемлем при переводе фра-
зеологизмов разговорного стиля.

ФЕ обладают различной степенью закреплен-
ности своих компонентов; в некоторых из них со-
ставные части сохраняют большую или меньшую 
семантическую самостоятельность, в других же 
эта самостоятельность полностью утрачена, и 
все сочетание воспринимается как единый, не-
разложимый комплекс. От степени слитности 
компонентов, несомненно, зависит в некоторой 
мере и возможность полноценного перевода, вы-
бор  наиболее  удачных приемов. Однако ведущие 
теоретики перевода, опираясь на лингвистические 
схемы, насыщают их своим   содержанием,  де-
лают  ряд модификаций  и оговорок,  вводят  до-
полнительно деление на образные и необразные 
единицы, на фразеологизмы пословичного и не-
пословичного типа. ФЕ переводят либо фразеоло-
гизмом – фразеологический  перевод (эквивалент-
ный перевод, аналоговый перевод),  либо  иными 
средствами – нефразеологический перевод (каль-
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кирование, описательный перевод, лексический 
перевод).

Фразеологический и нефразеологический 
переводы являются, соответственно, полярными. 
Между ними имеется множество промежуточных, 
средних  решений: приемы перевода в других раз-
резах – в зависимости от  некоторых характерных 
признаков и видов ФЕ,  перевод  с  учетом стиля, 
колорита, языка, авторства отдельных единиц. 

В.Н. Комиссаров, Л.Ф. Дмитриева,  
С.Е. Кунцевич, Е.А. Мартинкевич, Н.Ф. Смирнова 
выделяют пять основных способов перевода. 
Охарактеризуем данные способы на примере че-
ченских ФЕ разговорного стиля.

1  Эквивалентный перевод. Фразеологическим 
способом передаются ФЕ, имеющие в языке 
перевода (далее ПЯ) соответствие в виде экви-
валентов. В.Н. Комиссаров фразеологическим 
эквивалентом называет ФЕ, которая полностью 
соответствует по смыслу фразеологизму в ИЯ 
и основывается на одном с ним образе [11, 57]. 
Эквивалент равноценен переводимой едини-
це. Как правило, вне  зависимости от контекста 
соотносительные ФЕ должны иметь приблизи-
тельно одинаковый компонентный состав,  обла-
дать рядом одинаковых лексико-грамматических 
показателей:

Урок яла – букв. «урок дать» – проучить в на-
зидание [2, 240].

1овдал карийна – «нашел дурака» – не обма-
нешь; не так глуп, как думаешь [2, 309].

Кисанахь мох бу – «ветер в кармане» – со-
всем денег нет, полное безденежье [2, 137].

Вортан т1е хаа – «сесть на шею» –  
1 Переходить на иждивение кого-л., обременяя 
этим его; 2 Использовать кого-л. в своих целях и 
интересах [2, 56].

Дашо лаьмнаш – «золотые горы» – сказочное 
богатство [2, 79].

Кепек (кепекана) т1е х1отталц – «до копей-
ки» – все целиком, полностью, без остатка (потра-
тить, израсходовать, заплатить, получать [2, 135].

Ала х1ума дац – «нечего сказать» – 1  О по-
ложительной оценке; 2  Иметь все достоинства  
[2, 13].

Берийн хан – «детское время» – употребля-
ется, когда хотят сказать: «Еще не пора ложиться 
спать, еще не очень поздно» [2, 28].

Делан карахь – «в руках Бога»  – употребляет-
ся, когда кто-л., рискуя, с надеждой на удачу, хочет 
попробовать что-либо сделать или когда кто-либо 
ничего не делает, не предпринимает, надеясь на 
благоприятное стечение событий [2, 85].

Дош деха – «просить слово» – 1  По собствен-
ному желанию, инициативе выступить на собра-
нии, совещании; 2 Получить обещание [2, 106].

К эквивалентам относят устойчивые сравне-
ния, которые чеченцы очень часто используют в 
своей речи. В чечено-русском фразеологическом 
словаре таких примеров достаточно:

Мох санна – «как ветер» – стремительный, 

быстрый в движении, беге, полете, течении  
[2, 189]. 

Сахьт санна – «как часы» – однообразно и 
непрерывно, с механической точностью [2, 217].

Кошахь санна – «как в гробу» – очень темно 
[2, 149].

Седа санна – «как звезда» – о чистой, про-
зрачной воде [2, 219].

Куьзга санна – «как зеркало» – 1 Ровное, 
гладкое (о поле, дороге); 2  Что-либо ослепитель-
ное, яркое [2, 154].

Ча санна – «как медведь» – о сильном, здоро-
вом человеке [2, 284].

Паччахь санна – «как государь» –  о важном 
человеке [2, 205].

Абсолютных эквивалентов сравнительно не-
много, так как вообще явление многозначности 
менее характерно для  фразеологии. Гораздо 
чаще встречаются случаи относительной фразе-
ологической эквивалентности.

2 Аналоговый перевод. ФЕ можно передать 
ПЯ тем или иным соответствием, обычно с некото-
рыми отступлениями от полноценного перевода, 
то есть фразеологизм следует перевести анало-
гом. Относительный фразеологический эквива-
лент отличается от абсолютного некоторыми по-
казателями: это могут быть небольшие изменения 
формы, изменение синтаксического построения, 
морфологическая отнесенность, сочетаемость. 
В остальном он является полноценным соответ-
ствием переводимой фразеологической единицы:

Хи чу п1елг ца тоха – букв. «пальцем в воду 
не ударить» – не сделать ни малейшего усилия, 
чтобы осуществить что-либо, ничего не сделать, 
не предпринять, бездействовать (иногда демон-
стративно) [2, 248]. На русский язык можем пере-
вести как «палец о палец не ударить».

Сай-бодий (къастале) – букв. «до выявления 
света и темноты» – рано утром, чуть с рассветом 
[2, 213]. Данная ФЕ соответствует русской едини-
це «ни свет ни заря».

Некъ бита – букв. «оставить дорогу» – пре-
доставить кому-л. возможность продвинуться в 
чем-либо, продвигаться, развернуться [2, 196]. В 
русском языке существует аналог «дать дорогу».

Бос бац – букв. «цвета нет» – бледен, рас-
строен (обычно от сильных потрясений, волнений; 
боли, испуга) [2, 31]. В русском языке имеется со-
ответствующий фразеологизм «лица нет».

Туьха таса – букв. «бросить соль» – касаться 
того, что болезненно волнует, беспокоит, задевает 
кого-л. [2, 231] В русском языке аналогом являет-
ся ФЕ «подливать масла в огонь», «сыпать соль 
на рану».

Худар кего – букв. «мешать кашу» – распуты-
вать сложное, хлопотное дело. Аналог в русском 
языке – «расхлебывать кашу» [2, 249].

3 Калькирование. Нефразеологический пере-
вод характеризуется тем, что перевод осущест-
вляется при помощи лексических, а не фразео-
логических средств. К нему прибегают обычно, 
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лишь убедившись, что ни одним из фразеологиче-
ских эквивалентов или аналогов воспользоваться 
нельзя. Такой перевод трудно назвать полноцен-
ным, так как всегда есть некоторые потери  (об-
разность, экспрессивность, коннотации, афори-
стичность, оттенки значений).

Калькирование, или дословный перевод, – 
это способ перевода лексической единицы ориги-
нала путем замены ее составных частей – мор-
фем или слов – их лексическими соответствиями 
в ПЯ. Сущность калькирования заключается в соз-
дании нового слова или устойчивого сочетания в 
ПЯ, копирующего структуру исходной лексической 
единицы [7, 77]. Калькирование возможно лишь в 
том случае, когда дословный перевод может до-
нести до читателя истинное содержание всего 
фразеологизма:

Шун дахьош еъча санна 1аш ю. – «Сидит, 
словно принесла поднос». То есть, словно пришла 
с подарками в гости к своим новым родственни-
кам, к своим сватам [6, 603]. В русском языке соот-
ветствует фразеологизму «как к теще на блины».

Хиэ такхийна чалх санна. – «Как куча, ко-
торую приволокла река». О чем-то большом. Во 
время ливней и паводков мелкие горные речки 
превращаются в страшные, мутные, бурлящие 
потоки, которые несутся по ущелью, сметая 
на своем пути мосты, жилища, скот, деревья. 
Происходит все неожиданно и быстро. И когда 
стихия успокаивается, люди выходят к берегу 
речки и собирают валежник на дрова и древе-
сину, камни для строительства жилья. Таким об-
разом, кроме разрушения, стихия приносила и 
какую-то пользу [6, 598].

Тур текхаш вара иза. – «Он волочил са-
блю». Имеется в виду, что он был независимым, 
могущественным человеком и мог решать если 
не все, то многие вопросы на данной территории 
[6, 597].

Х1оз серах ца бахь, хьокханах балур бац. – 
«Обруч, не свернутый из прутика, не свернешь 
из жерди». Речь идет о том, что детей надо вос-
питывать с самого раннего возраста. Взрослых 
перевоспитать уже сложно и почти невозможно  
[6, 600].

4 Описательный перевод. При перево-
де фразеологизмов в разговорной речи мож-
но допустить наличие описательного перевода. 
Переводоведческий словарь предлагает следую-
щее определение: «описательный перевод – наи-
более универсальный прием, способный помочь 
переводчику в самых сложных условиях. Он осо-
бенно необходим, если в языке перевода не су-
ществует соответствующего понятия по тем или 
иным причинам социального, географического 
или национального порядка» [12, 126]. Таким об-
разом, описательный перевод фразеологизма  
сводится к  переводу  не  самого фразеологизма, 
а к его толкованию, не имеющему эквивалентов.  
Это  могут  быть  объяснения,  сравнения, опи-
сания, толкования – все средства, передающие в 

максимально ясной и краткой форме содержание 
фразеологической единицы:

Б1аьрг лаца – «глаз ловить» – в суеверных 
представлениях: повредить кому-либо дурным 
глазом, неодобрительным взглядом [2, 43].

Литтина деши – «процеживать золото» – вы-
ражение употребляется как высокая оценка, ха-
рактеристика кого-л. [2, 175].

Лаьттан букъа т1ехь – «на спине земли» – 
в мире, на земле [2, 171]. Данный фразеологизм 
связан с мифологической теорией о сотворении 
мира,  в соответствии с которой земля представ-
лялась плоской поверхностью.

Дог дан – «сделать сердце» – иметь настрое-
ние, охоту, желание сделать что-л. [2, 95].

Нуьйр тилла – «оседлать» – покорить кого-л., 
подчинить, взять под свою власть, иго, сильно воз-
действуя на чьи-л. мысли, чувства, материальное 
положение, иногда применяя и физическую силу 
[2, 201].

Мохе ц1ог тоха – «ветер хвостом уда- 
рять» – беспринципно меняя свои убеждения, при-
норавливаться, подлаживаться к кому-л., чему-л.  
[2, 189].

Сискал эрна яа – «хлеб зря кушать» – жить 
зря, без пользы [2, 221]. Следует отметить, что 
сискал – традиционное чеченское мучное блюдо,  
которое выпекается из кукурузной муки.

Ч1ег1аг санна – «как кукурузный стебель» –  
1 О способном, умелом, опытном, физически 
очень подвижном человеке; 2 О чем-л., имеющем 
хорошее качество (чаще о револьверах и маши-
нах) [2, 288].

Йишин к1ант – «сын сестры» – о близком, 
уважаемом человеке [2, 130]. 

5 Лексический перевод. Лексический перевод 
также является одним из видов нефразеологиче-
ского перевода. Строго лексический перевод при-
меним,  как  правило,  в  тех  случаях,  когда поня-
тие обозначено в одном языке фразеологизмом, а  
в  другом – словом. Такому переводу поддаются 
большей  частью  идиомы. «При переводе идиом 
дословный перевод, как первый черновой этап 
перевода, не может иметь места, ибо, как было 
указано, общий смысл выражения никогда не рав-
няется сумме значений составляющих его элемен-
тов» [10, 78]. Основная задача переводчика, сле-
довательно, заключается в том, чтобы подобрать 
определенный аналог в русском языке, правильно 
передающий смысл данного высказывания.

Герз охьадилла – «сложить оружие» – сда-
ваться [2, 60]. 

З1ок тоха – «ударить клювом» – разведать 
[2, 60]. 

Йиша-ваша – «сестра-брат» – родня [2, 130]. 
Этимология фразеологизма восходит к традици-
ям и адатам в чеченском обществе. В данном при-
мере – к культу семейного родства. Отношениям 
сестры и брата у чеченцев уделяется особое вни-
мание. Брат является опорой и защитой сестры. 
Сестра, в свою очередь, поддерживает брата. Так, 
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например, при разводе брата сестра воспитывает 
его детей и берет на себя часть обязанностей.

Ж1аьлех лета – «собакой лаять» – ругаться, 
бранить, кричать, орать [2, 121]. 

Мотт ира – «острый язык» – находчив в 
речи, остроумен [2, 188].

Деле собар деха – «просить терпения у Бога» – 
успокойся, угомонись [2, 87].

Боху-боху – «говорю-говорю» – сплетня, не-
былица, слух [2, 32].

Таким образом, проведенный нами анализ 
методов перевода разговорных фразеологизмов 
чеченского языка показал большую сложность 
данного процесса, требующего от переводчика 
глубоких знаний в различных сферах лингвистики 
и культурологии, а также понимания тематических 
особенностей переводимого текста. Работая над 
переводом фразеологизмов разговорного стиля, 
переводчик должен умело использовать различ-
ные приемы перевода, чтобы передать все се-
мантические, стилистические  и коннотативные 
особенности фразеологических единиц. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  
С РУССКОГО ЯЗЫКА  
НА АРМЯНСКИЙ ЯЗЫК

Аннотация. В статье рассматривается ак-
туальная проблема перевода фразеологизмов с 
русского на армянский язык.  Выделяются фра-
зеологизмы, имеющие эквиваленты и аналоги в 
армянском языке (к ним применяется фразеоло-
гический перевод), а также безэквивалентные 
фразеологизмы, к которым применяется нефра-
зеологический перевод. С помощью сопоста-
вительного анализа установлено, что русские 
фразеологизмы, с точки зрения соответствий 
в армянском, можно разбить на несколько групп: 
фразеологизмы с адекватным значением и та-
ким же словесным выражением в обоих языках; 
фразеологизмы, одинаковые по содержанию и по 
форме, заимствованные из классических языков; 
фразеологизмы армянского языка, представля-
ющие собой кальки соответствующих русских 
фразеологизмов и другие. 

Ключевые слова: фразеологическая едини-
ца, калька, лингвокультурологический аспект, эк-
вивалент, аналог.
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PECULIARITIES OF TRANSLATION  
OF PHRASEOLOGICAL UNITS  
FROM RUSSIAN INTO ARMENIAN

Abstract. The article deals with the actual 
problem of translation of phraseological units from 
Russian into Armenian. Phraseological units with 
equivalents and analogues in the Armenian language 
(phraseological translation is applied to them), as well 
as non-equivalent phraseological units to which non-
phraseological translation is applied are distinguished. 
By means of the comparative analysis it is established 
that Russian phraseological units, from the point 
of view of correspondences in Armenian, can be 
divided into several groups: phraseological units with 
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adequate meaning and the same verbal expression 
in both languages; phraseological units, identical 
in content and in form, borrowed from classical 
languages; phraseological units of the Armenian 
language, which are copies of the corresponding 
Russian phraseological units and others. 

Keywords: phraseological unit, calque, 
linguocultural aspect, equivalent, analogue.

В настоящее время актуальность проблем пе-
ревода диктуется все возрастающей интеграцией 
межъязыковых культур, а перевод, как известно, 
представляет собой особый вид языкового по-
средничества между людьми, говорящими на раз-
ных языках.

Перевод с русского языка на армянский и с 
армянского на русский язык – процессы не тож-
дественные. У них различная степень трудности 
и значительно отличающиеся друг от друга цели. 
Перевести текст с армянского на русский значи-
тельно легче, чем с русского на армянский, так 
как в первом случае – основное – правильно по-
нять мысль автора, изложенную на армянском 
языке, и выразить ее средствами родного языка. 
При переводе же на армянский язык необходи-
мо найти адекватные средства для оформления 
мысли на армянском языке. Посредством перево-
да сопоставляются, сравниваются, а также взаи-
мообогащаются взаимно два мира, две культуры, 
два языка. При этом текст оригинала должен, с 
одной стороны, хорошо восприниматься языком, 
на который он переведен, отвечая нормам языка, 
и, с другой стороны, оставаться текстом иностран-
ным, со своей спецификой и национальным коло-
ритом. Теоретики такой перевод называют «адек-
ватным». Эти две качественные характеристики 
перевода связаны тем, что и иностранный язык, 
и язык перевода обладают только ему присущей 
лексико-грамматической структурой, в каждом 
из них выражены особенности бытия, мироощу-
щения и культуры определенной нации и эпохи, 
что создает немалые трудности для перевода. 
Переводческая работа неразрывно связана с ос-
новной функцией языка как орудия общения и его 
общенародным характером.

Именно потому, что во фразеологизмах наи-
более сильно и ярко отражены национально –
культурные особенности народа, осуществить их 
перевод с одного языка на другой значительно 
труднее, чем перевод отдельных слов. Поэтому 
для переводческой деятельности недостаточно 
знание лексики и грамматики иностранного язы-
ка (исходного языка), необходимы знания  о том, 
что социологи называют массовой культурой, т.е. 
фоновые знания; нужно ориентироваться на них 
не только интуитивно, но и вполне сознательно. 
Во фразеологических единицах (наряду с по-
словицами, поговорками, крылатыми словами) 
культура народа – носителя языка выступает 
наиболее выпукло. Как правило, носитель языка 
знает не менее 800–1000 языковых афоризмов. 

Следовательно, они должны усваиваться в про-
цессе изучения языка на тех же основаниях, на 
которых изучаются слова.

Итак, фразеологизмы – это неотъемлемая 
часть языка, один из показателей его богатства. 
Существуя наряду со словарным составом как об-
разования, выработавшиеся в течение многих ве-
ков, фразеологизмы выступают как самобытные 
языковые единицы, не слившиеся ни со словом, 
ни с другими готовыми языковыми и речевыми 
единицами. Благодаря своему семантическому и 
структурному своеобразию, они составляют опре-
деленный слой в языке и занимают в нем особое 
место.

Фразеологизмы – это устойчивые слово-
сочетания, состоящие из двух и более слов-
компонентов, выражающих единое понятие и 
обладающих переносным значением. От слов, 
имеющих переносное значение, фразеологизмы 
отличаются тем, что переносность в них выра-
жается не одним компонентом, а всем фразеоло-
гизмом в целом. В некотором отношении внеш-
нее сходство с фразеологизмами обнаруживают 
такие готовые речевые единицы, как пословицы, 
поговорки, крылатые выражения и т.д., которые 
отличаются от собственно фразеологизмов двумя 
основными признаками:

а) в отличие от фразеологизмов эти готовые 
речевые единицы могут обладать не переносным, 
а аллегорическим значением;

б) в отличие от фразеологизмов, которые 
являются языковыми единицами, пословицы, по-
говорки, крылатые выражения и др. являются в 
смысловом и в грамматическом отношениях за-
конченными речевыми единицами.

В противовес готовым речевым единицам, 
которые входят в структуру речи как грамматиче-
ские уже оформленные единицы, фразеологизмы 
в речи, как правило, входят в состав предложения, 
аналогично словам, и в предложении получают 
свое грамматическое оформление. Будучи язы-
ковым элементом, в большей мере характерным 
для разговорной речи, фразеологизмы, благодаря 
переносности, придают речи образность.

В науке о переводе актуальной задачей ста-
ло исследование явлений «непереводимости». В 
шкале «непереводимости» или «трудноперево-
димости» фразеологизмы занимают едва ли не 
первое место: «непереводимость» фразеологии 
отмечается всеми специалистами в числе харак-
терных признаков устойчивых единиц, на нее ссы-
лаются сторонники «теории непереводимости». 
Стандартного метода перевода фразеологиче-
ских единиц нет. Часто, даже при наличии равно-
ценного фразеологического соответствия в слова-
ре, приходится искать иные пути перевода, так как 
этот эквивалент не годится для данного контекста. 
Фразеология обладает всеми качествами, кото-
рые могут поставить в затруднение переводчика 
уже на этапе распознания ФЕ. Выбирая способ 
перевода ФЕ, переводчик должен учитывать, что 
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она может обладать многозначностью.
Отражая быт и культуру, миропонимание 

и психологию народа, фразеологизмы харак-
теризуются национальной самобытностью, но-
сят отпечаток мышления данной народности. 
Сопоставительное изучение русских и армянских 
ФЕ показывает, что по основному понятию и спо-
собу его словесного выражения русские фразе-
ологизмы, с точки зрения соответствий в армян-
ском, можно разбить на следующие группы:

а) фразеологизмы с адекватным значе-
нием и таким же словесным выражением в 
обоих языках. Например: подниматься с посте-
ли –  ան կ ո ղ ն ո ւ ց  վ ե ր  կ ե նա  , играть с  
огнем – կր ա կ ի  հ ե տ  խ ա ղ ա լ  , повышать го-
лос – ձա յ ն ը  բ ա ր ձ ր ա ց ն ե լ   и т.д.

Подобные фразеологизмы в обоих языках су-
ществуют самостоятельно и возникают как резуль-
тат переосмысления синтаксически свободных 
сочетаний слов;

б) фразеологизмы, одинаковые по содержа-
нию и по форме, заимствованные из классиче-
ских языков, в основном мифологического и би-
блейского происхождения, например: от альфы 
до омеги – այ բ ի ց  մ ի ն չ և  ք ե  , ахиллесова  
пята – աք ք ի լ ե ս յ ա ն  գ ա ր շ ա պ ա ր  ,  
камень преткновения –
գա յ թ ա կ ղ ո ւ թ յ ա ն  ք ա ր  , козел отпущения –  
 քա վ ո ւ թ յ ա ն  ն ո խ ա զ   и т.д.;

в) фразеологизмы армянского языка, пред-
ставляющие собой кальки соответствующих рус-
ских фразеологизмов, например: голубь мира – 
խա ղ ա ղ ո ւ թ յ ա ն  ա ղ ա վ ն ի  , сквозь розовые 
очки смотреть – նա յ ե լ  վ ա ր դ ա գ ո ւ յ ն  
ակ ն ո ց ն ե ր ո վ   и т.д.

Для указанных трех групп русских фразео-
логизмов толкование в армянском языке и на-
хождение эквивалентов не вызывает каких-либо 
затруднений; 

г) многочисленную группу составляют такие 
русские фразеологизмы, содержание которых в 
армянском языке не воспринимаются в качестве 
фразеологических единиц, поэтому самобытная 
форма выражения соответствующих понятий чуж-
да армянскому языковому мышлению. Таковы, 
например, филькина грамота, отставной козы ба-
рабанщик, наломать дров, куда Макар телят не 
гонял и т.д. В случаях подобных фразеологизмов 
при переводе дается только их толкование на ар-
мянском языке;

д) фразеологизмы, содержание которых в 
армянском воспринимаются в качестве фразео-
логической единицы, однако армянские фразе-
ологизмы отличаются от русских образами, т.е. 
способами словесного выражения, например: 
«возить воду на ком» – можно передать армян-
скими фразами: «շա ն  չ ա ր չ ա ր ա ն ք  տ ա լ  ,  
շա ն  ք թ ի ց  ջ ո ւ ր  խ մ ե ց ն ե լ  », «оцеживать 
комара» – «ջա ղ ա ց ը  կ ո ր ց ն ե լ  ` չա խ չ    
ախ ի  ե տ և ը  մ ա ն  գ ա լ  » и т.д. Под такими 
фразеологизмами, кроме их толкования, приво-

дятся также соответствующие по значению ар-
мянские эквиваленты;

е) некоторым фразеологизмам русского 
языка в армянском соответствуют сложные сло-
ва, например: золотой век –  ոս կ ե դ ա ր  , крае-
угольный камень – ան կ յ ո ւ ն ա ք ա ր  , поле  
зрения –  տե ս ա դ ա շ տ   и т.п.

Одинаковые по содержанию русские и ар-
мянские фразеологизмы могут различаться сво-
ей стилистической характеристикой. Так, русский 
фразеологизм может иметь одну сферу употре-
бления, армянский – другую. И в русском языке 
фразеологизм может выражать одно отношение, 
его армянский эквивалент – другое. Для совре-
менного русского языка он может быть устарев-
шим, в то время как соответствующий армянский 
фразеологизм общеупотребителен и сейчас и 
т.д. Например: задеть амбицию – книжное вы-
ражение, между тем армянские эквиваленты – 
քե ֆ ի ն  դ ի պ չ ե լ  , հա վ ի ն  ք շ ա  ա ն ե լ  ,  
տե ղ դ  ծ ո ւ խ  է  , էն  կ ո ղ մ  ն ս տ ի ր   –  
просторечные. Попасть в жилку – уста-
ревшее, а соответствующие фразео-
ло-гизмы – խո ս ք ը  տ ե ղ ը  դ ն ե լ  ,  
ճի շ տ  տ ե ղ ի ն  խ փ ե լ  , употребительны в со-
временном армянском языке. 

Необходимо отметить, что встречается еще 
одно затруднение, вызванное неправильной, 
чисто механической передачей ряда русских 
фразеологизмов в армянской переводной лите-
ратуре, например: бешеные деньги – передано 
калькой – կա տ ա ղ ի  փ ո ղ ե ր  , сапоги всмят-
ку – թե ր խ ա շ  կ ո շ ի կ ն ե ր  , мы сами с уса-
ми – մե ն ք  է լ  բ ե ղ ե ր  ո ւ ն ե ն ք   и т.д. 
Подобные кальки с русского по-армянски звучат 
совсем нелепо. Во фразеологических словарях 
дается толкование таких фразеологизмов и при-
водятся известные их армянские эквиваленты, из-
бегая искусственных калек.

При переводе и толковании русских фразе-
ологизмов надо учитывать их грамматическое 
оформление и функционирование в предложении 
и в речи. Русские фразеологизмы по их грамма-
тическому оформлению можно разделить на две 
группы. Одну составляют фразы грамматически 
оформленные как предложения, а другую – пред-
ставляющие часть предложения, один из его 
членов: 

а) фразеологизмы, представляющие по фор-
ме самостоятельные предложения, в русском бо-
лее многочисленны, чем в армянском. Подобные 
фразеологизмы, в свою очередь, можно разде-
лить на две подгруппы. Фразеологизмы первой 
подгруппы употребляются в качестве самостоя-
тельных предложений, или же являются частью 
сложного предложения. Например: не боги горшки 
обжигают, счастлив твой бог, мерила баба клюкой и 
т.д. Вторую подгруппу составляют фразы, соответ-
ствующие по своему значению междометиям, по-
этому они не сочетаются с членами предложения, 
например: бог с тобой, черт возьми, ахти мне и т.д.; 
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б) подавляющее большинство русских фра-
зеологизмов в составе предложений выступают в 
качестве одного из его членов – подлежащего, ска-
зуемого, дополнения, определения, обстоятель-
ства. Это зависит от семантики фразеологизма. 
Указанными особенностями русских фразеологиз-
мов и обусловлено разнообразие их армянского 
перевода и толкования. Выбирая способ пере-
вода ФЕ, переводчик должен учитывать, что она 
может обладать многозначностью. Нередко при 
развитии значений новое слово оказывается диа-
метрально противоположно старому. Некоторые 
русские ФЕ имеют разные значения в различных 
сферах речевого общения.

Говоря о приемах передачи образной фразе-
ологии, В. Н. Комиссаров и Я. И. Рецкер считают, 
что лучшим способом ее перевода является «ис-
пользование соответствующего фразеологизма 
в переводимом языке» [4], имеется в виду фра-
зеологический эквивалент и фразеологиче-
ский аналог. В своей работе «Язык и перевод»  
Л.С. Бархударов имеет в виду «такую единицу в 
исходном тексте, которой может быть подыскано 
соответствие в тексте перевода» [1]. Идея выбора 
соответствия в практике перевода вообще прово-
дится А.В. Федоровым в его «Введении в теорию 
перевода». Он выделяет три наиболее характер-
ных случая: 1 В языке перевода нет словарного 
соответствия слову подлинника (вообще нет или 
нет в данном его значении); 2 Соответствие яв-
ляется неполным, т.е. лишь частично покрывает 
значение иноязычного слова; 3 Различным зна-
чениям многозначного слова подлинника соответ-
ствуют разные слова в языке перевода, в той или 
иной степени точно передающие их [8]. В приме-
нении к ФЕ это будет выглядеть так.

В первом случае ФЕ не имеет в армянском 
языке ни эквивалентов, ни аналогов, она непере-
водима в словарном порядке и передается не-
фразеологическими средствами:

наломать дров – գո ր ծ ը  կ ա տ ա ր ե լ  
հի մ ա ր ա բ ա ր  , թո ւ յ լ  տ ա լ  ս խ ա լ ն ե ր  ;

на свежую память – քա ն ի  դ ե ռ  լ ա վ  է   
հի շ վ ո ւ մ  , քա ն ի  դ ե ռ  չ ի  մ ո ռ ա ց վ ե լ  ;

моя хата с краю –  ին ձ  ի ն չ  , իմ  բ ա ն ը  չ է  ,  
գո ր ծ  չ ո ւ ն ե մ  ;

купить кота в мешке – նա խ ա պ ե ս  ա ն հ ա յ  
տ մ ի  բ ա ն  գ ն ե լ  ;

медведь на ухо насту-
пил –   եր ա ժ շ տ ա կ ա ն  լ  
սո ղ ո ւ թ յ ո ւ ն ի ց  զ ո ւ ր կ  .

Во втором случае ФЕ можно передать на 
армянском языке тем или иным соответствием, 
обычно с некоторым отступлением от полноценно-
го перевода; переводится вариантом (аналогом):

помяни мое слово – այ ս  օր ը  վ կ ա  ;  
կա պ ր ե ն ք  կ տ ե ս ն ե ն ք  ; ես ` ե ս  չ ե մ  լ ի ն ի  , 
եթ ե  ա ն ու նս  չ փ ո խ ե մ  ; եթ ե  ք ի թ ս  չ  կտ ր ե մ  ;

двойная игра – հա մ  ն ա լ ի ն  խ փ ե լ  ,  
հա մ  մ ե խ ի ն  ; մե կ  ն ա լ ի ն  խ փ ե լ  , մե կ  մ ե խ ի ն  ;

много воды утекло – էն  վ ա ղ  է ր  , 

որ  է շ ը  կ ա ղ  է ր  ;
не в коня корм – էշ ն  ի ն չ  գ ի տ ի  ն ո ւ շ ն  

ին չ  է  ; խո զ ի  գ լ ո ւ խ ը  խա լ ի չ ի ն  դ ր ի ն  , 
գլ ո ր վ ե ց  ց ե խ ն  ը ն կ ա վ  ;

бояться как огня - շա ն  պ ե ս  վ ա խ ե ն ա լ  ;
из другой оперы – ես  ի ն չ  ե մ  ա ս ո ւ մ  , 

դո ւ  ի ն չ  ե ս  ա ս ո ւ մ  ;
горе луковое – ձա խ ո ր դ  Փա ն ո ս  ;
журавль в небе – Բա ղ դ ա դ  է լ  շ ա տ  խ ո ւ   

րմ ա  կ ա  .
В третьем случае ФЕ имеет в армянском язы-

ке точное, не зависящее от контекста соответ-
ствие, полноценное значение (смысловое значе-
ние + коннотации). ФЕ переводится эквивалентом:

открывать Америку – Ամ ե ր ի կ ա  գ տ ն ե լ  , 
հա յ տ ն ա բ ե ր ե լ  ;

выводить на чистую воду – դի մ ա կ ը   
դի մ ա կ ը  պ ա տ ռ ե լ  ; լո ւ յ ս  ա շ խ ա ր հ  հ ա ն ե լ  ;

олух царя небесного – էշ ի  ակ ա ն ջ ո ւ մ    
քն ա ծ  ;

обливать грязью – ցե խ ը  կ ո խ ե լ  ; ցե խ ի ն   
հա վ ա ս ա ր ե ց ն ե լ  ; մո ւ ր  ք ս ե լ  ; ան ո ւ ն ը   
գե տ ն ո վ ը  տ ա լ  .

Упрощая схему, можно сказать, что с перевод-
ческой точки зрения русские ФЕ делятся на две 
группы:

а) имеющие эквиваленты и аналоги в армян-
ском языке. К ним применяем фразеологический 
перевод (2 и 3 пункты);

б) безэквивалентные ФЕ. Здесь возможен 
только нефразеологический перевод (1 пункт).

Между этими полярными положениями име-
ется множество промежуточных решений.
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Аннотация. В статье рассматриваются 
термины-эпонимы языка права – всего 48 разно-
структурных терминов. Материалом исследо-
вания явились юридические словари (бумажный 
и электронный), а также Словарь интернацио-
нальных эпонимов. Автор впервые обращается 
к функционированию терминов-эпонимов в юри-
дических словарях. Актуальность исследова-
ния заключается в культурных особенностях, 
характерных для юридических терминов-эпо-
нимов. Результаты исследования относятся 
к современной области лингвистического зна-
ния. Материалы исследования представляются 
перспективными для создания и совершенство-
вания переводных юридических и электронных 
словарей.
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PRESENTATION OF EPONYM TERMS  
IN LAW DICTIONARIES

Abstract. The article deals with eponym terms 
of law language – all in all 48 multi-structural terms. 
Law dictionaries (in paper and electronic format) and 
Dictionary of international eponyms were used for 
research. The author refers to operation of eponym 
terms in law dictionaries for the first time. The relevance 
of the research is in in cultural characteristics which 
are typical of legal eponym terms. Research results 
are related to the modern area of linguistic knowledge. 
The research materials seem promising for creating 
and improving of law dictionaries for translation and 
for electronic dictionaries.
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Много лет изучая термины-эпонимы в мега-
языке науки, мы пришли к выводу, что чаще всего 
эпонимические термины встречаются в подъязы-
ке математики (а не в медицине, в отличие от тра-
диционных представлений). 

Эпонимом называется термин, который со-
держит в своем составе имя собственное (антро-
поним, топоним или мифоним), а также имя нари-

цательное в обозначении научного понятия (закон 
Вагнера). Также термин-эпоним может быть об-
разован безаффиксным способом от имени соб-
ственного (антропонима, топонима или мифони-
ма) путем метонимического переноса (Ампер). 
Третью группу составляют аффиксальные произ-
водные от имени собственного (антропонима, то-
понима или мифонима), например, якобиан.

Термины-эпонимы в языке права

1 Интернациональные термины-эпонимы  
языка права

Наши априорные знания о том, что язык пра-
ва беден терминами-эпонимами, нуждаются в на-
учных подтверждениях. С целью получения этих 
подтверждений мы подвергли сплошной выборке 
Русско-немецкий юридический словарь [4]. На 
50000 терминов рассмотренного словаря прихо-
дится 33 термина-эпонима, что составляет 0,1%. 
Речь идет как об однословных терминах, так и о 
терминологических словосочетаниях. Нас удивил 
тот факт, что в юридическом словаре встретились 
термины, зафиксированные в нашем трехъязыч-
ном словаре интернациональных эпонимов [3] и 
рассмотренные в рамках медицинского, политиче-
ского и военного дискурсов [2]. Первый термин –  
амнезия. В юридическом словаре он имеет по-
мету «криминалистика». В криминалистике в по-
лучаемых от потерпевших сведениях возможны 
невосполнимые потери, когда вследствие чрез-
мерного нервно-психического напряжения после 
совершенного преступления наступает амнезия – 
частичное или полное необратимое выпадение из 
памяти пережитого события. Амнезия может по-
явиться и в результате потери сознания, а также 
при кратковременном состоянии оглушенности, 
нередко наступающей после особо грубых физи-
ческих воздействий преступников, которые могут 
сопровождаться контузиями и сотрясениями моз-
га различной степени тяжести, а также разными 
шоковыми состояниями. Название амнезия обра-
зовано от отрицательной древнегреческой части-
цы a- и корня mnesis – «память». Древнегреческая 
богиня Мнемосина, или Мнемозина – это богиня 
памяти. Таким образом, производящей основой 
термина-эпонима амнезия является мифоним.

Второй термин – бойкот, т.е. прием политиче-
ской и экономической борьбы, который предпола-
гает полное или частичное прекращение отноше-
ний с отдельным физическим или юридическим 
лицом. Назван по фамилии управляющего круп-
ным имением в Ирландии, англичанина Чарльза 
Бойкота (1832-1897), в отношении которого в  
1880 году ирландские фермеры, возмущенные 
жестокой эксплуатацией, по предписанию ир-
ландской земельной лиги впервые применили 
этот метод борьбы. В определении понятия (ме-
тод политической борьбы) содержится прямое 
указание на то, к какому виду дискурса следует 
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отнести данный термин. В юриспруденции, одна-
ко, нет ни одного закона о бойкоте. В 2000 году в 
России раздавались призывы бойкотировать вы-
боры президента. Председатель ЦИК предупреж-
дал об уголовной ответственности за призывы 
бойкотировать выборы и грозил применением 
статьи 141 Уголовного кодекса. Статья 141 УК РФ 
предусматривает уголовную ответственность за 
воспрепятствование осуществлению избиратель-
ных прав или работе избирательных комиссий. 
Статья 141 УК РФ не называет бойкот составом 
преступления. В российском Уголовном кодексе 
нет статьи, предусматривающей ответственность 
за бойкот выборов. В 2011 году в израильском 
парламенте был принят Закон об ответственности 
за организацию антиизраильских бойкотов. Закон 
предусматривает штрафные санкции и наказания 
для лиц, организующих и поддерживающих анти-
израильские бойкоты. Закон также дает постра-
давшим от бойкота право требовать через суд 
денежную компенсацию за причиненный ущерб. 
В то же время необходимо отметить, что около 
40% депутатов высказались против этого закона, 
считая, что он ограничивает свободу политиче-
ского самовыражения граждан. В анализируемый 
юридический словарь наряду с термином бойкот 
вошли его производные – существительное бой-
котирование, глагол бойкотировать и причастие 
бойкотируемый. Мы считаем, что в юридическом 
словаре термин-эпоним бойкот должен иметь по-
мету «политический».

Третий термин, вошедший как в наш сло-
варь интернациональных эпонимов, так и в юри-
дический словарь – гильотина. Гильотина –  
это устройство для обезглавливания преступни-
ков, приговоренных к смертной казни. Это приспо-
собление в свое время служило как средство на-
казания, устрашения и уничтожения, в основном в 
политических целях. Названо по имени француз-
ского врача, который в 1789 году предложил ис-
пользовать гильотину для «более гуманной» каз-
ни преступников. Мы считаем, что в юридическом 
словаре термин-эпоним гильотина также должен 
иметь помету «политический».

Четвертый термин, отраженный как в нашем 
словаре, так и в анализируемом юридическом, –  
это глагол линчевать. Глагол стал известен в кон-
це XVIII века в значении «подвергнуть самосуду». 
Фактически эта мера наказания, устрашения и 
уничтожения людей также применяется в поли-
тических целях. Синоним глагола линчевать –  
терминологическое словосочетание суд Линча –  
вынесен в юридическом словаре в отдельную 
словарную статью. Фамилию Линч носили не-
сколько американских исторических лиц (судья, 
полковник). Именно фамилия явилась произво-
дящей основой для глагола. Мы считаем, что и 
глагол, и словосочетание, включенные в юриди-
ческий словарь, должны иметь помету «военный» 
или «военно-политический».

2 Термины-эпонимы, представленные в 
юридическом словаре

В рассматриваемый словарь вошли еще три 
однословных эпонима – содомизм и родствен-
ный ему термин содомия, а также аракчеевщина. 
Содомизм – это склонность к содомии. В период 
с VI по XI век в Западной и Центральной Европе 
термином содомия обозначались любые запре-
щенные сексуальные отношения (например, 
между человеком и животным). В России, в других 
православных славянских странах, в Румынии и 
на территории современной Молдовы термины 
содомия и содомит входят в обиход лишь в сере-
дине XIX века. Ранее термин содомия встречался 
в церковном и уголовном праве ряда европейских 
государств. Восходит к библейскому повествова-
нию о гибели двух городов Содома и Гоморры, ко-
торые, как известно, были уничтожены за грехи их 
жителей. Название города Содом дало название 
термину содомия.

Аракчеевщина – это режим неограниченно-
го полицейского деспотизма и насилия в России 
в начале XIX века, проводившийся министром-
временщиком при Александре I А.А. Аракчеевым. 
Слово аракчеевщина стало нарицательным для 
характеристики произвола и полицейских методов 
во внутренней жизни общества. Мы сомневаемся, 
что аракчеевщину можно связать с правовыми ре-
формами, и считаем справедливым, что включен-
ный в юридический словарь термин имеет помету 
«исторический».

Следует отметить, что из перечисленных 
однословных эпонимов в электронном Большом 
юридическом словаре [1] представлен только 
один – гильотина. В то же время в указанном 
словаре встречаются однословные эпонимы гип-
ноз, садизм и мазохизм. Термин гипноз образован 
от имени греческого бога сна Гипноса. Гипноз – 
это вызываемое внушением сноподобное состо-
яние человека, сопровождающееся подчинением 
воли спящего воле усыпляющего (гипнотизера), а 
также сам способ такого внушения. Применение 
гипноза до сих пор не урегулировано в праве РФ. 
Лишь федеральный закон «О свободе совести» 
запрещает использовать гипноз в деятельности 
религиозных объединений. Правовая доктрина 
считает недопустимым применение гипноза при 
допросе.

Термин садизм назван по имени француз-
ского писателя маркиза де Сада (1740-1814). Это 
страсть к жестокости, наслаждение чужими стра-
даниями. Садизм упомянут в пункте «и» статьи 63 
УК РФ в качестве способа совершения преступле-
ния с отягчающим обстоятельством.

Термин мазохизм назван по имени австрий-
ского писателя Леопольда Зухер-Мазоха (1836-
1895). Нередко встречается в комбинированной 
форме садизма.

Все остальные юридические эпонимы по сво-
ей структуре представляют собой терминологиче-
ские словосочетания.
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2.1 Эпонимические словосочетания язы-
ка права

Два термина-эпонима образованы при по-
мощи апеллятива доктрина – доктрина Драго и 
доктрина Монро. С точки зрения права обе док-
трины связаны между собой и включают третью 
доктрину – доктрину Кальво.

Доктрина Драго названа в честь автора – ми-
нистра иностранных дел Аргентины Луиса Марии 
Драго (1859-1921) и представляет собой латино-
американский принцип международного права, 
согласно которому иностранные государства не 
вправе осуществлять дипломатические и военные 
санкции против страны-должника с целью взы-
скания задолженности или процентов по долгу. 
Доктрина обязана своим появлением конфликту 
1902 года между Венесуэлой и ее кредиторами – 
Великобританией, Германией и Италией, осущест-
влявшими морскую блокаду страны-должника. 
Доктрина Драго восполняет пробелы доктрины 
Монро, названной в честь пятого президента США 
Джеймса Монро (1758-1831), согласно которой 
американский континент был провозглашен зоной, 
закрытой для вмешательства европейских дер-
жав. Продолжением доктрины Монро является 
доктрина Вулфовица, разработанная заместите-
лем министра обороны США Полом Вулфовицем 
(род. 1943 г.) и его помощником Скутером Либби 
в 1992 году и представляющая собой набор стра-
тегических рекомендаций по внешней политике 
и обороне Соединенных Штатов на период 1994-
1999 годы. Термин-эпоним доктрина Вулфовица 
отсутствует в обоих юридических словарях.

Доктрина Драго развивает доктрину Кальво, 
названную в честь ее автора – аргентинского исто-
рика и публициста Карлоса Кальво (1824-1906), 
согласно которой лица, проживающие в иностран-
ных государствах, при возникновении юридиче-
ских конфликтов (в том числе долговых) должны 
обращаться в местные судебные органы, не при-
бегая к давлению на свое правительство с целью 
оказания дипломатических и военных санкций 
против соответствующей страны. Позднее эта док-
трина была расширена и стала называться док-
триной Драго. Термин-эпоним доктрина Кальво 
отсутствует в обоих юридических словарях.

С рассмотренными доктринами связаны тер-
мины-эпонимы пакт Сааведра Ламаса и конвен-
ция Драго-Портера, которые также отсутствуют в 
обоих словарях.

В то же время в обоих лексикографиче-
ских источниках присутствуют термины-эпони-
мы Саксонское зерцало и Швабское зерцало. 
Саксонское зерцало – это сборник феодального 
германского права, составленный ангальтским 
рыцарем и судьей Эйке фон Репгоф около  
1230 года. В его основу легло саксонское право 
с добавлением норм, действовавших в других ча-
стях Германии. Включает большей частью нормы 
местного обычного права с добавлением элемен-

тов канонического права. Термин образован от то-
понима Саксония, которая в 1230 году, на момент 
составления Саксонского зерцала, именовалась 
пфальцграфством (до 1322 года).

Швабское зерцало – это сборник германского 
права, составленный между 1273 и 1282 годами 
неизвестным лицом. Источником для него послу-
жили «баварская» и «аллеманская» правды, капи-
тулярии, римское и каноническое право, Библия, 
проповеди францисканцев и (в небольшой степе-
ни) обычное право. Этот сборник называют также 
императорским правом, так как в нем подробно го-
ворится о взаимоотношениях императора с папой 
римским. Термин образован от топонима Швабия, 
которая в XIII веке была герцогством.

В дефиниции термина Швабское зерцало 
встречается термин-эпоним римское право, кото-
рый есть и в бумажном, и в электронном слова-
рях. Римское право – это право Древнего Рима, 
наиболее развитая правовая система древности. 
Сам термин является оттопонимным. Римское 
право послужило основой для создания романо-
германской системы права (к которой принад-
лежит и Россия), в той или иной мере повлияло 
на развитие всех других современных правовых 
систем.

Наряду с римским правом электронный 
юридический словарь включает термин-эпоним 
римско-голландское право, систему права, кото-
рая существовала в нидерландской провинции 
Голландия в XV-XVIII веках. Эта система пред-
ставляла собой смесь переработанного римского 
права с местными торговыми обычаями. Сегодня 
римско-голландское право действует на всей 
территории ЮАР, в Намибии, Лесото, Зимбабве, 
Свазиленде, Ботсване, а также (в меньшей степе-
ни) в Шри-Ланке. Оно претерпело сильнейшие из-
менения, смешавшись с английским правом. Сам 
термин также является оттопонимным.

В обоих словарях встречаются оттопоним-
ные термины с прилагательным европейский – 
Европейский парламент, Европейский совет. 
Этот ряд продолжен в электронном словаре тер-
минами еврооблигации, Европейская комиссия, 
Европейские сообщества, Европейский банк 
реконструкции и развития, Европейский Союз, 
Европейский суд, Европейское право, Европейское 
экономическое сообщество, Европейская ва-
лютная система. К созданию последнего терми-
на привел метафорический термин Европейская 
валютная змея, который встречается в бумажном 
юридическом словаре. Диапазон колебаний ва-
лют в пределах 2,25% получил название змеи. 
История возникновения европейской валютной 
змеи связана с такими терминами-эпонимами как 
Бреттон-Вудская валютная система золото-
валютного стандарта и Смитсоновское согла-
шение, которые отсутствуют в обоих словарях.

В бумажном юридическом словаре присут-
ствует метафорический термин-эпоним служи-
тель Фемиды. В электронном словаре отражено 
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только имя собственное, которое термином не яв-
ляется. Фемида – это богиня правосудия в древ-
негреческой мифологии. Термин-эпоним имеет 
значение «юрист».

Только в бумажном словаре представле-
ны такие юридические термины-эпонимы как 
Андская группа (от названия Анд – горной систе-
мы в Южной Америке), Атлантическая хартия и 
Атлантический пакт (от названия древнего кон-
тинента Атлантика), Венский регламент (от го-
рода Вена), Британское содружество наций (от 
названия острова), Дунайский статут (от назва-
ния реки) и Уложение царя Алексея Михайловича. 
Как видим, большинство юридических эпонимов 
оттопонимные.

Только в электронном словаре представлены 
такие термины-эпонимы как Гортинские законы 
(от названия города Гортина), закон Вагнера, за-
коны Вахтанга и статуты Казимира Великого.

Заключение
Какие выводы мы можем сделать из всего 

сказанного?
1 При составлении словарей (бумажных или 

электронных) необходимо определять критерии 
включения лексики в словарь.

2 В юридическом подъязыке терминов-эпо-
нимов больше, чем представлено в том или ином 
юридическом словаре.

3 При устаревании того или иного термина в 
словарях необходимо указывать годы существо-
вания данного термина.

Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы в курсах лекций по лексико-
графии и терминоведению, а также при написании 
научных работ на похожие темы. Статья может 
представлять интерес для студентов и аспиран-
тов, изучающих право. Кроме того, материалы ис-
следования представляются перспективными для 
создания и совершенствования существующих 
переводных юридических словарей, терминологи-
ческих баз данных и электронных словарей.
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ВИДЫ И ФОРМЫ ТЕХНИК 
АРГУМЕНТИРОВАНИЯ 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ  
И МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
ПРОБЛЕМЫ

Тот, кто хорошо подготовился к сражению, 
наполовину победил

Сервантес

Аннотация. В статье уточняются поня-
тия «аргументация», «аргументирование», 
«техники аргументирования», «умения аргу-
ментированного общения»; раскрывается, что 
представляет собой аргументация как способ 
убеждения; предлагается определение тезиса 
как выдвинутого суждения, которое мотивиру-
ется в ходе аргументации.

Ключевые слова: аргументация, тезисы, 
суждение, аргументативные процессы, владения 
методами аргументации.
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TYPES AND FORMS OF TECHNIQUES 
OF ARGUMENTATION  
IN COMMUNICATION OF TEACHER: 
PSYCHOLOGICAL, LINGUISTIC  
AND METHODOLOGICAL ASPECTS  
OF THE PROBLEM

One who is well prepared for the battle, 
half-won

Cervantes

Abstract. In the article, such notions as 
“arguments”, “argumentation” “argumentative 
techniques”, “skills of argumentative communication” 
are specified. The notion of argumentation as the 
way of persuasion is defined as well as thesis as an 
uttered judgment, being motivated in the process of 
giving arguments.

Keywords: argumentation, thesis, judgment, 
argumentative techniques, argumentative skills. 

Введение. Целью написания статьи явля-
ется необходимость уточнения понятий «аргу-
ментация», «аргументирование», «техники ар-
гументирования», «умения аргументированного 
общения», выявление их видов и форм, которые 
должен использовать учитель в процессе профес-
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сионального взаимодействия с учениками, их ро-
дителями, коллегами. 

По данным ФГОС, аргументированное обще-
ние учителя выступает в следующих четырех 
аспектах: 

– как средство решения учебных задач (обо-
сновать свою точку зрения, подобрать необхо-
димые ситуационные клише и лексические еди-
ницы, выбрать нужный грамматический речевой 
образец);

– как система социально-психологического 
обеспечения воспитательного процесса (комплекс 
таких умений и навыков, как: умения выслушать 
собеседника, найти аргумент и контраргумент, 
умение представить его на иностранном языке и 
т.д.);

– как форма организации взаимоотношений 
учителя и ученика, в которых сочетаются обуче-
ние и воспитание (аудиторное и внеаудиторное, 
самостоятельная работа, индивидуальные фор-
мы работы);

– как процесс воспитания личности и творче-
ской индивидуальности. 

Анализ психолингвистической и лингвистиче-
ской литературы показал, что аргументация как 
способ убеждения – это логический процесс или 
форма мыслительной деятельности, направлен-
ная на обоснование истинности или ложности не-
которого высказывания или теории (Д.В. Зайцев, 
И.А. Зимняя, В.И. Кириллов и др.).

Исследования И.А. Стернина позволяют вы-
явить наиболее важные факторы речевого воз-
действия, определяющие активную коммуника-
тивную позицию говорящего и ее усиление, среди 
которых наиболее значимыми в обучении аргу-
ментативному общению педагога, на наш взгляд, 
являются [7]:

• установление контакта с собеседником 
(short talk);

• соблюдение коммуникативной нормы 
(register of communication);

• стиль общения (дружелюбие, искрен-
ность, эмоциональность, немонотонность, 
воодушевление);

• содержание речи (content);
• расположение фактов и аргументов, идей;
• коммуникативный жанр (учет правил эффек-

тивности определенного жанра речи – замеча-
ние, критика, приказ, инструкция, просьба и т.д.) 
(language functions).

Для адекватной коммуникации обучение при-
емам и способам аргументирования на материале 
форм языка (лексики, фразеологии, афористики, 
форм речевого этикета, невербальных средств 
языка и т.п., из текстов, различных по тематике, 
стилистике, целевой направленности и структуре) 
дает возможность обучающимся усваивать новый 
код для выражения содержания [4].

В современной методике обучения педагоги-
ческому дискурсу отмечается, что убеждение – 
это дискурсивное обоснование собственной точки 

зрения и опровержение мнения оппонентов, ко-
торые должны строиться в соответствии с требо-
ваниями логически верного мышления – опреде-
ленности, последовательности, доказательности. 
В качестве ядра аргументации рассматривается 
утверждение-тезис – основное положение или 
идея, которое подкрепляется при осмыслении ря-
дом доводов. При помощи аргументации возмож-
но возвести субъективное в разряд объективного. 
Аргументация рассматривается с семантической 
точки зрения, с одной стороны, «как особый вид 
коммуникации, суть которой состоит в специфи-
ческом воздействии на сознание адресата языко-
вых выражений, организованных в соответствии с 
принятыми в данной культуре принципами убеж-
дения», а с другой – как коммуникативный про-
цесс, который имеет свою «семантику, синтактику 
и прагматику» [2].

Достоверное (полное) обоснование истин-
ности тезиса называют доказательством, а не-
полное (с вероятностью) – подтверждением. 
Достоверное обоснование ложности тезиса – это 
опровержение,  обоснование ложности тезиса с 
вероятностью – критика.

Критика и опровержение также бывают пря-
мыми и косвенными, но в этих аргументативных 
процессах есть свои особенности. Опровергнуть 
некоторое высказывание легче, чем его доказать: 
достаточно из тезиса вывести следствие, проти-
воречащее хотя бы одному из аргументов, или 
же из аргументов и тезиса выделить два проти-
воречащих друг другу высказывания, и тезис бу-
дет опровергнут. В обоих случаях опровержение 
будет прямое, без привлечения промежуточных 
суждений. Косвенное опровержение, напротив, 
предполагает обоснование истинности антитези-
са, который противоречит тезису суждения, или 
истинности противоположного суждения. В силу 
того что истинность тезиса обосновать намно-
го сложнее, чем его ложность, косвенные опро-
вержения встречаются намного реже, нежели 
прямые.

Прямое опровержение осуществляется дву-
мя способами, теми же, что и доказательство от 
противного:

1) из тезиса и аргументов требуется вывести 
следствия, противоречащие друг другу, что будет 
свидетельствовать о том, что тезис с аргументами 
несовместимы, а значит, при истинности аргумен-
тов тезис окажется ложным (это будет опроверже-
ние способом сведения к абсурду);

2) из тезиса выводится ряд следствий, затем 
подбирается аргумент, который противоречит од-
ному из этих следствий, и это будет свидетель-
ствовать о ложности данного следствия, а значит, 
и о ложности самого тезиса.

В ходе аргументации тезис должен все вре-
мя оставаться неизменным или же все изменения 
должны оговариваться заранее: при возникнове-
нии необходимости уточнить тезис или внести в 
него изменения, следует сделать это явно. В этом 
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случае будет уже этот видоизмененный тезис 
аргументироваться.

В своем исследовании мы рассматриваем 
различные виды аргументирования: спор, диалог, 
полемика, дискуссионный клуб, интервьюирова-
ние и дебаты, отличающиеся друг от друга мето-
дикой организации, структурой и композицией или 
механизмами обмена аргументами.

При этом, как отмечают Г.В. Сороковых и  
Т.Н. Шумейко, дискуссионная деятельность при 
работе на международных конференциях часто 
носит бесконфликтный характер, то есть служит 
средством обзора мнений и выявления много-
гранности вопроса [5].

Мы полагаем, что аргументированное обще-
ние педагога – это целенаправленный, динами-
ческий процесс, ориентированный на достижение 
взаимопонимания с обучающимися и их родителя-
ми, коллегами, проявляющиеся в эмоциональном 
и экспрессивном речевом общении через воздей-
ствие, влияние, взаимодействие, поэтапно сменя-
ющие друг друга. Их количественное и структур-
ное соотношение зависит от этапа общения и его 
типа, использования средств эмоциональности и 
экспрессивности иноязычной речи, культуры ре-
чевого поведения педагога.

Мы разделяем точку зрения В.Д. Гришенко, 
которая утверждает, что насущная потребность 
и обоснованная необходимость в подготовке об-
учающихся к эффективным межкультурным кон-
тактам в процессе повседневного межличностно-
го общения требует как создания интегративной 
практико-ориентированной модели обучения на 
основе интеграции смежных дисциплин культуро-
логического блока для получения интегративных 
знаний о природе межкультурного непонимания, 
так и использования современных технологий об-
учения иностранному языку с целью овладения 
студентами практическими навыками и умениями 
в будущей профессиональной деятельности [1].

Недостаточно одного владения методами 
аргументации, нужно также владеть и тактиками 
аргументирования, то есть искусством применять 
соответствующие приемы в каждом конкретном 
случае. В соответствии с этим технику аргумен-
тации можно рассматривать как умение приво-
дить логичные аргументы, а тактику – как уме-
ние выбирать из них психологически наиболее 
действенные.

Из сказанного выше следует, что обучение 
аргументативным техникам общения бакалавров, 
обучающихся по профилю «Журналистика», сле-
дует проводить на основе разработанной методи-
ческой модели формирования и развития вариан-
та и инвариантов аргументативного комплекса 
умений общения на английском языке, т.к. пе-
дагогическое моделирование признано одним из 
наиболее эффективных способов изучения педа-
гогических процессов, явлений и методик на со-
временном этапе [6].

В нашем понимании аргументативный дискурс 

является макроуровневой единицей такого обще-
ния и воплощает его полную логико-коммуникатив-
ную модель, состоящую из трех циклов / техник 
воздействия:

1) цикл представления различных точек зре-
ния, различных мнений. Данный цикл состоит из 
трех аргументативных актов:

а) инициативный акт, который состоит из вы-
ражения мнения, его аргументирования, запроса 
мнения партнера. Данный акт предполагает зна-
ние теории и методики интервьюирования собе-
седника   по таким параметрам, как:

• широта и глубина проблемы, поднятой по-
средством вопроса;

• значение вопроса для порождения дискурса;
• функция;
• форма.
Приведем примеры:
Do you agree?
What do you think?
Do you share this opinion?
б) реактивно-инициативный акт партнера, ко-

торый состоит из оценки мнения  оппонента и его 
аргументирования и выражения мнения инициа-
тором общения с его аргументированием:

I would stand on my point of view.
I would agree completely with you here.
в) реактивно-инициативный акт партнера, ко-

торый состоит из оценки мнения оппонента, аргу-
ментирования ее и настаивания на собственном 
мнении. Мнение в аспекте аргументативной праг-
матики изучается с учетом его речевоздействую-
щих характеристик:

I am happy we have come to the consensus.
You have the right to think so.
Заключение. Анализ лингвистической лите-

ратуры показал, что существует определенная 
система средств, позволяющих выражать свое 
мнение с учетом воздействующего на собесед-
ника эффекта, в том числе с помощью эмоци-
ональности и экспрессивности речи [3]. Наша 
методическая задача – разработать комплекс 
упражнений для данного цикла, имеющих своей 
целью представление и аргументирование раз-
личных мнений:

2) сравнительно-сопоставительный цикл. 
Психологические и прагматические закономер-
ности аргументированного общения позволяют 
производить оценку мнения, целесообразности 
его принятия, что обеспечивает возможность со-
поставить и сравнить все имеющиеся альтерна-
тивы. В данном цикле присутствует имплицитно 
выраженное аргументирование мнений, осущест-
вляющееся посредством применения разнообраз-
ных приемов и тактик аргументирования, среди 
которых – определение понятия, о котором идет 
речь; ссылка на авторитетное мнение, источник, 
очевидные факты, на интернет-ресурсы, на лич-
ный опыт и т.п.; 

3) цикл обобщения и выработки компромисс-
ного мнения. Его следует начинать с обобщения 
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и анализа хода обсуждения, далее нужно опреде-
лить условия, при которых мнение могло бы быть 
полностью или частично принято оппонентом. 
Затем следует формулировка мнения, удовлет-
воряющего всех участников общения, потом эта 
точка зрения обсуждается, дополняется, коррек-
тируется всеми партнерами по коммуникации. 
Заканчивается данный цикл выражением удов-
летворения по поводу общения.

Таким образом, аргументативные техники 
включают в себя три компонента (тезис, аргумент, 
пример); их структура циклична, она должна быть 
последовательной, логичной и максимально до-
казательной. В ходе обсуждения следует обсто-
ятельно и глубоко анализировать факты, демон-
стрировать многосторонний подход к ним и уже 
на основе этого делать соответствующие выво-
ды. Аргументативные техники как метод обучения 
иноязычному общению и воздействию на собе-
седника являются комплексной системой приемов 
и тактик обучения. Такой подход предполагает 
изменение содержания обучения иностранному 
языку, разработку наиболее эффективных совре-
менных средств обучения.
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СКАЗКИ КАК НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ  
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. В статье рассматривается 
процесс обучения иностранному языку на мате-
риале сказок. Важными достоинствами сказок 
как лингводидактического материала являют-
ся аутентичность, информативная насыщен-
ность, концентрация языковых средств, эмоци-
ональное воздействие на адресата. Выделяется 
несколько этапов работы над текстом сказки: 
дотекстовый, текстовый, послетекстовый. На 
каждом из них необходимо использовать различ-
ные задания, которые способствуют расшире-
нию словарного запаса обучающихся, повышают 
уровень владения иностранным языком, способ-
ствуют решению лингвострановедческих задач.

Ключевые слова: сказка, национально-
культурная специфика, коммуникативная задача, 
фронтальный опрос, интерактивный метод, линг-
вострановедческий аспект.
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FAIRY-TALES AS INITIAL STAGE  
OF LEARNING TO READ IN FOREIGN 
LANGUAGE

Abstract. The article deals with the process 
of learning a foreign language by the material of 
fairy tales. Important advantages of fairy tales as 
a linguistic and didactic material are authenticity, 
informative saturation, concentration of language 
means, emotional impact on the addressee. There 
are several stages of work on the text of the fairy tale: 
pre-text, text, post-text. Each of them should use a 
variety of tasks that contribute to the expansion of the 
vocabulary of students, increase the level of foreign 
language proficiency, to the solution of linguistic 
problems. 
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Keywords: fairy tale, national-cultural specificity, 
communicative task, frontal survey, interactive 
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 Процесс изучения любого иностранного язы-
ка способствует формированию творческой са-
мостоятельности, т.к. в рамках данного предмета 
есть возможность использовать творческие за-
дания и упражнения, которые требуют от обуча-
ющихся самостоятельной работы и учат их поль-
зоваться языковым материалом для выражения 
своих мыслей в диалогической и монологической 
речи. Изучению творческого процесса при обу-
чении иностранным языкам посвящены работы  
М. Я. Виленского, Б. М. Кедрова, A. M. Коршунова, 
Ю. Н. Кулюткина, Л. Н. Ланды, Г. С. Сухобской,  
O. K. Тихомирова, В. Ф. Шаповалова, В. С. Шубин-
ского и других ученых. Значительное внимание 
преподаватель должен уделять отбору текстов 
для чтения и проблеме организации работы с 
ними. Художественный текст является, вне сомне-
ния, одним из важнейших средств формирования 
представления об окружающей действительности. 

Наличие в художественном тексте элемен-
тов национально-культурной специфики – важ-
ное условие процесса познания мира. Все это 
способствует развитию межкультурного диалога 
и пробуждению у обучающихся положительной 
мотивации в потребности чтения на иностранном 
языке. 

Существуют различные точки зрения по пово-
ду того, какие этапы работы над текстом необходи-
мо использовать в учебном процессе, какие из них 
являются наиболее эффективными. Естественно, 
что выбранные виды работы зависят от целей, ко-
торые мы ставим перед чтением. Традиционная 
методика обычно выделяет 3 этапа работы над 
любым текстом: 

• дотекстовый этап. На данном этапе можно 
выполнять следующие задания: прочитайте и за-
помните новую лексику; составьте словосочета-
ния и предложения с данными словами; подбе-
рите антонимы или омонимы. Такие задания не 
только обогащают словарный запас, но и повыша-
ют уровень владения иностранным языком.

• текстовый этап. Второй этап (текстовый) 
связан непосредственно с чтением текста и пере-
водом. При этом обучающиеся должны добиться 
определенной глубины понимания текста и поль-
зоваться той стратегией чтения, которая соответ-
ствует коммуникативной задаче, нацеливающей 
на чтение. В данном случае это чтение с полным 
пониманием содержания текста. В качестве зада-
ний могут быть следующие: 

1) пересказ содержания сказки (ставка на 
сильного слушателя, другие дополняют);

2) фронтальный опрос по отдельным абзацам;
3) объяснение реалий;
4) разбор лексики (синонимы, фразеологиче-

ские единицы, диалектизмы, компаративные со-
четания, краткие разговорные формы слов);

5) разбор грамматических конструкций;
6) определение стилевой принадлежности 

текста и его композиции.
• послетекстовый этап. Третий этап (послетек-

стовый) заключается в проверке понимания про-
читанного. Если рассказ, повесть или новелла по 
главам делятся на несколько занятий, то в каче-
стве мотивационного элемента слушателям пред-
лагается спрогнозировать дальнейшее развитие 
событий. Преподавателю важно записать эти раз-
мышления обучающихся, чтобы на следующих 
занятиях после домашнего прочтения следующих 
глав обсудить их. 

Задания должны быть направлены на по-
степенный переход от подготовленной речи к не-
подготовленной. Контроль понимания важных 
деталей текста и его оценки должен быть ориен-
тирован на выяснение взаимоотношений действу-
ющих лиц, оценку мотивов их поступков. Мы счи-
таем целесообразным использовать следующие 
виды заданий:

1) передать содержание отдельных эпизодов 
из текста; 

2) рассказать, как действовал Сірко в сложив-
шейся ситуации;

3) инсценировать поведение Сірка и Вовка;
4) охарактеризовать внешность и характер 

Сірка и Вовка;
5) охарактеризовать время, место и обстоя-

тельства действия;
6) ответить на вопрос с изложением в ответе 

собственной точки зрения: в чем замысел народа 
как автора сказки;

7) прокомментировать событие, эпизод или 
поступок, содержащиеся в тексте;

8) предложить озвучить действия главных ге-
роев при просмотре мультфильма;

9) попытаться представить поведение героев 
в изменившихся обстоятельствах, например, не-
сколько лет спустя;

10) рассказать о своих впечатлениях о тексте 
сказки, сказать, что понравилось, что нет и поче-
му; сравнить, что богаче по средствам выраже-
ния – текст сказки или мульфильм, снятый по ее 
мотивам. 

Таким образом, все вышеперечисленные 
виды заданий позволяют вести обсуждение тек-
ста, а также давать сравнительные характеристи-
ки персонажам. Коммуникативная функция обсуж-
дения предполагает не столько изложение тех или 
иных событий, сколько выражение субъективного 
(положительного или отрицательного) отношения 
говорящего к прочитанному.

В современном мире педагогики игровая 
форма обучения иностранным языкам является 
крайне эффективной именно на начальном эта-
пе обучения, когда у слушателя формируется и 
реализуется познавательный интерес к культуре 
страны изучаемого языка, а богатым источником, 
из которого слушатель может легко черпать дан-
ные знания, является сказка, отражающая в себе 
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культурное наследие народа.
Также можно использовать интерактивный 

метод, при использовании которого обучающиеся 
ведут беседу не только с преподавателем, но и 
между собой. 

Обучение на основе сказки дает возможность 
изучить элементы общенациональной культуры, 
находящие свое выражение в литературном язы-
ковом стандарте, обслуживающем нацию. В сказ-
ках всегда ярко выражен лингвострановедческий 
аспект, который, являясь отдельным компонентом 
содержания обучения, формирует способность к 
иноязычному общению через обеспечение «фо-
новых» знаний.

Чтобы обучение иностранному языку было 
наиболее эффективным уже на начальном этапе 
обучения, следует опираться не только на пре-
валирующее у обучающихся наглядно-действен-
ное и наглядно-образное мышление, а также на 
другие психические функции, целенаправленно 
формировать и развивать у  слушателей  сло-
весно-логическое мышление до уровня, доста-
точного для овладения и техникой чтения на 
иностранном языке, и иноязычной грамматикой. 
Поскольку формирование и развитие навыков 
словесно-логического мышления на начальном 
этапе обучения осуществляется в процессе прак-
тического оперирования конкретным языковым и 
речевым материалом, то процессы их интеллек-
туального развития и реализации практической 
цели обучения иностранного языка оказываются 
нерасторжимыми.

Практическая цель обучения иностранному 
языку, которая нередко определяется и как ком-
муникативная, в последнее время интерпретиру-
ется не иначе, как формирование и развитие у 
обучающихся умений общаться на иностранном 
языке, или иноязычной коммуникативной компе-
тенции. Так как практические и коммуникативные 
цели взаимозаменяемы, то можно считать, что 
ведущей целью обучения иностранным языкам 
является коммуникативная – практическое овла-
дение иностранным языком как средством устного 
и письменного общения.

Сказка является прекрасным материалом 
для решения развивающих задач. Учиться вме-
сте со сказочными персонажами весело и по-
учительно, ведь у них такие разные характеры. 
Перевоплощаясь в знакомых с детства героев, 
обучающиеся на начальном этапе  преодолевают 
речевой барьер, т.к. ошибки будут делать не они, 
а сказочные герои. Постоянные эпитеты, сравне-
ния, устойчивые выражения, встречающиеся в 
строго определенных местах текста, лексические 
и синтаксические повторы расширяют словарный 
запас учеников, облегчают понимание и усвое-
ние грамматического материала. Запоминание 
рифмованных текстов сказок способствует фор-
мированию коммуникативной компетенции обуча-
ющихся и повышает их интерес к иностранному 
языку.

Образовательная цель обучения иностран-
ным языкам состоит в том, что обучающиеся ов-
ладевают вторым языком, новыми средствами 
для выражения мыслей. Преподаватель с первых 
занятий обращает внимание учеников на отличие 
звуков родного языка и иностранного. Обучаемые 
знакомятся с новыми грамматическими явлени-
ями, расширяют представления об образовании 
слов. Уже на начальном этапе изучение ино-
странного языка активизирует работу слухового, 
зрительного, речедвигательного, моторного ана-
лизаторов и вносит большой вклад в развитие 
памяти, воображения, представлений. Изучение 
иностранного языка способствует расширению 
кругозора слушателей, приобщает к культуре но-
сителей изучаемого языка.

Большинство обучающихся приступает к из-
учению иностранного языка с интересом. Его из-
учение формирует умение осуществлять обще-
ние, которое составляет основу в установлении 
правильных, добрых отношений в коллективе. 
Большое воспитательное значение имеет и обуче-
ние чтению, которое способствует приобретению 
умения внимательно вчитываться в слова, пред-
ложения, текст. 

Сказка, как средство обучения, на уроке 
иностранного языка также обладает огромными 
воспитательными возможностями. Сказка – это 
всегда ненавязчивое воспитание. В лучших своих 
образах она открывает слушателю мир, суть чело-
веческих отношений, нюансы человеческих чувств –  
доброты, уважения, сочувствия, товарищества, 
справедливости, отзывчивости, взаимопонимания – 
и тем самым несет в себе богатый нравственный 
потенциал, раскрывая некоторые черты менталь-
ности представителей того народа, на языке кото-
рого она написана.

Сказка, всегда интересная слушателям по 
своей содержательной основе, в огромной степе-
ни способствует созданию мотивации к овладе-
нию иностранным языком. Широкое применение 
сказок, в первую очередь, способствует формиро-
ванию лингвистической компетенции обучающих-
ся и расширяет их активный словарный запас.

Сказка – поэтический вымысел. Однако этот 
основной принцип художественного метода от-
нюдь не отрицает ее связь с действительностью, 
определяющей идейное содержание сказки, ха-
рактер сюжета, образов, деталей повествования. 
Вымысел в сказке строится, как правило, на со-
вершенно определенной, основанной на действи-
тельности почве. Каждая сказка, каким бы фан-
тастическим содержанием она ни наполнялась, 
рисует реалистичные картины народной жизни. 
Поэтому сказка является именно тем благодатным 
литературным материалом, который способствует 
дальнейшему интересу обучающихся к изучению 
более серьезных литературных произведений 
(рассказов, эссе, новелл), предназначенных для 
домашнего чтения. 

За приключениями сказочных героев встают 
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человеческие судьбы, сказочные конфликты пере-
дают сложные бытовые и социальные отношения. 
Неназойливо автор  говорит со слушателем о 
трудном выборе честного пути, о горечи одиноче-
ства и радости дружбы, о фантомах стран, разъе-
диняющих людей разных стран, и об искренности 
и доверии как основе мира и счастья на Земле. 
В сказке присутствуют такие сложные явления и 
чувства, как жизнь и смерть, любовь и ненависть, 
измена и коварство. 

Сказка – это активное эстетическое творче-
ство, захватывающее все сферы духовной жиз-
ни слушателя, его ум, чувства, воображение. 
Особенно обогащает процесс познания главный 
герой сказки – человек. Его работа, поступки, 
окружение, даже речь – все проецируется в си-
стему знаний, так как корни сказочной фантазии 
кроются в самой реальности бытия. Из сказок вы-
растает нечто более сложное – эпоха, культура 
народа, его традиции, язык. 

При использовании сказок на уроках ино-
странного языка развиваются два вида мотива-
ции: самомотивация, когда сказка интересна сама 
по себе, как литературное произведение; мотива-
ция, которая достигается тем, что слушателю бу-
дет показано, что он может понять язык, который 
изучает. Это приносит ему удовлетворение и при-
дает веру в свои силы и желание к дальнейшему 
развитию.

Еще одним достоинством сказки является 
сила впечатления и эмоционального воздействия 
на адресата, поэтому главное внимание должно 
быть направлено на формирование личностного 
отношения к прочитанному. Успешное достиже-
ние такой цели возможно лишь, во-первых, при 
систематическом чтении, а во-вторых, при мето-
дически организованном чтении. Эффективность 
использования сказки при обучении речи зави-
сит не только от точного определения ее места в 
системе обучения, но и от того, насколько раци-
онально организована структура занятия, как со-
гласованы учебные возможности сказки с задача-
ми обучения.

В качестве примера приводим возможный 
вариант работы с украинской народной сказкой 
«Сірко»:

1 Подготовительная работа. Слушателям 
сообщается название сказки «Сірко» и предла-
гается вспомнить известный мультфильм «Жил-
был пес», снятый по мотивам этой сказки. Этот 
этап осуществляется для предварительного сня-
тия языковых и лингвострановедческих трудно-
стей. Обучающиеся знакомятся с местностью, 
где происходит действие, получают сведения 
о времени, отраженном в сказке, о социальном 
положении главных героев. Затем демонстри-
руется сам мультфильм, чтобы ученики могли 
понять содержание сказки и рассказать о дей-
ствиях ее героев, т.к. речевое сопровождение их 
в мульфильме почти отсутствует. На доске за-
писывается новая лексика, которая необходима 

для понимания сказки и предназначена для ак-
тивного владения. 

2 Проверка понимания основного содержания 
сказки. Обучающиеся отмечают языковое богат-
ство сказки, находят слова из разговорно-быто-
вой лексики: «никає», «годить», «шматок», «за-
товкти», «полумисок», «займати», «раду дати». 
Преподаватель объясняет значение каждого из 
них, дает перевод. Ученики  выстраивают свои от-
веты на вопросы по содержанию в логической по-
следовательности действий героев:

1 Почему хозяин выгнал собаку?
2 Кого она в лесу встретила?
3 Какую помощь предложил волк?
4 Почему хозяин снова принял собаку?
5 Чем отплатила собака?
6 Почему волк все время хотел петь?
Предлагается сравнить действия героев в 

сказке и в мультфильме по ее мотивам, устано-
вить, где точнее описывается поведение и харак-
тер героев. Можно использовать упражнения типа 
«Выбери правильный ответ», «Расположи пред-
ложения в логической  последовательности» и др. 
Также как послетекстовые задания можно исполь-
зовать следующие упражнения:

- напишите значение фразеологических 
единиц;

- составьте план для дальнейшей передачи 
содержания;

- составьте диалог волка и собаки;
- передайте содержание в форме монолога.
3 Развитие навыков и умений устной речи. 

Для того чтобы учащиеся могли составить диа-
лог, можно дать следующие задания: опишите 
главных героев; для чего используются устойчи-
вые выражения, эпитет, сравнения, лексические и 
синтаксические повторы, которые встречаются в 
сказке; опишите место действия. 

Действующие лица сказок наделены опреде-
ленным характером, действуют в конкретных ус-
ловиях. В сказках нет избыточной информации, и 
это дает возможность однозначно понимать язы-
ковой материал изображением-рисунком, что  яв-
ляется одним из преимуществ сказки перед слож-
ным литературным произведением. 

В сказочных диалогах воссоздаются типич-
ные ситуации общения («Знакомство», «В го-
стях»), что позволяет стимулировать речевую 
деятельность обучающихся, их коммуникативную 
активность. 

Таким образом, на основании вышеизло-
женного мы можем сделать вывод о том, что не-
сомненными достоинствами сказок являются их 
аутентичность, информативная насыщенность, 
концентрация языковых средств, эмоциональное 
воздействие на адресата.

Необходимо стремиться к тому, чтобы обуча-
ющиеся прежде всего получали удовлетворение 
от прочтения сказки именно через понимание язы-
ка, а не только через интересный и заниматель-
ный сюжет (таковым, правда, он бывает не всег-
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да). Понимание языка сказки должно подтолкнуть 
обучающихся к чтению других, более сложных 
произведений, предназначенных для чтения.
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Введение
Сегодня ввиду сложной и нестабильной гео-

политической ситуации в отдельных регионах 
мира институт дипломатии как одна из ключевых 
форм осуществления внешней политики госу-
дарств приобретает все большее значение. В этой 
связи особый интерес исследователей вызывает 
изучение дипломатического языка как базового 
инструмента дипломатического дискурса.

Дипломатический дискурс традиционно при-
нято считать производной от политического дис-

курса, т.к. основное поле его функционирования –  
внешняя политика и международные отношения 
[10]. Однако в последнее время нередко звучат 
предположения о том, что дипломатический дис-
курс – понятие интердискурсивное, т.е. его отли-
чительной особенностью является возможность 
проникновения в него элементов других дискур-
сов (прежде всего политического, медийного, эко-
номического, военного и т.п.) [3; 5; 14].

Теоретическая база исследования. Будучи 
многомерным и, как отмечалось выше, интерди-
скурсивным понятием, дипломатический дискурс 
является довольно популярным объектом иссле-
дований разных областей научного знания. Так, 
известный отечественный лингвист-культуролог 
В.И. Карасик в своих работах описывает дипло-
матический дискурс с  точки  зрения  институци-
онального подхода  [4]. Другой  отечественный  
лингвист Т.А. Волкова занимается изучением стра-
тегий перевода дипломатического дискурса [1]. 
И.М. Цыпина исследует стратегии перевода меж-
дународных дипломатических документов [12]. 
Языковая специфика дипломатического дискурса 
рассматривается в работах Трабелси Хайфа [11].  
Проблемой  перевода  текстов  дипломатических  
документов  занимается И.Р. Подзолкова [6; 7]. 
Также различные аспекты дипломатического дис-
курса исследуются в работах В. Н. Яппаровой [14], 
И.В. Сединой [9], Н.П. Чепель [13], О.А. Прохорова 
[8] и др.

Таким образом, в данном исследовании под 
дипломатическим дискурсом мы будем понимать 
особую форму коммуникативной деятельности, 
предполагающую взаимодействие дипломатиче-
ских агентов на основе норм и принципов между-
народных отношений и публичной дипломатии, а 
также обладающую специфическими языковыми 
характеристиками.

Тем не менее следует отметить, что малоиз-
ученной остается проблема перевода дипломати-
ческих документов. В этой связи в данной статье 
мы бы хотели провести статистический анализ 
англо- и русскоязычного текстов Нью-Йоркской 
декларации ООН о беженцах и мигрантах 2016 г.  
(New York Declaration for Refugees and Migrants 
2016) [15]. Для проведения анализа в данной 
статье используется программа анализа текста 
wordTabulator.

Лексические особенности дипломатиче-
ского дискурса. Однако прежде чем проводить 
статистический анализ, необходимо выявить ос-
новные лексические особенности дипломатиче-
ского дискурса. К ним относятся:

• широкое использование лексики политиче-
ского дискурса (например, политическое реше-
ние (political solution), вооруженный конфликт (an 
armed conflict) и т.п.);

• употребление терминов и выражений дело-
вого дискурса (например, рассмотреть проблему 
(give the consideration), достичь прогресса (make 
the progress) и др.);
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• насыщенность интернациональными терми-
нами (например, нация (nation), контроль (control), 
конфликт (conflict) и пр.);

• использование дипломатических клише (на-
пример, от имени и по поручению (on behalf and 
instruction), высокие договаривающиеся стороны 
(high contracting parties) и т.д.) [2].

Результаты исследования. В результате 
проведенного анализа был составлен частотный 
словарь словоупотреблений английского и русско-
го вариантов текста исследуемой декларации.

В таблице 1 представлен частотный словарь 
встречающихся в анализируемой декларации 
существительных.

Таблица 1 – Имя существительное

Русскоязычное слово Англоязычное слово
беженцы 140 refugees 131
мигранты 69 migrants 83
организация 57 migration 81
миграция 53 country 70
развитие 50 development 64
нация 46 nation 52
человек 34 state 50
право 32 support 47

В обоих текстах самыми популярными явля-
ются понятия «беженцы» («refugees») и «мигран-
ты» («migrants»), что вполне объяснимо, посколь-
ку именно они являются объектом декларации 
(следует отметить, что в рамках исследуемой 
декларации отсутствует формальное разделе-
ние данных понятий). Однако наблюдается рас-
хождение в количестве случаев их употребления 
(«refugees» – 131, «беженцы» – 140; «migrants» – 83,  
«мигранты» – 69). Данное несоответствие объ-
ясняется использованием приема конверсии при 
переводе на русский язык (происходит замена 
существительных «migrant» и «refugee» на прила-
гательные «мигрантский» и «беженский»). Также 
использованием приема конверсии объясняет-
ся количественное расхождение употребления 
слов «миграция» и «migration» (53 случая против 
81, т.е. английское существительное «migration»  
28 раз было переведено русским прилагатель-
ным «мигрантский»), а также слов «государство» 
и «state» (30 случаев против 50, т.е. английское 
существительное «state» 20 раз было переведе-
но русским прилагательным «государственный»). 
Вторым по частоте употребления в русскоязыч-
ном тексте является слово «организация» (имеет-
ся в виду Организация Объединенных Наций). В 
русскоязычной версии декларации данное слово 
встречается намного чаще, чем в англоязычной 
(в английском языке Организация Объединенных  
Наций звучит как  United Nations), что связано с 
использованием приема развертывания. Кроме 
того, важно отметить более частое употребление 
слова «право» в русскоязычном тексте по срав-
нению со словом «law» в англоязычной версии  
(11 случаев). Дело в том, что слову «право» в ан-

глоязычном тексте соответствуют две лексиче-
ские единицы – «law» и «right» (16 случаев упо-
требления). Таким образом, суммируя количество 
случаев использования слов «law» и «right» в ан-
глоязычном тексте декларации, можно заключить, 
что в 5 случаях при переводе на английский язык 
используется прием опущения.

Отдельно следует упомянуть о количествен-
ном соотношении таких синонимичных понятий, 
как «страна», «государство» и «нация». Их сум-
марное количество в русскоязычном тексте – 198 
(102, 50 и 46 соответственно). В англоязычном 
тексте используются понятия «country», «state» и 
«nation». Их суммарное количество – 185 (87, 43 
и 55 соответственно). Суммарное расхождение в 
русско- и англоязычном текстах объясняется ис-
пользованием при переводе приема конверсии (в 
13 случаях английские существительные перево-
дились с помощью русских прилагательных).

В таблице 2 представлен частотный словарь 
встречающихся в анализируемой декларации 
прилагательных.

Таблица 2 –  Имя прилагательное

Русскоязычное слово Англоязычное слово

международный 112 international 114

национальный 37 human 55

Верховный 37 united 51

гуманитарный 12 national 37

Наиболее частотным в обоих текстах де-
кларации является слово «международный» 
(«international»), что обусловлено тематикой дан-
ного документа. Однако существует небольшое 
количественное расхождение в употреблении 
данных слов (112 случаев в русскоязычном тексте 
против 114 в англоязычном). Дело в том, что в рус-
скоязычной версии есть 2 случая употребления 
слова «международный» в составе другой отдель-
ной лексемы (прилагательное «международно-
правовой»), которая в англоязычной версии пере-
ведена двумя словами – «international legal», т.е. 
использован прием развертывания. Вторым по ча-
стотности употребления является прилагательное 
«национальный» («national»), которое переведено 
словарным соответствием.

Говоря о лексических особенностях англо-
язычного текста декларации, следует отметить 
большое количество случаев употребления сло-
ва «human» (важно отметить, что в анализируе-
мой декларации данное слово употребляется в 
двух словосочетаниях: «human rights» / «права 
человека» (52 случая) и «human being» / «чело-
век» (3 случая). Таким образом, при переводе 
на русский язык в первом случае мы наблюдаем  
прием конверсии (английскому    прилагательному    
«human»    соответствует    русское    существи-
тельное «человек»), а во втором – прием компрес-
сии. Также довольно частотным является при-



43

лагательное «united» (51 случай употребления), 
которое в русскоязычном тексте соответствует 
причастию «объединенный» (47 случаев употре-
бления, используется в отношении Организации 
Объединенных Наций). Однако следует отме-
тить, что в англоязычном тексте прилагательное 
«united» употребляется чаще, чем русское при-
частие «объединенный», что связано с использо-
ванием данного прилагательного помимо обозна-
чения ООН в названии страны – США (the United 
States of America), которое на русский язык пере-
водится как Соединенные Штаты Америки.

В таблице 3 представлен частотный словарь 
встречающихся в анализируемой декларации 
глаголов.

Таблица 3 –  Глагол

Русскоязычное слово Англоязычное слово

перемещаться 6 move 4
оказывать 14 assist 7

Интересным представляется расхождение 
в употреблении слов «перемещаться» и «move»  
(6 случаев в русскоязычном тексте и 4 в англоя-
зычном). Дело в том, что в двух случаях русскому 
глаголу «перемещаться» соответствует англий-
ское выражение «be on the move», т.е. использо-
ван прием развертывания. Другой отличительной 
чертой глагольных употреблений данной декла-
рации является употребление синонимичных гла-
голов «assist» (7 случаев употребления), «help»  
(4 случая) и «support» (3 случая). В русскоязыч-
ном тексте данным глаголам соответствует один 
русский глагол – «оказывать» (например, слово-
сочетание «оказывать помощь»).

Отдельно стоит упомянуть о глаголе «быть, 
являться» («to be»). В англоязычном тексте 
он употребляется чаще, чем в русскоязычном 
(165 случаев против 144), что обусловлено тем, 
что в английском языке глагол «to be» может вы-
полнять также роль глагола-связки в именном 
сказуемом. Также расхождения наблюдаются 
в частотности использования глагола «иметь» 
(«have») (31 случай употребления в англоязыч-
ной версии против 20 в русскоязычной). Это вы-
звано тем, что глагол «have» может также пере-
давать грамматическое время (на русском языке 
это передается путем изменения окончания гла-
гола). Таким образом, особенностью англоязыч-
ного текста декларации является использование 
перфекта.

Продолжая тему лексической характеристи-
ки анализируемой декларации, отдельно следует 
отметить особенности перевода причастий. Так, 
причастие «принимающий» (23 случая употребле-
ния, используется в отношении стран, в которые 
прибывают беженцы) на английский язык перево-
дится как «host» («host countries»). Необходимо 
отметить, что данное слово в английском языке 
имеет форму либо существительного, либо гла-

гола. Поэтому в данном случае при переводе ис-
пользуется прием конверсии (русское причастие 
преобразуется в английское существительное).

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что с лексической точки зрения основной осо-
бенностью дипломатического дискурса является 
его интердискурсивность, которая предполагает 
заимствование терминов из других дискурсов. 
Говоря о лексических особенностях перевода 
дипломатического дискурса на примере проана-
лизированной декларации, следует отметить, что 
основными способами перевода являются: кон-
версия, развертывание, компрессия и словарное 
соответствие.
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ АУКЦИОННОГО 
ДИСКУРСА

Аннотация. Статья посвящена определе-
нию аукционного дискурса. Актуальность иссле-
дования обусловлена недостаточной разрабо-
танностью данной темы в научной литературе. 
Исследована этимология и дано определение 
слова «аукцион». Выявлены характерные осо-
бенности и структурные компоненты аукцион-

ного дискурса. Предложено авторское определе-
ние понятия «аукционный дискурс».
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курс, аукционное скандирование, аукционная 
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ABOUT DEFINITION OF AUCTION 
DISCOURSE

Abstract. The paper studies the problem of 
definition of auction discourse. The importance of this 
research is caused by the insufficient elaboration of 
this topic in the scientific literature. The etymology of 
the term «auction» is analyzed. The term «auction» 
is defined. The characteristic features and structural 
components of the auction discourse are revealed. 
The author’s definition of the concept of «auction 
discourse» is proposed.

Keywords: auction, auction discourse, auction 
chant, auction lexicon.

Введение
Аукционы как форма публичных торгов имеют 

довольно древнюю историю. Первые упоминания 
о них восходят к 500 г. до н.э., когда древние рим-
ляне проводили ежегодные торги по продаже кон-
фискованного имущества должника. В латинском 
языке существовало слово auctionis, которое обо-
значало «увеличение, рост». Оно произошло от 
латинского слова augere, которое имеет значение 
«увеличивать, увеличение». Однако затем аукци-
оны утратили свою значимость и были возобнов-
лены лишь на рубеже XVI-XVII веков в Голландии, 
когда Нидерланды освободились от испанского 
владычества и стали одной из наиболее разви-
тых в экономическом плане европейских стран. 
Вскоре феномен аукциона распространился по 
всей Европе. Главными лотами на первых евро-
пейских аукционах были произведения искусства: 
картины, книги, гравюры [4].

Известно, что в русский язык слово «аукцион» 
пришло из западноевропейских языков в первой 
половине XVIII века и имело значение публичного 
торга (среди потенциальных покупателей опре-
деляли того, кто мог предложить за товар самую 
высокую цену, тем самым максимально увели-
чить доходы продавца). Отечественный языко-
вед Н.А. Смирнов полагает, что оно могло иметь 
голландское (от гол. «auktie») или немецкое (от 
нем. «auktion») происхождение, поскольку, соглас-
но данным «Словаря русского языка XVIII века», 
слово «аукцион» закрепилось в русском языке в  
1740-х годах, когда основными торговыми партне-
рами России были именно Голландия и Герма- 
ния [6].

Что касается видов аукционов, то следует 
отметить, что их классификация весьма разноо-
бразна. Однако универсальным считается деле-
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ние всех видов на две большие группы: открытые 
(участники торгов видят ставки своих оппонентов) 
и закрытые (участники торгов не видят ставки друг 
друга). К первой группе относятся такие виды, как: 
Английский аукцион (покупатели предлагают за 
товар пошагово возрастающую цену, пока не оста-
нется один аукционер – победитель), Голландский 
аукцион (торг начинается с очень высокой цены и 
ведется с ее понижением, пока не найдется поку-
патель, согласный купить по объявленной цене), 
свечной аукцион (современная версия популярно-
го в XVII-XVIII вв. свечного аукциона используется 
в онлайн-торговле, где время совершения ставок 
ограничено). Ко второй группе относятся: аукци-
оны первой и второй цены, двойной аукцион, а 
также так называемый «тихий аукцион» (ценовые 
предложения участников не предаются огласке).

Теоретическая база исследования. Говоря 
о методологических основах изучения феномена 
аукциона, следует отметить, что данная тема от-
личается недостаточной разработанностью в на-
учной литературе. Тем не менее прародителем 
теории аукциона считается американская эко-
номическая школа (следует отметить, что зару-
бежные ученые исследовали феномен аукциона 
именно в рамках теории аукциона, а не собственно 
аукционного дискурса). Теоретическая база изуче-
ния аукциона как формы торговли была заложена 
на рубеже 60-х–70-х гг. XX века американскими 
исследователями-экономистами. Классическим 
трудом по теории аукциона является работа из-
вестного американского экономиста У. Викри 
«Counterspeculation, Auctions, and Competitive 
Sealed Tenders», опубликованная в 1961 году [15]. 
Среди других пионеров теории аукциона сле-
дует отметить Р. Кассади [9], в работах которого 
представлен один из наиболее полных историче-
ских обзоров функционирования аукционов на-
чиная со времен Геродота. Также значительный 
вклад в формирование методологической базы 
теории аукциона внесли такие исследователи, как  
П. Клемперер [10], П. Макафи [14], Д. Макмилан 
[14], П. Милгром [12], В. Кришна [11] и др.

Что касается исследований аукциона отече-
ственными учеными, то важно отметить, что работ 
по теории аукциона в российской науке нет, поэто-
му данный феномен изучается в рамках смежных 
дискурсов, а именно экономического. Так, среди 
основных трудов по данной теме можно выделить 
монографию проф. О.А. Беляевой «Торги: основы 
теории и проблемы практики» [1], которая посвя-
щена исследованию института торгов и обладает 
довольно богатой эмпирической  базой.  Кроме  
того,  можно  отметить  диссертацию  К.Н. Волкова 
«Торги как способ заключения договора» [2], в 
которой приведен подробный анализ торгов как 
традиционного для гражданского права способа 
заключения договоров.

Говоря об определении понятия «аукцион», 
следует отметить, что оно имеет различные трак-
товки в зависимости от подхода к его рассмотре-

нию. Так, известный американский экономист 
и педагог П. Милгром понимает под аукционом 
«механизм распределения ресурсов среди группы 
участников торгов» [12]. Согласно П. Милгрому, 
модель аукциона включает три основные части: 
описание потенциальных участников торгов, на-
бор возможных комбинаций распределения ре-
сурсов (описывающих количество товара каждого 
типа), а также значения данных комбинаций для 
каждого участника.

Другие американские исследователи,  
П. Макафи и Д. Макмилан трактуют аукцион как 
«рыночный институт, обладающий подробным 
набором правил для распределения ресурсов и 
определения цен на основе ставок» [14]. Кроме 
того, анализируя определение понятия «аукци-
он», зафиксированное в Оксфордском словаре 
(Аукцион есть «публичная продажа лота участ-
нику торгов, предложившему наивысшую цену» 
[13]),  П. Макафи  и Д. Макмилан акцентируют вни-
мание на том, что аукцион представляет собой не 
только продажу, но и покупку лотов.

Что касается трактовки понятия «аукцион» 
в отечественных толковых словарях, то следует 
отметить, что в целом она совпадает с опреде-
лениями, предложенными в англоязычных сло-
варях (в частности, в Оксфордском). Так, напри-
мер, согласно Толковому словарю русского языка  
С.А. Кузнецова, аукцион – это «продажа какого-
нибудь имущества или товара с публичного тор-
га, причем имущество достается предложивше-
му наивысшую цену» [5]. Схожее определение 
фиксируют и специализированные словари фи-
нансово-экономических  терминов.   В   частно-
сти,   Экономический   словарь   под   редакцией  
В.И. Нечаева и П.В. Михайлушкина трактует аук-
цион как «открытые торги, на которых право соб-
ственности на продаваемое имущество переда-
ется покупателю, предложившему в ходе торгов 
максимальную цену» [7].

Таким образом, в данном исследовании под 
термином «аукцион» мы будем понимать публич-
ную продажу различных товаров (лотов) на усло-
виях ценовой состязательности участников торгов.

Характерные особенности аукционного 
дискурса. Несмотря на то, что феномен аукциона 
функционирует в рамках экономического дискур-
са, характерные особенности и уникальная сфера 
употребления позволяют, на наш взгляд, говорить 
о существовании самостоятельного аукционного 
дискурса.

Итак, с лингвистической точки зрения, среди 
наиболее важных характеристик аукционного дис-
курса можно выделить следующие аспекты:

Во-первых, аукционный дискурс имеет свой 
собственный уникальный профессиональный 
язык. Речь идет о специализированной термино-
логии, которую используют участники аукциона. 
Поскольку каждая аукционная школа предлага-
ет собственный (нередко сленговый) лексикон, 
терминов, характерных для аукционного дискур-
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са, довольно много. В качестве базовых универ-
сальных терминов ниже приведены слова и сло-
восочетания из сборника, составленного одним 
из старейших аукционных домов мира Sotheby’s 
(Сотбис):

• аукцион / Auction (Sale) – процесс торгов за 
лоты каталога, основанный на принципе ценовой 
состязательности участников.

• аукционер / Bidder – официально зареги-
стрированный участник аукциона (потенциальный 
покупатель/продавец на аукционе).

• аукционист / Auctioneer – человек, ведущий 
аукцион.

• бидовый номер (карточка) / Bidder Number 
(Paddle) – табличка с номером, которую получа-
ет каждый участник аукциона (поднятие бидового 
номера является знаком того, что участник желает 
сделать ставку).

• каталог / Catalog – список лотов в электрон-
ном или бумажном виде (каталог обычно содер-
жит номер, описание, предварительную оценку и 
в некоторых случаях фотографию лота).

• лот / Lot – предмет или группа предметов, 
которые выставляются на торги.

• ставка (бид) / Bid – предложение цены от за-
регистрированного участника аукциона (обычно 
ставка равняется шагу аукциона – 10% от текущей 
цены на лот).

• цена молотка / Hammer price – максималь-
ная цена лота, зафиксированная в ходе торгов 
при ударе молотка (без учета комиссии).

• эстимейт / Estimate – предпродажная оцен-
ка стоимости какой-либо вещи, выставляемой на 
аукцион (условный ценовой ориентир).

Во-вторых, на аукционе используется уни-
кальный профессиональный сленг. Ввиду того, 
что каждый аукционист имеет свой собственный 
набор специфических слов, профессиональный 
аукционный сленг отличается большим разноо-
бразием. Тем не менее среди основных наиболее 
универсальных словосочетаний можно выделить 
следующие:

• go on the block / Выставлять на продажу – 
аукционист использует данную фразу, когда объ-
являет очередной лот (термином «block» обо-
значают подиум аукциониста, т.е. буквальный 
перевод гласит: «быть выставленным на подиум 
аукциониста»).

• специальные термины используются для 
определения цены на лоты, состоящие из не-
скольких товаров. Например, некий лот стои-
мостью $100 состоит из пяти картин. Если аук-
ционист употребляет фразу «One Money», это 
означает, что цена в $100 распространяется на 
все пять картин. Если же аукционист использует 
выражение «Times The Money», это означает, что 
каждая из пяти картин стоит $100.

• Peter Funk – данное сленговое выражение 
обозначает сообщника аукциониста, который на-
бивает цену на аукционе в случае пассивности 
участников торгов.

В-третьих, аукционный дискурс отличает-
ся уникальным речевым поведением участ-
ников торгов. Профессиональный сленг аук-
ционистов в совокупности со специфическим 
способом его произношения составляют так на-
зываемое скандирование или речитатив аукцио-
ниста. Аукционное скандирование (англ. «auction 
chant», «bid calling») представляет собой метод 
быстрой речи, который используется аукциониста-
ми в процессе продажи лотов. Ввиду экстремаль-
но быстрого произношения, простому обывателю 
аукционное скандирование кажется бессмыслен-
ным набором слов, однако оно имеет вполне праг-
матичные цели. Суть данного метода заключает-
ся в ритмичном и распевном повторении слов с 
целью сконцентрировать внимание участников 
торгов на конкретном лоте, а также сэкономить 
время, которое на многих аукционах ограничено.

Традиционная речь аукциониста состоит из 
двух повторяющихся чисел, связанных с про-
дажей товара: первое – текущее предложение 
(the statement), также известное как the «have», 
второе – сумма следующего предложения, кото-
рое перебьет текущее (the suggestion), известное 
также как the «want». Однако с тем чтобы возы-
меть необходимое влияние на участников торгов, 
аукционное скандирование должно быть плавным 
и мелодичным. В этой связи помимо двух ключе-
вых чисел, аукционисты используют так называе-
мые слова-связки (filler words), которые призваны 
сделать речь звучной и ритмичной. Из-за того, что 
слова-связки произносятся нечетко, возникает ил-
люзия, что аукционист говорит быстро, это и соз-
дает ажиотаж у участников аукциона [8].

Особое значение в скандировании аукцио-
ниста имеет техника произнесения ставок. Речь 
идет об особом интонационном балансе: каж-
дая последующая ставка должна произноситься 
громче предыдущей, а перед финальной фразой 
«Продано!» («Sold!»), которая должна быть самой 
громкой, аукционист непременно делает паузу, 
тем самым максимально провоцируя участников 
торгов.

Кроме того, важную роль в аукционном дис-
курсе играет язык жестов. Среди наиболее по-
пулярных можно выделить следующие знаки. 
Поднятая вверх рука означает повышение ставки 
(количество пальцев символизирует то, на сколь-
ко повышается ставка; один палец – один шаг аук-
циона). Если участнику торгов необходимо при-
влечь внимание аукциониста, самый популярный 
способ это сделать – громкий и резкий щелчок 
пальцами. Наконец, специфичной является сфе-
ра функционирования аукционного дискурса.

Несмотря на то, что в отличие от первых ев-
ропейских аукционов, где главными лотами были 
преимущественно предметы роскоши, современ-
ные публичные торги реализуют самые разные 
товары, круг участников аукциона тем не менее 
ограничен. Традиционной практикой является 
плата за доступ в аукционный зал или за разреше-
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ние на участие в аукционе, причем данная сумма 
нередко может превышать стоимость выставлен-
ных на торги предметов.

Также следует отметить, что аукционный дис-
курс имеет преимущественно устную форму реа-
лизации (исключения составляют только те аук-
ционы, которые не требуют личного присутствия 
участников торгов, например, интернет-аукционы).

Структура аукционного дискурса. 
Поскольку в данной статье мы говорим об аукци-
онном дискурсе как о самостоятельном феномене, 
то необходимо отметить, что, как и любой другой 
коммуникативный акт, он обладает собственной 
структурой [3]. Так, основными компонентами 
аукционного дискурса выступают: адресант/го-
ворящий, представленный аукционистом; адре-
саты/слушающие, представленные участниками 
торгов; референт/предмет речи, представленный 
информацией о том или ином лоте; коммуника-
тивный код, представленный особой профессио-
нальной терминологией аукционного дискурса.

Заключение
Таким образом, анализ характерных осо-

бенностей и уникальной сферы реализации фе-
номена аукциона позволяет сформулировать 
следующее определение аукционного дискурса. 
Аукционный дискурс представляет собой сложное 
коммуникативное явление, подразумевающее со-
циальное взаимодействие участников и организа-
торов аукциона на основе норм и принципов про-
ведения публичных торгов, а также обладающее 
уникальными лингвистическими характеристика-
ми (профессиональная терминология и специфи-
ческое речевое поведение).
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Аннотация. В статье анализируются на-
звания средств массовой информации (гемеро-
нимы) в аспекте функционально-прагматиче-
ских свойств, производящих лексем и способов 
деривации Краснодарского края. Анализируется 
лингвистический статус гемеронимов и их ме-
сто в ономастическом поле Кубани, понятия 
естесственной и искусственной номинации. 
Акцентируется внимание на процессы транс-
онимизации и онимизации апеллятивов при 
создании гемеронимов. В заключении автор 
приходит к выводу о существовании в функцио-
нальном аспекте условных и реальных названий; 
отмечается, что идентифицирующий (инфор-
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мативный) признак гемеронима более востре-
бован номинатором, так как позволяет ори-
ентироваться на ассоциативное восприятие 
адресата. 
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Abstract. The article analyzes the names of 
mass media (gemeronyms) in the aspect of functional 
and pragmatical properties, the making lexemes and 
ways of derivation of Krasnodar Krai. The linguistic 
status of gemeronym and their place in onomastic 
field of Kuban, a concept of the natural and artificial 
nomination is analyzed. The attention to processes of 
a transonimization and onimization of appellatives is 
paid to while creating gemeronyms. Finally the author 
comes to a conclusion about existence of conditional 
and real names in functional aspect; it is noted that the 
identifying (informative) sign of a gemeronym is more 
demanded by the nominator as it allows focusing on  
associative perception of the addressee. 

Keywords: gemeronyms, toponym, appellative, 
onomastic field, nominator, addressee, identification. 

Введение 
Наречение имением объекта в любой сфе-

ре деятельности ‒ многоэтапный процесс, 
который состоит из многоаспектности ком-
муникативных актов, каждый из которых соответ-
ствует определенной сфере, конкретной ситуации, 
комплекса перцептивных свойств имядателя и т.п. 
[5]. В ономастической номинации, с точки зрения 
М.В. Голомидовой, происходит формирование 
особого языкового знака (имени собственного), 
который в системе языка наделeн специфически-
ми языковыми полномочиями» [3]. 

Интерес к именам собственным всегда акти-
вен как у лингвистов-ономатологов, так и людей, 
далеких от этой сферы деятельности. В послед-
нее время увеличенное внимание к онимам свя-
зано с тем, что языковое пространство человека 
расширяется не только в связи с активным заим-
ствованием иностранных слов, но и в сфере воз-
никновения имен собственных в разных областях 
жизнедеятельности человека. Язык городской сре-
ды систематически обновляется за счет перифе-
рийных имен собственных: эргонимов, прагмато-
нимов, геортонимов, порейонимов, гемеронимов. 

Лингвистический статус гемеронима 
В отличие от ядерных разрядов, к которым 

относятся антропонимы, топонимы, гидронимы, 
периферийные разряды достаточно специфич-
ны в силу их функциональной направленности. 

Кроме того, данные именные единицы историче-
ски более поздно формируют свои тематические 
разряды, они в меньшей степени склонны выра-
батывать собственные структурно-грамматиче-
ские показатели, но в то же время они обладают 
большей зависимостью от дискурсов тех сфер 
деловой активности, в границах которых осущест-
вляется их создание [4]. 

Средства массовой информации, как в ре-
гиональном, так и в общероссийском масштабе, 
являясь институциональным феноменом, все ак-
тивнее привлекают внимание лингвистов в аспек-
те форм репрезентации. На сегодняшний день 
можно с уверенность сказать, что региональные 
медиаисследования формируются как особое на-
учное направление [10]. 

В свою очередь, Т.В. Шмелева отмечает, что 
имена собственные, обозначающие институции 
медиаполя, играют большую роль в формирова-
нии специфического ономастического простран-
ства, которое позволяет прийти к пониманию реги-
онального ономастического ландшафта в целом 
[11]. Все онимы определенного ономастического 
пространства взаимодействуют, репрезентируя 
культурную взаимосвязь в аспекте пространствен-
но-временных координат. 

Таким образом, ономастическое поле средств 
массовой информации регионального масштаба 
функционирует в пространственно-временном 
поле, в результате чего обнаруживаются горизон-
тальные (в составе регионального ономастикона) 
и вертикальные (в составе медиаономастикона) 
связи, влияющие на увеличение различных под-
ходов к его исследованию [11]. 

В ономастике для названий средств мас-
совой информации существует специальный  
термин – гемеронимы. Данный термин был пред-
ложен Н.В. Подольской, а затем понятие было 
расширено И.В. Крюковой. В «Словаре рус-
ской ономастической терминологии» отмечено: 
«Гемеронимы (от греч. «гемеро», что означает 
день, сутки, и «оним» – имя) – собственное имя 
органов периодической печати, в том числе газет, 
журналов, информационных бюллетеней» [7]. 

Необходимость изучения подобных онимов 
связана, во-первых, с тем, что в последние де-
сятилетия наблюдается рост изданий СМИ раз-
личной направленности; во-вторых, гемеронимы 
являются частью ономастических реалий, свиде-
тельствующих о речевой и духовной культуре на-
рода; в-третьих, область гемеронимии мало изу-
чена и требует анализа системы гемеронимов как 
в общем, так и в региональном аспектах. 

В связи с этим, можно говорить об актуаль-
ности исследования наименований средств мас-
совой информации. 

Цель статьи – анализ мотивационной и лекси-
ко-деривационной характеристики объектов оно-
мастического пространства, характеризуемых в 
лингвистике как гемеронимы. 

Материалом исследования является более 
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700 видов средств массовой информации Кубани. 
Процесс создания гемеронимов – это целе-

направленное онимотворчество; процесс искус-
ственный и мотивированный, в котором номина-
торы интуитивно ориентируются на объективные 
языковые закономерности, модели естественной 
номинации, целенаправленно отбирают моти-
вировочные признаки предполагаемого онима, 
деривационные модели, а также берут во внима-
ние «априорную узуализацию через закрепление 
имени в соответствующих нормативных текстах и 
фиксированную форму его подачи в заголовке со-
ответствующей печатной продукции» [4]. 

Обозначая целые серии, тиражи, гемерони-
мы тем самым имеют особый тип индивидуали-
зации. Иначе говоря, индивидуализация, реализу-
емая гемеронимами, относится не к личностной/
пространственной, как это происходит за счет 
антропонимов, топонимов, гидронимов, а имеет 
отношение к «правам на выпуск определенной пе-
чатной продукции» [9]. 

Некоторые лингвисты относят гемеронимы к 
разряду идеонимов. В чем-то эта позиция право-
мерна, так как названия средств массовой инфор-
мации репрезентируют денотаты, относящиеся к 
умственной, идеологической и художественной 
сфере человеческой деятельности, представляя 
собой сложное языковое явление. 

В то же время А.В. Суперанская считает, что 
названия органов периодической печати имеют 
некоторое сходство с названиями учреждений 
(эргонимами) в силу того, что за каждым наиме-
нованием «стоит группа людей, объединенных 
общностью идей, взглядов и издающих опреде-
ленную печатную продукцию или выпускающих в 
эфир определенные телепрограммы» [8]. 

Исследуя факторы, влияющие на появление 
того или иного гемеронима, необходимо отметить, 
что в данном процессе велика роль экстралинг-
вистических факторов, а именно связь с истори-
ко-культурным наследием и различного рода за-
конодательными актами. Данный фактор влияет 
не только на информационную наполненность 
гемеронимов, но и в большей степени на эмоци-
ональную окрашенность, идеологическую и этно-
культурную насыщенность. 

Специфичность гемеронимов как одного из 
разрядов ономастической лексики определяется 
прежде всего тем, что: 

– обозначают не отдельные предметы (ср. ан-
тропонимы и топонимы); 

– особый тип индивидуализации, так как на-
зывают объекты, объединенные общей тематикой 
и идеей; 

– наибольшая идеолого-политическая 
направленность; 

– рекламная функция; 
– недолговечность и изменяемость, завися-

щая от изменений политической, экономической 
и общественной жизни; 

– специальная лексика, находящаяся в ча-

стичной оппозиции к общей лексике общей; 
– вторичная номинация с новым назначением 

(«искусственная номинация»); 
– целенаправленность создания; 
– привязка гемеронимов к дискурсу массовой 

коммуникации; 
– адресатная направленность; 
– влияние на формирование типового 

адресата. 
Естественная и искусственная номинация 
Говоря о процессе создания гемеронимов как 

результате искусственной номинации, необходи-
мо отметить существование различных точек зре-
ния на толкование терминов «естественная номи-
нация» и «искусственная номинация». 

Так, В. Г. Гак, обращаясь к обоим понятиям, 
обозначает ситуацию называния как «совокуп-
ность элементов, присутствующих в сознании 
говорящего и в объективной действительности в 
момент "сказывания" и обусловливающих в опре-
деленной мере отбор языковых элементов при 
формировании самого высказывания» [1]. 

В свою очередь, М.В. Голомидова, характе-
ризуя процессы естественной и искусственной 
номинаций, выделяет критерии разграничения в 
содержательном, формальном, функциональном 
и гносеологическом отношении. С точки зрения 
лингвиста, «…естественная номинация представ-
ляет собой процесс стихийного выбора языковым 
коллективом оптимального варианта содержания 
и формы языковой единицы в ходе использования 
ее в актах речевой коммуникации» [3], а искус-
ственная номинация – это «осознанный и целена-
правленный номинативный акт, ориентированный 
на априорную узуализацию созданной номинатив-
ной единицы» [3]. 

Таким образом, можно утверждать, что 
создание гемеронимов – процесс искусственной 
номинации. Создание имени для какого-либо 
средства массовой информации предполагает 
творческую работу коллектива, целью которого 
является создание такого гемеронима, который 
бы, в первую очередь, был ориентирован на адре-
сата с его конкретными социальными характери-
стиками и в то же время учитывал объективные 
языковые закономерности и модели естественной 
номинации. 

О. И. Федосова, проводя параллель между 
российскими и британскими названиями СМИ, вы-
делила характерные особенности процесса соз-
дания гемеронимов как результата искусственной 
номинации. Данные признаки взяты за основу для 
выделения особенностей, проявляющихся в рос-
сийских СМИ в общем и Кубани в частности. 

– создание гемеронима ‒ результат единов-
ременного целеполагающего номинативного акта, 
ориентированного на гипотетического адресата; 

– исполнителем данного акта является кон-
кретный автор; 

– рекламность, информативность и эстетич-
ность гемеронима являются результатом учета 
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восприятия предполагаемого реципиента; 
– свобода номинатора ограничена общепри-

нятой моделью номинативного поведения и ори-
ентацией на восприятие адресата; 

– номинативные интенции автора зависят от 
цели номинации, стремления «вписаться» в об-
щий номенклатурный ряд, предугадать, учесть и 
отразить в названии интересы и вкусы адресата 
(отобъектные и отадрестные интенции); 

– активность речетворчества, проявляющая-
ся в поиске нетрадиционных, эмоционально-мар-
кированных средств выражения; 

– узуализация гемеронимов сопровождается 
обязательной письменной фиксацией в каталогах 
печати, рекламных проспектах и вывесках, рас-
считанных на массовое восприятие и их даль-
нейшее использование всеми членами языкового 
коллектива [9]. 

Таким образом, гемеронимы относятся к пери-
ферийному разряду ономастической лексики, об-
ладающему определенной самостоятельностью, 
которая проявляется в способности к индивиду-
ализации. Анализ гемеронимов на региональном 
уровне позволяет получить специфическую ин-
формацию о медиасфере региона в аспекте реги-
онального ономастического пространства. 

Мотивация и принципы номинации геме-
ронимов Кубани 

Как уже было отмечено, гемеронимы – оно-
мастический разряд лексики, обладающий пе-
риодической изменяемостью, семантической 
прозрачностью, искусственностью создания, ре-
кламностью и адресатной обусловленностью. 

Эта подвижность обусловлена как прин-
ципами номинации, так и мотивированностью 
имятворчества. 

Мы опирались на определение принципа но-
минации, предложенное Н.Д. Голевым, которое 
заключается в том, что в качестве таких принци-
пов выступают своеобразные ономасиологиче-
ские модели, направленные на обобщение спец-
ифических признаков, по характеризации которых 
происходит присвоение имени конкретным объек-
там [2]. 

В качестве основных принципов номинации 
для анализа гемеронимов Кубани мы взяли прин-
ципы, предложенные И.В. Крюковой [6]: 

– идентифицирующий; 
– условно-символический; 
– символический. 
Мотивационный анализ гемеронимов 

Краснодарского края позволяет выделить и оха-
рактеризовать субъектные особенности конкрет-
ного ономастического массива. 

В Краснодарском крае функционирует бо-
лее 700 средств массовой информации, около  
250 типографий различной формы собствен-
ности. На сегодняшний день представлено до  
700 наименований газетно-журнальной продукции. 

Безусловно, для анализа были выбраны не 
все названия газет и журналов Кубани, а лишь 

наиболее востребованные. 
Гемероним как топонимический 

депроприатив 
С точки зрения мотивации, названия газет 

значительно отличаются от названия журналов. 
Самой распространенной группой гемеронимов 
являются названия, которые мотивированы топо-
нимами, где место издания и функционирования 
печатного издания является основным мотиваци-
онным признаком. 

Чистая трансонимизация наблюдается лишь в 
единичных названиях: «Горячий Ключ», «Тамань». 
Большая часть названий с топонимом сопрово-
ждается дополнительной информацией, указы-
вающей на такие координаты, как время, идея и 
тематика, назначение издания, сфера деятельно-
сти читательской аудитории: «Краснодарские из-
вестия», «Кубанские новости», «Кубань сегод-
ня», «Вольная Кубань», «Анапское Черноморье», 
«Апшеронский рабочий», «Армавирский собесед-
ник», «Белоглинские вести», «Огни Кавказа», 
«Огни Кубани», «Каневские зори», «Кореновские 
вести», «Новороссийский рабочий», «Заря 
Кубани», «Прикубанские огни», «Тихорецкие 
вести», «Туапсинские вести», «За рулем - ре-
гион. Краснодар», «Агропромышленная газета 
Юга России», «Кубанская неделя», «Новая га-
зета Кубани», «Небо Кубани», «Мир Кубани», 
«Краснодарский курьерЪ». 

Такие гемеронимы, с точки зрения указанной 
классификации, относятся к идентифицирующим 
в связи с тем, что идентифицируется как место, 
где данное средство массой информации издает-
ся, так и основная идея или тематика печатного 
издания. 

Доминирование мотивации по месту является 
основным признаком. Как считает Т.В. Шмелева, 
репрезентация места в названии обусловлена 
стремлением представителей регионального ме-
диаполя зафиксировать свой регион, в то вемя 
как тематические характеристики региональных 
изданий весьма предсказуемы, а тематическая 
дифференциация изданий практически отсутству-
ет [12]. С точки зрения регионально-тематической 
характеристики и соответствующей словообразо-
вательной модели, можно выделить следующие 
базовые конструкции: 

1) атрибутивные словосочетания с согласо-
ванием, в состав которых входят оттопоними-
стическое прилагательное и родовое определяе-
мое: «Прикубанские огни», «Тихорецкие вести», 
«Армавирский собеседник» и т.д. В данных кон-
струкциях название отражает лишь локализацию 
печатного издания с минимизацией выделения 
тематической направленности. Так, в названии 
«Каневские зори», безусловно, не будет идти раз-
говор о природном явлении, и адресат восприни-
мает подобные названия в чисто символическом 
понимании. 

2) атрибутивные словосочетания с управле-
нием, в состав которых входят оттопонимисти-
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ческое и апеллятивное существительные: «Заря 
Кубани», «Огни Кавказа», «Огни Кубани» и т.д. 
Аналогично предыдущей группе абсолютная ло-
кализация места издания с полным отсутствием 
тематического признака. 

3) модель смешанного типа, состоящая из 
сложного словосочетания: согласование и управ-
ление. Причем, в части с согласованием можно 
обнаружить какой-то признак тематической на-
правленности; в части с управлением ‒ место 
издания СМИ: «Агропромышленная газета Юга 
России», «Новая газета Кубани» и др. 

Гемероним как результат онимизации 
апеллятивов 

В данную группу входят идентифицирующие 
названия, указывающие на тематику печатного 
издания, образованные лексико-семантическим 
способом путем онимизации аппелятивов. Данная 
группа менее популярна по сравнению с оттопо-
нимическими гемеронимами: «Обустройство», 
«Shopping. Люди и вещи», «МАКЛЕР», «Pro 
свадьбу», «BLIZKO Ремонт». Как правило, про-
цессу онимизации подвергаются номенклатурные 
термины, имеющие отношение к определенной 
отрасли науки или техники, что является указа-
нием на тематику данного средства массовой ин-
формации. Подобные названия можно встретить 
в любом регионе страны ввиду их исключительно 
прагматической направленности. Данные гемеро-
нимы ориентированы на выполнение информа-
тивной функции, т.е. семантика названия должна 
быть открытой, понятной, а не завуалированной, 
должна быть воспринята той целевой аудиторией, 
кому предназначается то или иное издание. 

С точки зрения деривации, номинатор (из-
датель) активизирует все возможные способы и 
приемы речетворчества, где основными высту-
пают лексические заимствования, стилистически 
окрашенная лексика, языковая игра, графические 
средства. 

В прагматическом аспекте условно выде-
ляются следующие разновидности подобных 
гемеронимов: 

1) метафорические гемеронимы. Условно-
символический принцип характерен для гемеро-
нимов, которые, «не называя реальных свойств 
объектов, отражают их косвенно (или условно) по-
средством метафоры» [6]: «Гооол!» – журнал для 
любителей спорта; «Искусство потребления» – 
журнал предназначен для современного жителя 
большого города, который с интересом следит 
за тем, как развивается потребительская сфера, 
занимает активную потребительскую позицию; 
«КлючАвто» – журнал для автолюбителей и т.д. 

2) символические названия – самая немного-
численная группа. К символическим относятся 
названия «с общим значением положительности, 
не имеющие никакой смысловой связи с именуе-
мыми объектами» [6]. Как правило, основной спо-
соб образования символических гемеронимов – 
лексико-семантический: «Единство», «Вперед», 

«Авангард», «Свет маяков», «Человек труда», 
«Знамя труда» и т.д. 

По мнению Т.В. Шмелевой, символические 
названия относятся к медиаполю «советского на-
следия», символами идеологических ориентиров. 
Она считает, что если изучение функционирова-
ния региональных СМИ в этом аспекте выявляет 
нерыночность, отсутствие маркетинговых стра-
тегий, зависимость от региональных властей, то 
ономастикон говорит о том же наличием символи-
ческих наименований газет типа ВПЕРЕД, ЗАРЯ, 
АВАНГАРД  [11]. 

Таким образом, проанализированные гемеро-
нимы можно разделить на два типа: реальные и 
условные. 

Реальные названия относятся к функциональ-
но-прагматическим, где гемероним ориентирован 
на ментальный контакт с аудиторией, т.е. учиты-
вается фактор адресации, а именно «на нужное 
восприятие названного гемеронимом печатного 
продукта, неизбежно выступает в качестве значи-
мого коммуникативного ориентира номинативной 
активности» [4]. 

Кроме того, учет принципа индексальности, 
основанный на отношениях смежности означае-
мого и означающего, позволяет актуализировать 
различные виды содержательных мотивов, где ак-
туализация может быть как прямой, так и опосре-
дованной, косвенной [4]. 

В то же время условные гемеронимы репре-
зентируют адресата по типу символичности, где 
осуществляется установление условной связи 
между означаемым и означающим. Кроме того, 
гемеронимы, созданные по принципу символиче-
ского обозначения, более сложны для интерпре-
тации, но они обладают большей дифференциру-
ющей силой и способны работать на уникальный 
имидж издания [4]. 

Заключение 
Подводя итоги, можно констатировать, что 

на территории Краснодарского края преобладают 
идентифицирующие гемеронимы, которые несут 
определенный минимум информации о содер-
жании СМИ, об основных проблемах, задачах. 
Репрезентация локализации издания в названии 
средства массовой информации ‒ характерная 
черта не только для Краснодарского края, но и для 
всех регионов России. Количество условно-сим-
волических и символических названий составляет 
значительное меньшинство. Следовательно, для 
издателя при создании названия важным факто-
ром остается информативная насыщенность на-
звания в сочетании с эмоционально-экспрессив-
ной выразительностью и оригинальностью. 
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СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ 
И ГИПЕРАКТИВНОСТИ В МЛАДШЕМ 
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ: МЕДИКО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. Наиболее распространенным 
поведенческим расстройством считается 
синдром дефицита внимания и гиперактив-
ности (СДВГ) у детей. В статье представлен 
анализ научных трудов как зарубежных, так и  
отечественных исследователей по проблема-
тике СДВГ у детей младшего школьного воз-
раста. Показаны критерии первичной оценки 
проявления гиперактивности и тревожности 
у ребенка. Для детей с СДВГ свойственно без-
ответственное поведение, проблемы во взаи-
моотношениях со сверстниками и родителями, 
окружающими их людьми, несоблюдение обще-
принятых правил. Поэтому очень значимо сво-
евременное диагностирование расстройства 
и выработка комплексных медико-психологиче-
ских коррекционных мероприятий.

Ключевые слова: дети младшего школь-
ного возраста, синдром дефицита внимания, 
гиперактивность.
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SYNDROME OF ATTENTION DEFICIT 
AND HYPERACTIVITY  
AT JUNIOR SCHOOL AGE: MEDICO-
PSYCHOLOGICAL ASPECT

Abstract. The most common behavioural disorder 
is attention deficit and hyperactive disorder (ADHD) in 
children. The article presents the analysis of scientific 
works of both foreign and domestic researchers on 
the problems of ADHD in primary school children. The 
criteria of primary assessment of hyperactivity and 
anxiety in a child are shown. The children with ADHD 
are characterized by irresponsible behavior, problems 
in relationships with parents, adults, children, non-
compliance with generally accepted rules. Therefore, 
timely diagnosis of the disorder and development of 
complex medical-psychological corrective measures 
are very important.

Keywords: children of primary school age, at-
tention deficit disorder, hyperactivity.

ВВЕДЕНИЕ
В последнее десятилетие в России можно на-

блюдать тенденцию увеличения количества детей 
с синдромом дефицита внимания и гиперактив-
ности. Высокая распространенность синдрома 
дефицита внимания и гиперактивности порожда-
ет проблему, значимую как в медицине, так и в 
психологии и педагогике. Для выявления клини-
ческих и психологических проявлений синдрома 
дефицита внимания и гиперактивности в млад-
шем школьном возрасте обратимся к исследова-
ниям отечественных и зарубежных ученых. Одни 
ученые делали акцент на когнитивной сфере лич-
ности, другие изучали индивидуальные свойства 
ребенка, концентрировались на факторах, детер-
минирующих его гиперактивность. 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование носит аналитический характер. 
Цель исследования состоит в определении клини-
ческих и психологических проявлений синдрома 
дефицита внимания и гиперактивности.

РЕЗУЛЬТАТЫ  
И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Термин «синдром дефицита внимания и гипе-
рактивность» принадлежал медицине. В частно-
сти, в 1962 году на международной конференции 
в Оксфорде этот термин официально закрепился 
в медицинской литературе. 

В докладе Ю.Ф. Домбровской говорилось о 
роли психогенного фактора в происхождении, те-
чении и лечении соматических болезней. Она вы-
делила детей в группу «трудновоспитуемых», до-
ставляющих трудности родителям и педагогам [1].

В работах И.П. Брязгунова и Е.В. Касатиковой 
подчеркивается, что больше всего детей с СДВГ 
приходится на возраст 5-10 лет. Большинство 
родителей, именно в этот период времени об-
ращаются к врачам, психологам за получением 
медико-психологической помощи. При школьном 
обучении у ребенка усиливаются трудности, так 
как возрастные границы зачисления в школу при-
ходится на кризис 7 лет, характеризующийся при-
внесением в жизнь ребенка интеллектуального 
начала, смыслового восприятия, формировани-
ем самооценки [2]. В этом возрасте могут наблю-
даться первые признаки расстройств социально-
го поведения. Это объясняется неспособностью 
центральной нервной системы гиперактивного 
ребенка справляться со школьными требования-
ми, так как увеличиваются как физические, так и 
психические нагрузки. 

Исследования Л. Маттнер показывают, что 
обучение ребенка в школе с нарушениями в его 
поведении – это начало медико-психологических 
проблем, связанных с особенностями поведения 
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и вступлением в противоречие с ожиданиями об-
щества. Характерное явление для детей с СДВГ –  
низкая успеваемость. Отмечается,  что во время 
урока этим детям сложно справляться с задания-
ми, так как они испытывают трудности в организа-
ции и завершении работы, быстро выключаются 
из процесса выполнения задания [4]. 

Цикличность – это характерная черта ин-
теллектуальной деятельности детей с СДВГ, 
представляющая собой продуктивность от 5 до  
15 минут, после этого от 3 до 7 минут мозг отдыха-
ет, накапливая энергию для следующего цикла. В 
это время ребенок абстрагируется и не реагирует 
на педагога. Позднее умственная деятельность 
возобновляться.

Нарушения поведения гиперактивных детей 
также определяют и характер их взаимодействия 
с окружением. У таких детей могут проявляться 
проблемы в общении, то есть им трудно устанав-
ливать и поддерживать дружеские отношения со 
сверстниками. 

В научных трудах А.М. Романова представле-
ны доказательства различия и особенности эмо-
циональной сферы у детей младшего школьного 
возраста с СДВ и СДГ. В частности, им выявлено, 
что у детей, страдающих СДВ, чаще встречается 
чувство вины, им свойственны генерализованная 
тревожность и многочисленные страхи. У детей с 
СДГ достоверно чаще встречается высокий уро-
вень физической и вербальной агрессии, повы-
шенная раздражительность и негативизм, трево-
га у таких детей связана с определенным кругом 
ситуаций. Сфера социальных эмоций у большин-
ства детей с СДГ характеризуется как недиффе-
ренцированная, с проявлением инверсии эмоций. 
Автор описывает СДВГ как полиморфный клиниче-
ский синдром, отмечая при этом, что ведущим про-
явлением является нарушение способности ребен-
ка контролировать и регулировать свое поведение, 
что вызывает двигательную расторможенность, на-
рушение внимания и импульсивность [5]. Данный 
синдром отмечается как одна из распространен-
ных форм нейроповеденческих расстройств у де-
тей младшего школьного возраста.

Многие специалисты считают, что СДВГ у де-
тей является одним из оснований формирования 
школьной дезадаптации, в связи с этим возникают 
проблемы в поведенческой сфере. У такого ребен-
ка можно наблюдать неуверенность в себе, различ-
ные фобии, вспыльчивость. Эти трудности опре-
деляют разные психосоматические нарушения и 
проявления вегетативно-сосудистой дистонии.

Выделяют группы этиологических факторов 
школьной дезадаптации:

- биологические (органические нарушения 
ЦНС, СДВГ, задержка психического развития);

- психологические (типы неправильного се-
мейного воспитания);

- социальные (жесткость социальных стан-
дартов поведения, перегруженность и сложность 
школьной программы).

Отсутствие психолого-педагогических воз-
действий для преодоления школьных трудностей 
постепенно приводит к возникновению у детей 
проблем с успеваемостью. При этом низкая успе-
ваемость вызывается кумулятивным эффектом 
пропуска важных блоков информации и трудностей 
формирования учебных действий, которые нака-
пливаются от урока к уроку. Дети не в состоянии 
в полной мере соответствовать школьным требо-
ваниям, несмотря на часто встречающийся у них 
хороший общий уровень интеллектуального раз-
вития. На уроках таким детям сложно справляться 
с предлагаемыми заданиями, так как они не могут 
сами организовать и завершить работу [3].

Одно из исследований, выполненных в рам-
ках клинического подхода и посвященных данной 
проблеме, так и называется: «Гипердинамический 
синдром у детей младшего школьного возраста» 
(В.А. Красов). В этой работе гиперактивность по-
ведения у детей младшего школьного возрас-
та представлена сочетанием двигательной рас-
торможенности, повышенной отвлекаемости, 
то есть нарушением внимания и расстройством 
эмоционально-волевой сферы. Эти нарушения, 
по данным автора, находятся в различных соот-
ношениях, проявляются не постоянно и имеют не 
отчетливый ситуационный характер. Особенно 
сложными для коррекционный работы являют-
ся случаи гиперактивного поведения с ярко вы-
раженным нарушением эмоционально-волевой 
сферы [6].

Сторонники генетической концепции стремят-
ся найти точный ответ на вопрос о том, какой ген 
несет ответственность за гиперактивность детей. 
Существуют данные о наличии изменений гене-
тического характера при СДВГ, локализованных 
в 11-й и 5-й хромосомах. Большое значение при-
дается гену рецептора дофамина D4 и гену-пере-
носчику дофамина. Специалисты выдвинули ги-
потезу о причине заболевания, в основе которой 
лежит взаимодействие вышеназванных генов, ко-
торое, в свою очередь, вызывает снижение функ-
ций нейромедиаторной системы головного мозга. 
К факторам, вызывающим возникновение СДВГ, 
относят:

- здоровье матери (гиперактивные дети часто 
рождаются у матерей, страдающих аллергически-
ми заболеваниями, например, астмой, экземой 
или мигренью); 

- особенности течения беременности и родов 
(по одной из теорий считается, что СДВГ связано 
с органическим поражением головного мозга, ко-
торое может возникнуть во время беременности, 
родов, а также в первые дни жизни ребенка. В 
данном случае опасность вызывает внутриутроб-
ная гипоксия (кислородное голодание плода), к 
которой особенно чувствителен развивающийся 
мозг [2; 7].

В качестве факторов, которые могут влиять 
на развитие СДВГ, можно назвать дефицит пита-
тельных элементов. Так, у многих гиперактивных 
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детей в организме не хватает цинка, магния и ви-
тамина В12 [8]. Избыточное количество углеводов 
в организме детей также может стать одним из 
факторов, способствующих возникновению СДВГ 
[9].

Причиной гиперактивности ребенка может 
стать и неудовлетворенность ребенка общением 
с родителями, отсутствием эмоционального кон-
такта в семье (Л.С. Алексеева). Так, обследова-
ния детей показывает, что во многих семьях гипе-
рактивные дети находятся под жестким контролем 
матери, но именно поэтому у них плохо развива-
ются чувства независимости и самостоятельности 
[10]. Результатом же этого становится чаще всего 
неумеренное ужесточение режима воспитания, 
иногда жалость, апатия от ощущения безысходно-
сти или, наоборот, чувство вины за неправильное 
воспитание. 

Необходимо подчеркнуть, что ни одно меди-
каментозное лечение не может способствовать 
полному избавлению от этого расстройства. Здесь 
важно комплексное медико-психологическое со-
провождение детей. Только работа в триаде «спе-
циалист-ребенок-родитель» поможет справиться 
с синдромом СДВГ. При этом важно соблюдать 
целостную систему требований, как в семье, так 
и в школе. В рамках медико-психологического со-
провождения необходимо ввести совокупность 
медикаментозного лечения, психолого-педагоги-
ческие коррекционные мероприятия, составление 
индивидуальных программ обучения, выработан-
ных совместно с родителями и педагогами.

Таким образом, единого мнения среди иссле-
дователей относительно того, что детерминирует 
проявления гиперактивности у детей младшего 
школьного возраста, нет и поэтому необходимо 
рассматривать эти факторы в совокупности.

Существует несколько характерных призна-
ков, которые позволяют выявить ребенка с СДВГ. 
Его поведенческие особенности могут быть внеш-
не схожими с поведением детей с повышенной 
тревожностью, в таблице 1 приведены различия.

Таблица 1 – Критерии первичной оценки проявления  
гиперактивности и тревожности у ребенка

Критерии 
оценки

Гиперактивный 
ребенок

Тревожный 
ребенок

Контроль  
поведения

постоянно 
импульсивен

способен 
контролировать 
поведение

Двигательная 
активность

постоянно 
активен

активен в опреде-
ленных ситуациях

Характер  
движений

лихорадочный, 
беспорядочный

беспокойные, 
напряженные 
движения

Исходя из таблицы, мы можем выделить три 
основных критерия гиперактивности у детей: не-
достаток активного внимания (когда ребенку 
сложно сконцентрироваться, он постоянно теряет 
или забывает свои вещи, не прилагает умствен-

ных усилий для решения поставленной задачи и 
др.); двигательная расторможенность (трудно уси-
деть на одном месте, сон беспокойный, мало спит, 
очень разговорчивый); импульсивность (переби-
вает, не дослушивает собеседника, неаккуратно 
выполняет задания).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании вышеизложенного материала 

отметим: дефицит внимания, гиперактивность 
отрицательно сказываются на детско-родитель-
ских взаимоотношениях, учебной деятельности, 
поведенческой сфере, а также на взаимоотно-
шениях со взрослыми людьми и сверстниками. 
Проявляется школьная дезадаптация. 

Таким образом, возникает необходимость 
разработки технологий медико-психологического 
сопровождения детей с СДВГ. Изучение и иссле-
дование СДВГ у детей носит междисциплинарный 
характер и включает в себя работу разных специ-
алистов: неврологов, педиатров, психологов, пе-
дагогов, социологов.
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ТОЛЕРАНТНОСТИ   

Аннотация. В статье рассмотрен ряд на-
учных подходов к изучению родительской то-
лерантности. Она исследуется как фактор 
конструктивного семейного общения, как цен-
ность, качество, диспозиция личности. В де-
ятельностном подходе она представлена как 
особая форма действий и поступков. 
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SOME APPROACHES TO THE STUDY  
OF PARENTAL TOLERANCE

Abstract. The article considers a number 
of scientific approaches to the study of parental 
tolerance. It is studied as a factor of constructive family 
communication, as the value, quality, disposition of 
the individual. In the activity approach it is presented 
as a special form of actions and deeds. 
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erance, tolerant communication, tolerant personality, 
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Толерантность как фактор конструк-
тивного общения. В отечественной психо-
логии накоплен достаточно большой опыт 
исследования толерантности как ведущего фак-
тора конструктивного общения [2]. Идея комму-
никативной толерантности восходит к концепции  
В.Н. Мясищева, который само понятие «отно-
шение» трактует как целостную систему связей 
личности-субъекта со всей действительностью 
или с ее отдельно взятыми сторонами [7]. Таким 
образом, отношение является своеобразной 

предиспозицией к каким-то объектам, позволя-
ющей раскрыть личность в реальных действиях. 
Отношение, с точки зрения В.Н. Мясищева, мож-
но охарактеризовать посредством следующих 
свойств: осознанности индивидуума, опосредо-
ванности социальным опытом, эмоциональной 
наполненностью, избирательностью и направлен-
ностью на конкретное поведение [7]. У родителей 
толерантность выражается в качестве активного 
отношения, проявляемого к ребенку. Она осно-
вана на его уважении, безусловном принятии и 
непосредственно связана со способностью осоз-
нанно подавлять в себе негативные родительские 
чувства и  действия. Толерантные мотивы и уста-
новки обусловливают толерантное отношение 
к ребенку и фасилитирующую воспитательную 
практику.

Толерантность как личностная ценность и 
черта личности. Следующая продуктивная идея 
связана с трактовкой   толерантности как лич-
ностной ценности [1; 6]. На ценностную состав-
ляющую указывают Г.У. Солдатова, А.Г. Фадина,  
С.Л. Братченко и др. [1].

Личность может рассматриваться как   си-
стемное образование в нескольких плоскостях: 
1) бытийная, характеризующаяся сменой видов 
деятельности и поведенческих актов; 2) социо-
культурная, рассматривающая человека в систе-
ме общепризнанных социальных норм, ценностей 
и программ поведения; 3) смысловая, напрямую 
связанная с личностными ценностями. 

Исследуя смысловую сферу личности,  
Д.А. Леонтьев выделил в ней шесть основных 
компонентов, среди которых были названы: лич-
ностный смысл, смысловая установка, мотив, 
смысловая диспозиция, смысловой конструкт и 
личностная ценность. Каждый из названных ком-
понентов преимущественно направлен на выпол-
нение определенной смысловой функции [6]. 

В контексте темы исследования нами исполь-
зуется трактовка понятия «личность», предло-
женная Б.С. Братусем [4]. В этой трактовке лич-
ность рассматривается как динамическая система 
смыслов, которая может не совпадать с ее харак-
тером и темпераментом, представляющими спо-
собы реализации этих смыслов. 

В этом случае в качестве единицы анализа 
личности выступают смыслы, включая неосоз-
наваемые, которые образуют личностные цен-
ности. Анализ ценностных ориентаций личности, 
происходящий на уровне операциональных по-
казателей, происходит в тесной связи с характе-
рологическими чертами, которые объединяются 
под единым названием «личностные черты», или 
«диспозиции». В этой связи возможны трактовки 
толерантности/интолерантности как черты лично-
сти родителя через ориентацию на определенные 
ценности.

В концепции Д.А. Леонтьева обозначе-
ны три базовые формы ценностей, а именно:  
1) общественные идеалы, которые вырабатыва-
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ются общественным сознанием и общие пред-
ставления о совершенстве в разнообразных фор-
мах общественной жизни, присутствующие в нем; 
2) непосредственное предметное воплощение 
данных идеалов в деятельности определенных 
людей; 3) мотивационные структуры личности, так 
называемые «модели должного», которые побуж-
дают ее к предметному воплощению в деятельно-
сти личности социально признанных ценностных 
идеалов [6]. Указанные Д.А. Леонтьевым фор-
мы, тесным образом взаимосвязаны и способны 
переходить друг в друга. Таким образом, можно 
рассматривать толерантность как общественный 
идеал, как предметное воплощение данного иде-
ала непосредственно в поведении людей, а также 
как модель должного поведения.

Ценности заключают в себе нечто, что явля-
ется общим для всего человечества или отдельно 
взятой человеческой общности. Однако существу-
ет и другая сторона, позволяющая рассматривать 
ценность, выработанную конкретным человеком 
как результат принятия им культурно сформиро-
ванных норм. Однако человек способен не только 
присваивать ценности, но и создавать новые, ко-
торые сначала существуют как личные, а несколь-
ко позднее приобретают способность закреплять-
ся в общественном сознании. Следовательно, 
можно акценировать внимание на   толерантности 
как личностной ценности родителя.

Деятельностный подход к толерантности. 
Деятельностное начало каждой личности, в кото-
рой ее внешние поведенческие проявления лич-
ности и ее внутренний мир тесным образом свя-
заны друг с другом, составляют ее суть. С точки 
зрения С.Л. Рубинштейна, личность определяет-
ся поступками, которые она совершает [9]. В этом 
контексте мы исследуем все разнообразие пове-
дения как особую форму деятельности, которая 
непосредственно становится поведением только 
в том случае, когда мотивация действий осущест-
вляет переход из предметного плана в план лич-
ностно-общественных отношений. 

Проблему изучения предиспозиций как пред-
расположенности личности к конкретному по-
ведению затрагивают в своих работах многие 
отечественные исследователи [7], вскрывая взаи-
мосвязь проявления личности через разнообраз-
ные действия и поступки с установками личности. 
Установка, согласно определению Д.Н. Узнадзе, 
выступает единым динамическим состоянием кон-
кретного субъекта, состоянием его готовности к 
выполнению определенной активности, состояни-
ем, обусловленном двумя факторами, а именно, 
непосредственной потребностью самого субъек-
та и соответствующей ей объективной ситуацией 
[10]. Следуя деятельностному подходу, под толе-
рантным поведением родителей мы склонны по-
нимать особую форму деятельности, характери-
зуемую активным отношением к ребенку, основу 
которого составляет уважение, принятие уникаль-
ности каждого. Характеристиками толерантного 

поведения родителя являются: активность, спо-
собность к рефлексии, уважение, принятие значи-
мого иного (ребенка) и самообладание.

Структура толерантности. Вследствие 
проведенного теоретического анализа было уста-
новлено, что толерантность выступает в качестве 
многокомпонентного феномена. Разные авторы 
исследований толерантности выделяют от трех 
до десяти ее компонентов. Так, Г.У. Солдатова вы-
деляет: психологическую устойчивость; систему 
позитивных установок; комплекс индивидуальных 
качеств, включая эмпатию, альтруизм, миролюбие, 
терпимость, кооперацию, сотрудничество, актив-
ное стремление к диалогу; единую систему как 
личностных, так и групповых ценностей [1, 4; 11].

Согласно мнению А.Г. Фадиной, толерант-
ность содержит в себе целый комплекс личност-
нообразующих составляющих, а именно: мотива-
ционно-ценностный, когнитивный, аффективный 
и поведенческий, которые способны проявлять-
ся в разнообразных сферах жизнедеятельности 
человека и реализовываться на личностном и 
на межличностном уровнях [11]. На наш взгляд, 
наиболее оптимальным представляется вариант, 
который был предложен С.Л. Братченко [4]. Он 
выделяет пять основных компонентов межлич-
ностной толерантности: 1) когнитивный; 2) эмо-
циональный; 3) поведенческий; 4) вербальный;  
5) ключевой (системообразующий). Последним 
компонентом, который выступает в роли интегри-
рующего и направляющего все остальные, явля-
ется личностный. Это утверждение обусловлено 
тем, что каждый человек в своем поведении в пер-
вую очередь ориентируется на личностные цели, 
ценности и приоритеты. Конечно, содержание и 
проявления каждого компонента, находясь в тес-
ной взаимосвязи, способны оказать значимое вли-
яние на формирование и проявление толерант-
ности, однако интегрирующую и регуляционную 
функцию всех психологических компонентов то-
лерантности берет на себя личностная составля-
ющая, тем самым определяя систему ценностей 
и смыслов каждого человека. Именно личностный 
компонент определяет содержание каждого из 
включенных компонентов единой системы. В этой 
связи содержание каждого из компонентов мо-
жет служить в качестве признака для выявления 
уровня сформированности как толерантных, так 
и интолерантных установок. Выявленная в ходе 
осуществления теоретического анализа структура 
толеhантности, представлена в таблице 1.

Коррекционная работа. Каждый из представ-
ленных компонентов выступает в качестве опре-
деленного коррекционного ресурса, требующего 
специальной работы с целью его активизации. 
Формирование поведенческого компонента про-
исходит посредством техники информирования. 
За ним расположен более сложный когнитивный 
компонент, коррекция которого происходит благо-
даря развитию когнитивной сложности, осмысле-
нию многомерности мира и пониманию неполно-
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ты и субъективности личных представлений о нем. 
Наибольшей сложностью характеризуется работа 
с эмоциональным компонентом, что обусловлено 
низкой степенью осознанности и контролируемо-
сти аффективной сферы личности. Работа с этим 
ресурсом заключается в осознании собственных 
чувств и предубеждений. При формировании роди-
тельской толерантности в непосредственной работе 
с ресурсами личностного компонента осуществля-
ется работа непосредственно с личностной и соци-
альной идентичностью и личностными смыслами. 

Вывод. Толерантность, рассматриваемая как 
фактор семейного общения, а также как ценность 
и качество личности, проявляющиеся в её поступ-
ках и поведении, играет одну из ведущих ролей 
в процессе построения гармоничных взаимоотно-
шений, способных отразиться на стиле семейного 
воспитания и его результатах.
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Таблица 1 – Структура личностного компонента толерантности и интолерантности

Признаки толерантности Признаки интолерантности
Когнитивный компонент

признание многообразия мира, 
признание невозможности сведения всего к «общей 
истине» 
признание множественности индивидуальных картин 
мира
осознание неполноты и субъективности личностных 
представлений и индивидуальной картины мира

уверенность в обязательности «нормы»
вера в одну «правильную» истину
отвержение множественности взглядов, 
сведение любых различий между идеями и оцен-
ками людей к заблуждениям или намеренному 
противодействию

Аффективный компонент
наличие эмпатии 
безоценочность восприятия окружающего
способность самостоятельно устранять эмоциональное 
напряжение
терпимое отношение к эмоциональным проявлениям 
других людей

раздражение и гнев по отношению к наличию другой 
точки зрения
повышенная тревожность 
неспособность к сопереживанию
равнодушие
непонимание собственных чувств

Поведенческий компонент
способность к высказыванию и отстаиванию собственной 
позиции восприятие мнений и оценок других людей уме-
ние согласовывать позиции и достигать компромисс

унижение или оскорбление другого
физическое воздействие
избегание контактов
авторитарные высказывания
конформность
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Аннотация. В статье дан анализ методоло-
гических и  теоретических  оснований анализа  
жизнестойкости как   психологического  феноме-
на; раскрыты подходы к его пониманию; показа-
ны структурные   составляющие жизнестойко-
сти, описанные   разными   авторами; предложен 
анализ эффектов жизнестойкости, условий ее 
развития и вариант методов исследования.

Ключевые слова: жизнестойкость личности, 
понятие, структура, эффекты, развитие, методы  
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RESEARCH METHODOLOGY  
OF PERSONALITY HARDINESS 

Abstract. The article analyzes the methodological 
and theoretical foundations of the analysis of 
hardiness as a psychological phenomenon;  reveals 
approaches to its understanding; shows the structural 
components of hardiness, described by different 
authors; the analysis of the effects of hardiness, 
the conditions of its development and a version of 
research methods is offered.

Keywords: personality hardiness, concept, 
structure, effects, development, research methods.

Актуальность. Современное общество 
предъявляет  все   больше   вызовов к  человеку 
как субъекту  собственной жизни.  Все  больше   
ценятся   субъектные   качества   личности, опре-
деляющие ее жизнеспособность.   Как показывают  
исследования,  жизнестойкость взаимодействует  
с   активностью, способностью человека к само-
стоятельному  принятию  решений, профессио-
нальной  и   академической   успешностью, верой 
в   свои силы, умением справляться с трудностя-
ми, стрессовыми  ситуациями, сохранять  свое  
здоровье и  т.п. 

Теоретико-методологическими  основани-
ями исследования феномена являются теории, 
описывающие жизнестойкость  и  близкие   к   ней 
концептуальные построения: концепция жизне-
стойкости С. Мадди, теория  экзистенциальной  
отваги, мужества П. Тиллиха, психология   смыс-
ла   и  экзистенциальный  подход    в  психологии   
С. Кьеркегора, Р. Мэя, В. Франкла, Э. Фромма,  
концепция  самоэффективности  А. Бандуры, 
концепция  салютогенеза  А. Антоновски, теория   

самодетерминации  Э. Деси, Р. Райана, концеп-
ция  личностного  потенциала Д.А. Леонтьева,  
Е.Н. Осина, Е.И. Рассказовой, Л.А. Александро-
вой, концепция  жизнеспособности  А.В. Махнача,  
Е.А. Рыльской, концепция  диспозиционного  оп-
тимизма  М. Шейера, Ч. Карвера, Т.О. Гордеевой, 
И.А. Джидарьяна (рисунок 1).

Жизнестойкость человека понимается уче-
ными как способность  трансформации стрессо-
генных обстоятельств, тревоги   и  жизненного  
опыта,  выбора   будущего и обретения смысла. 
Известны   и другие   определения понятия (ри-
сунок 2).  

Одним из первых исследователей, указавших 
на жизнестойкость личности как важный фактор 
сопротивления трудностям, является Сьюзен 
Кобейса. В своих экспериментах она установила, 
что данная черта является опорной в сопротив-
лении стрессовым событиям.  С. Мадди рассма-
тривал феномен жизнестойкости с точки зрения 
целостного подхода к личности. Его лонгитюдное 
исследование личностных особенностей слу-
жащих одной из компаний, которые в условиях 
постоянно действующего стресса не только не 
покинули компанию, но и улучшили свою профес-
сиональную деятельность, привели к выявлению у 
данных служащих структуры установок и умений, 
способствующих превращению ситуации стресса 
в ситуацию проявления своих возможностей.

Учение С. Мадди о жизнестойкости согласу-
ется с его теорией личности (теорией активации). 
Эта теория описывает согласованность или несо-
гласованность между привычным и реально не-
обходимым уровнями активации или напряжения 
психики человека для данной ситуации. Понятие 
активации при этом обозначает уровень психоло-
гической и нейропсихологической энергичности. 
Данная теория подчеркивает важность инфор-
мации и эмоционального опыта, получаемого 
человеком в результате взаимодействия с окру-
жающим миром. Мадди подчеркивал в жизнестой-
кости верность человека самому себе и опору на 
собственные силы в тяжелые моменты.

Термин hardiness, введенный С. Мадди  и 
С. Кобейса (в переводе с английского означает 
«крепость, выносливость»), Д.А. Леонтьев пред-
ложил обозначать как «жизнестойкость». Перевод 
Д.А. Леонтьевым hardiness как жизнестойкости 
придало этому термину значимую эмоциональ-
ную окраску. Сам термин «жизнестойкость» явля-
ется привлекательным, так как включает эмоцио-
нально насыщенное слово «жизнь» и актуальное 
психологическое свойство, выраженное термином 
«стойкость».

Д.А. Леонтьевым совместно с  
Е.И. Рассказовой разработана русскоязычная вер-
сия опросника жизнестойкости С. Мадди. Авторы 
определяют жизнестойкость как меру способно-
сти личности выдерживать стрессовую ситуацию, 
сохраняя внутреннюю сбалансированность и не 
снижая успешности деятельности [2; 4]. 
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Понятие жизнестойкости, введенное  
С. Кобейса и С. Мадди,  базируется на теорети-
ческих подходах экзистенциальной психологии и 
прикладной психологии стресса.   По мнению ав-
торов, жизнестойкость (hardiness) представля-
ет собой систему убеждений о себе, о мире, об 
отношениях с миром. Эта диспозиция включает 
в себя три сравнительно автономных компонен-
та: вовлеченность, контроль, принятие риска. 
Выраженность этих компонентов и жизнестойко-
сти в целом препятствует возникновению внутрен-
него напряжения в стрессовых ситуациях за счет 
стойкого совладания (hardy coping) со стрессами 
и восприятия их как менее значимых.

Вовлеченность (commitment) характеризует-
ся как убежденность в том, что вовлеченность в 
происходящее дает максимальный шанс найти не-
что стоящее и интересное для личности. Человек 
с развитым компонентом вовлеченности получа-
ет удовольствие от собственной деятельности. В 
противоположность этому, отсутствие подобной 
убежденности порождает чувство отвергнутости, 
ощущение себя «вне» жизни. «Если вы чувствуете 

уверенность в себе и в том, что мир великодушен, 
вам присуща вовлеченность» [5].  

Контроль (control) представляет собой убеж-
денность в том, что борьба позволяет повли-
ять на результат происходящего, пусть даже это 
влияние не абсолютно и успех не гарантирован. 
Противоположность этому – ощущение собствен-
ной беспомощности. Человек с сильно развитым 
компонентом контроля ощущает, что сам выбира-
ет собственную деятельность, свой путь.

Принятие риска (challenge) – убежденность 
человека в том, что все то, что с ним случается, 
способствует его развитию за счет знаний, извле-
каемых из опыта, – неважно, позитивного или не-
гативного. Человек, рассматривающий жизнь как 
способ приобретения опыта, готов действовать 
в отсутствие надежных гарантий успеха, на свой 
страх и риск, считая стремление к простому ком-
форту и безопасности обедняющим жизнь лично-
сти. В основе принятия риска лежит идея разви-
тия через активное усвоение знаний из опыта и 
последующее их использование.

Жизнестойкие убеждения, с одной стороны, 

Рисунок  1 – Теоретико-методологические основания исследования феномена  жизнестойкости
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влияют на оценку ситуации – благодаря готовно-
сти активно действовать и уверенности в возмож-
ности влиять на ситуацию она воспринимается 
как менее травматичная. С другой стороны, жиз-
нестойкость способствует активному преодоле-
нию трудностей [5]. 

Таким образом, можно утверждать, что жиз-
нестойкость – это некая совокупность черт лич-
ности и навыков, позволяющая преобразовывать 
трудности в возможности.

Структура жизнестойкости.  Данная си-
стема снижает риск ухудшения здоровья, вызван-
ного стрессом и напряжением двумя способами. 
Первый способ, позволяющий снизить напря-
жение (синдром «атака или бегство»), когда оно 
уже вызвано стрессорами, – это здоровый образ 
жизни. 

Другой путь к уменьшению риска потери 
здоровья – совладание с разрушительными из-
менениями и хроническими конфликтами таким 
способом, чтобы, преобразовав их, снизить сте-
пень их стрессогенности. Снижение стрессоген-
ности обстоятельств ведет к ослаблению реакции 

на стресс, что, в свою очередь, уменьшает риск 
возникновения проблем со здоровьем. Чтобы до-
стичь этого эффекта, процесс преобразующего 
совладания должен формировать определенное 
направление сознательной активности и дей-
ствий. Переориентация сознания, осмысление 
причин, в действительности вызвавших то или 
иное событие, помогает увидеть ситуацию не в 
таком уж «ужасном свете», возникает видение пу-
тей к ее преодолению. Переориентация действий 
связана с реализацией плана, который позволя-
ет включить стрессогенные обстоятельства в бо-
лее общий жизненный контекст. Жизнестойкость 
составляет ядро системы, которая смягчает по-
следствия трудных жизненных событий и помо-
гает сохранить здоровье. Другие два компонента 
системы  имеют мотивационную природу. Именно 
жизнестойкость – единство установок на вовле-
ченность, влияние и вызов – обеспечивает мо-
тивацию, необходимую для регулярных занятий 
преобразующим совладанием и заботы о своем 
здоровье. Кроме того, жизнестойкость ведет че-
ловека к такому взаимодействию с другими людь-

Рисунок  2 – Определения понятия «жизнестойкость»
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ми, в ходе которого он оказывает им поддержку 
и принимает от них помощь и одобрение. Забота 
о здоровье и преобразующее совладание, а так-
же социальная поддержка могут повысить жизне-
стойкость [5] (рисунок 3).  

Е.А. Митрофанова предлагает определить  
жизнестойкость  как вовлеченность  в   жизненные 
события, управление   процессами   собственной 
  жизни, самостоятельность, веру   в   собственные   
силы, чувство «я могу». Она   выделяет когнитив-
ный (когнитивные   установки  вовлеченности   в  
жизненные   события), аффективный (чувства   са-
мости, оптимизма, уверенности  в   своих  силах)   
и  регулятивный  (контроль  за  действием, управ-
ление   процессами собственной жизни, автоном-
ность, самостоятельность) компоненты  жизне-
стойкости (рисунок  4). 

М.В. Логинова включила   в   модель структу-
ры  жизнестойкости  студентов следующие  пара-
метры в порядке   их  значимости: копинг, ориенти-
рованный   на  эмоции, копинг, ориентированный  
на  задачу, экстраверсия, общая  интернальность, 
ригидность, активность, искренность, готовность  
к   деятельности,  готовность  к   самостоятельно-
му   планированию, готовность  к ответственности 
и  интернальность  в   сфере   достижений [2] (ри-
сунок 5).

С. Мадди описывает пять основных меха-
низмов, благодаря которым проявляется бу-
ферное влияние жизнестойкости на развитие 
заболеваний и снижение эффективности дея-
тельности (Maddi, 1998): оценка жизненных изме-

нений как менее стрессовых; создание мотивации 
к трансформационному совладанию; усиление 
иммунной реакции; усиление ответственности 
по отношению к практикам здоровья; поиск ак-
тивной социальной поддержки, способствующей 
совладанию.                                                                          

Исследования жизнестойкости в русле кон-
цепции С. Мадди можно разделить на четыре 
основных направления: исследования связи жиз-
нестойкости с психологическими переменными, 
отражающими разного рода проблемы и наруше-
ния;  исследования связи жизнестойкости с дру-
гими позитивными характеристиками личности и 
обоснование их различия;  исследования связи 
жизнестойкости с клиническими и поведенчески-
ми переменными – здоровьем, эффективностью 
исполнения и др.; исследования, посвященные 
развитию жизнестойкости и эффектам тренинга 
жизнестойкости.

Показатели жизнестойкости оказались не-
зависимыми от образования, возраста, пола, 
семейного положения, статуса в обществе, а 
также от религии и этнической принадлежности. 
Компоненты жизнестойкости развиваются в 
детстве и отчасти в подростковом возрасте, хотя 
их можно развивать и у взрослых.  Проведенные  
С. Мадди исследования, показали связь уровня 
жизнестойкости с условиями раннего детского 
развития. В частности, было выявлено, что поло-
жительно на формирование жизнестойких убеж-
дений повлияли: стрессы в раннем детстве, та-
кие как серьезные болезни респондентов или их 

Рисунок 3 – Модель жизнестойкости С. Мадди
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Рисунок 4 –  Модель структуры  жизнестойкости Е.А. Митрофановой

Рисунок 5 – Модель   содержания жизнестойкости  студентов М.В. Логиновой 
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близких, материальные трудности, разводы роди-
телей, частые переезды  и пр.; ощущение предна-
значения в жизни, развиваемое значимыми взрос-
лыми и связанное с выделением респондентов 
родителями как особенных в чем-либо: облада-
ющими особыми талантами, играющими важную 
роль в семье; воспитание уверенности, поддержа-
ние высоких стандартов. Негативное воздействие  
на развитие жизнестойкости в детстве связано с 
недостатком поддержки, подбадривания близки-
ми; отсутствием  чувства предназначенности; не-
достатком  вовлеченности, отчужденности от зна-
чимых взрослых. 

Развитие   жизнестойкости решающим об-
разом зависит от отношений родителей с ребен-
ком. В частности, для развития компонента уча-
стия принципиально важны принятие и поддержка, 
любовь и одобрение со стороны родителей. Для 
развития компонента контроля важна поддержка 
инициативы ребенка, его стремления справляться 
с задачами все возрастающей сложности на грани 
своих возможностей. Для развития принятия ри-
ска важны богатство впечатлений, изменчивость 
и неоднородность среды. Стрессовые факторы 
образовательной среды, изучением которых за-
нимаются психологи, нарушают психологическую 
безопасность, что, в свою очередь, приводит к 
«пограничным состояниям» и росту психических 
и психосоматических заболеваний обучаемых. 
Кроме этого, период обучения часто совпадает 
с возрастными кризисами.  Разрушительное воз-
действие стресс-факторов, неумение преодоле-
вать препятствия, низкая жизнестойкость может 
привести к неадекватным реакциям, к формиро-
ванию разрушительных установок [2] (рисунок 6).  

Формирование жизнестойкости взрос-
лых. Результаты исследования влияния тре-
нинга жизнестойкости на успешность, здоровье 
и взаимоотношения участников с людьми по-
казали, что жизнестойкость – не врожденная, а 
развиваемая черта. Каждый человек может на-
учиться жизнестойкости вне зависимости от его 
индивидных особенностей даже в зрелом воз-
расте [2]. Тренинг жизнестойкости основан на 
предположении, что жизнестойкость не является 
врожденным качеством, а формируется в тече-
ние жизни (Khoshaba, Maddi, 1999). Это система 
убеждений, которая может быть развита. Две ос-
новные цели, преследуемые данным тренингом:  
1  Достижение более глубокого понимания стрес-
совых обстоятельств, путей совладания с ними; 
нахождение путей активного разрешения про-
блем; 2  Постоянное использование обратной 
связи, за счет чего углубляется самовосприя-
тие включенности, контроля и принятия риска. 
Тренинг включал следующие основные этапы: 
1) определение стрессовых обстоятельств, ко-
торые необходимо разрешить (первая сессия); 
2) применение одной, двух или всех трех техник, 
разработанных для стимуляции воображения 
(вторая, третья и четвертая сессии); 3) использо-

вание формирующейся перспективы и понимания 
для выработки плана действий, направленных 
на трансформацию стрессовых обстоятельств в 
благоприятные [5]; выполнение домашнего зада-
ния с целью применения полученных навыков и 
обсуждение результатов (сессии с пятой по седь-
мую). Впоследствии Мадди совместил практики 
здорового образа жизни, социальную поддержку 
(за счет работы в группе) и собственно тренинг 
жизнестойкости. Результатом явилась програм-
ма повышения жизнестойкости [5], включающая:  
обучение расслаблению (контролю дыхания, со-
греванию рук, расслаблению мышц, тренинг ЭЭГ); 
обучение правильному питанию;  обучение совла-
данию (используются техники решения проблем 
и эмоционального инсайта); использование соци-
альной поддержки (в основном обучение навыкам 
общения); физические упражнения (сведения об 
использовании упражнений в целях улучшения 
здоровья и эффективности деятельности); кон-
троль вредных привычек (курение, переедание и 
т.п.); предупреждение рецидива (контроль в тече-
ние года) [1]. 

Роль жизнестойкости. Трактовка жизне-
стойкости, предложенная С. Кобейса и С. Мадди, 
зарекомендовала себя в психологии как преди-
ктор успешного совладания со стрессом, психи-
ческого и соматического здоровья, субъектив-
ного благополучия и успешности в различных 
областях деятельности и академической сфе-
ре (Maddi, 1998; Рассказова, Леонтьев, 2011). 
Многочисленные исследования показывают, что 
механизмом действия жизнестойкости являет-
ся использование продуктивного совладания со 
стрессорами, включающего активные стратегии 
(Maddi, 1999). Жизнестойкость демонстриру-
ет стабильную положительную корреляцию не 
только с эффективностью деятельности, но и с 
удовлетворенностью всеми аспектами работы, 
уверенностью в том, что организация предостав-
ляет достаточную автономию и свободу принятия 
решений (Maddi, Kobasa, 1984). Сотрудники с низ-
ким уровнем жизнестойкости более подвержены 
профессиональному выгоранию, особенно в ус-
ловиях стресса, утомлению в ситуации монотон-
ной деятельности, а также чаще отсутствуют в ра-
бочее время из-за проблем со здоровьем (Осин, 
Рассказова, 2013) [4]. 

Методы исследования  жизнестойкости. 
Исследователи   включают  в перечень  методов 
диагностику жизнестойкости  и   связанную с  ней  
диагностику психологического  благополучия  лич-
ности: «Тест жизнестойкости», автор С. Мадди, 
адаптация Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой; 
«Шкала чувства связности», автор А. Антоновски, 
адаптация М.Н. Дымшица; личностный опрос-
ник «автономности-зависимости» Г.С. Прыгина;  
«Опросник контроля за действием» автор  
Ю. Куля, в адаптации С.А. Шапкина; «Опросник 
стилей произвольной саморегуляции поведе-
ния»  В.И. Моросановой; «Общий опросник здо-
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ровья» (General Health Questionnaire – GHQ)  
Д. Голберга и П. Уильямса (адаптация   
А.А. Волочков, А.Ю. Попов);  «Тест диспозицион-
ного оптимизма» (ТДО) М. Шейера и Ч. Карвеар, 
адаптация Т.О. Гордеевой; «Шкала удовлетворен-
ности жизнью» (Satisfaction with Life Scale – SWLS),  
Е. Динера, адаптация Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева 
[1; 2; 3].

Вывод. Современная методология исследо-
вания жизнестойкости  личности базируется на  
различных теоретико-методологических основа-
ниях: от  экзистенциально-феноменологического  
и  бихевиорального до  субъектно-деятельностно-
го.  Соответственно этим   подходам предлагается 
феноменология  жизнестойкости,    определяется 
ее структура и методы  исследования.     
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Аннотация. В статье приводятся резуль-
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ных особенностей студентов с разной степе-
нью зависимости от интернета. Определены 
специфические особенности интеллекта, 
черт характера и межличностных отноше-
ний студентов, обучающихся по направлени-
ям «Информационные системы и технологии» 
и «Менеджмент». Выявлена двойственность 
выраженности личностных черт в поведе-
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Abstract. The article presents the results of em-
pirical research of personal characteristics of students 
with various degrees of dependence on the Internet. 
The specific features of intelligence, character traits 
and interpersonal relationships of students enrolled 
in the areas of “Information systems and technology” 
and “Management”. The duality of expression of per-
sonality traits in the behavior of students with a high 
degree of enthusiasm for information and communi-
cation technologies is revealed. 

Keywords: Internet addiction, introverted, 
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Сегодняшний динамичный мир называют эпо-
хой информатизации и цифровизации. Растущая 
цифровая индустрия предоставляет продукты и 
услуги для различных отраслей экономики – про-
мышленности, образования, медицины, бизнеса, 
сферы развлечения и досуга, основные виды де-
ятельности и общения переходят в виртуальное 
пространство сети Интернет. В результате разви-
тия информационно-коммуникационных систем 

мир становится более связанным, происходит раз-
мывание социальных, культурных и политических 
границ. Трансформация социального простран-
ства и вытеснение социальной реальности (по  
А. Шутцу, «мира повседневности») виртуальной, 
где социальные отношения принимают форму от-
ношений между созданными образами, ставит ее 
в зависимость от компьютеризации общества [4]. 

Таким образом, постоянно меняющаяся ин-
формационная среда сети Интернет сегодня ста-
новится одним из важнейших социокультурных 
институтов и факторов развития личности.

По данным исследователей, около 40% рос-
сийской аудитории интернета составляют поль-
зователи молодого возраста (от 14 до 28 лет) [1]. 
Примерно такая же картина наблюдается и в дру-
гих регионах мира [8]. Социологические опросы 
показывают, что количество молодых людей, от-
дающих предпочтение интернет-ресурсам, растет 
быстрее, чем количество представителей других 
возрастных групп, причем 62% из них отдают 
предпочтение социальным сетям, форумам и бло-
гам, 54% – информационным и новостным сайтам 
[6; 10; 11]. Большой объем данных и потоки раз-
нообразной, порой противоречивой информации 
предъявляют повышенные требования к общему 
уровню образованности молодежи. 

В связи с этим в зарубежной и отечествен-
ной литературе не прекращается обсуждение 
влияния интернета на сознание и поведение ин-
тернет-пользователей. Особое направление в 
исследованиях занимает проблема, связанная с 
интернет-аддикцией, которая проявляется в при-
страстии к работе с компьютером, компьютерным 
играм, онлайн-покупкам, поиске в удаленных базах 
данных, «кибер-отношениях» и т.д., хотя сама диа-
гностическая категория интернет-аддикции до сих 
пор окончательно не определена. Эта проблема 
носит сугубо психологический характер, и в настоя-
щее время нет объективных клинических способов 
разграничить чрезмерную увлеченность интерне-
том и кибер-аддикцию. Ряд медицинских синдро-
мов (депрессивный, астенический) и соматичекие 
симптомы: головные боли, боли в спине, запоры, 
синдром запястного канала [9], входят в перечень 
симптоматики других заболеваний. В силу недо-
статочности исследований по этой проблеме не 
правомерно относить зависимость от интернета к 
заболеваниям. Тем не менее, некоторые авторы 
полагают, что примерно у четверти пользователей 
интернета зависимость (Internet Addiction Disorder, 
или IAD) появляется после полугода общения с 
компьютером/гаджетами, а у половины – через 
год [7]. При этом данные пользователи находятся 
в особом состоянии поглощенности деятельно-
стью, познания и творчества, при котором само 
действие полностью занимает внимание, а ожи-
даемый результат отодвигается на задний план. 
Так, у навигаторов по WWW в ходе исследований 
выявлены такие психологические особенности, 
как способность быстро погружаться в киберпро-
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странство, отвлекаясь от окружения и реальности, 
высокий уровень мобилизованности, умений и 
контроля, высокая концентрация внимания [3]. К. 
Янг считает, что степень аддикции определяется 
не столько количеством времени, проведенного 
в сети Интернет, сколько суммой потерь, в основ-
ном в таких сферах повседневности, как участие в 
жизни собственной семьи, полноценный сон, чте-
ние книг, общение с друзьями, занятия спортом и 
т.д. [12]. 

По мнению А.Е. Войскунского, пристрастие к 
интернету развивается чаще у интровертирован-
ных личностей, испытывающих трудности в ин-
терперсональных контактах [2]. Т.С. Спиркина в 
эмпирических исследованиях показала, что у за-
висимых пользователей преобладают такие чер-
ты личности, как фрустрированность, социальная 
пассивность, застенчивость, настороженность по 
отношению к людям и нонконформизм, неустой-
чивость в эмоциональной сфере [5]. 

В рамках интересующей нас проблемы было 
проведено исследование, целью которого явля-
лось выявление влияния личностных особенно-
стей студентов с разной степенью увлеченности 
интернетом. 

Теоретико-методологической основой иссле-
дования послужили базовые психолого-педагоги-
ческие положения о закономерностях развития 
человека как личности и его структурной организа-
ции (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выгoтский, А.Н. Леонтьев,  
В.А. Крутецкий, С.Л. Рубинштейн, Г. Айзенк,  
Р. Кеттел), положения психологии о причи-
нах и механизмах аддиктивного поведения  
(Н.В. Дмитриева, В.Ю. Завьялов, Е.П. Ильин,  
Ц.П. Короленко, В.А. Лоскутова, А.И. Мандель, 
M.N. Orzak, K.Young), методологические прин-
ципы дифференциальной психодиагностики  
(К.М. Гуревич, В.А. Бодров, В.Н. Машков,  
В.Л. Марищук).

Выборочную совокупность составили студен-
ты – будущие программисты (ИТ) и менеджеры 
(М). Всего обследовано 50 респондентов в воз-
расте от 19 до 22 лет. 

Важность рассмотрения развития обучаю-
щегося как личности и субъекта деятельности во 
взаимосвязях системокомплексов свойств раз-
личных уровней организации человека приве-
ли к необходимости изучения операциональной 
сферы личности студентов (интеллектуальных 
способностей, индивидуально-психологических 
качеств и доминирующего стиля  межличностных 
отношений).

В качестве психологического инструмента-
рия были использованы опросник К. Янг, «Краткий 
ориентировочный тест» (КОТ) В.Н. Бузина, лич-
ностный опросник Г. Айзенка, «16-факторный лич-
ностный опросник» Р. Кеттела, ДМО Т. Лири в мо-
дификации Л.Н. Собчик.

Методика «Интернет-зависимость» была раз-
работана и апробирована в 1994 году Кимберли 
Янг (Kimberley S. Young). Тест представляет со-

бой инструмент самодиагностики патологиче-
ского пристрастия к интернету (вне зависимости 
от формы этого пристрастия), имеет три шкалы:  
20-49 баллов – обычный пользователь интернета, 
50-79 баллов – есть некоторые проблемы, свя-
занные с чрезмерным увлечением интернетом,  
80-100 баллов – интернет-зависимость.

Изучение степени увлеченности студентов 
с помощью опросника К.Янг показало, что у сту-
дентов-менеджеров отмечается низкая степень 
увлеченности интернетом (в среднем 45 баллов, 
что соответствует уровню обычного пользовате-
ля). У студентов ИТ выявлена высокая степень 
увлеченности интернетом (в среднем 72 балла). 
Студентов данной выборки можно рассматривать 
на настоящем этапе исследования в качестве по-
тенциальных аддиктов. Испытуемых, имеющих 
зависимость от интернета, в нашем исследовании 
не выявлено.

Интеллект рассматривают как способность 
человека к осуществлению процесса познания и 
эффективному решению проблем. Интеллект и об-
учаемость во многом определяются таким генети-
чески обусловленным свойством нервной системы, 
как динамичность, проявляющуюся в легкости воз-
никновения процессов возбуждения и торможения. 
Важную роль в развитии интеллекта также играют 
социально-экономические условия жизни. 

Уровень развития интеллекта студен-
тов мы определяли с помощью теста КОТ  
В.Н. Бузина, представляющего модификацию те-
ста Вандерлика. Интегральный показатель отра-
жает уровень общих интеллектуальных способно-
стей и проявляется в умении ориентироваться в 
материале, анализировать, обобщать, логически 
мыслить, абстрагироваться, переключаться от од-
ного задания к другому. Как известно, логическое 
мышление позволяет устанавливать причинно-
следственные связи между явлениями и состав-
ляет основу способностей.

Анализ полученных результатов показал, 
что интегральный показатель общих умственных 
способностей у студентов ИТ составил 22 бал-
ла, у студентов М – 19 баллов, что соответствует 
среднему уровню (таблица 1). В группе ИТ высо-
кие результаты продемонстрировали 21% студен-
тов, средний – 79%, тогда как в группе М высокий 
уровень интеллекта выявлен у 15% респондентов, 
средний – у 60%, ниже среднего уровня – у 25% 
исследуемой выборки. 

Таблица 1 – Описательные статистики интегрального по-
казателя интеллекта выборки студентов

Выбор- 
ка

Среднее Стандартное
отклонение

Минимум Максимум

ИТ 22,0 4,8 19,0 33,0
М 19,0 7,9 11,0 28,0

В таблице 2 представлены результаты сфор-
мированности отдельных компонентов общих ум-
ственных способностей студентов.
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Таблица 2 – Результаты выполнения заданий студентами 
по методике КОТ 

Параметр 
Результаты 
студентов

ИС, %

Результаты 
студентов

М, %
Внимательность 85 85
Информированность 60 48
Вербальный интеллект 42 42
Умозаключения 40 35
Чувство языка 61 54
Смысловые обобщения 40 47
Технический интеллект 26 24
Числовые операции 15 15
Числовые закономерности 48 46
Пространственное 
воображение 35 33

У студентов ИС обнаруживаются более высо-
кие значения, по сравнению с группой М, параме-
тров «Информированность», «Умозаключения», 
«Чувство языка», «Числовые операции», 
«Числовые закономерности». По-видимому, под 
влиянием информационных технологий происхо-
дит преобразование мыслительной деятельности, 
поскольку интернет-общение требует более точ-
ных формулировок, логичности и последователь-
ности изложения, повышает значение рефлексии 
[1].

К фундаментальным параметрам структуры 
личности Г. Айзенк относит нейротизм, экстра-
версию, интроверсию. Последние определяют, от 
чего преимущественно зависят реакции челове-
ка – от внешних впечатлений (экстраверсия), или 

от представлений, образов, мыслей, связанных 
с прошлым или будущим (интроверсия). Наши 
исследования показали, что 60% испытуемых 
группы ИТ можно отнести к  интровертам, у 30% 
студентов проявляется амбиверсия, 10%  – экс-
траверты. У студентов выборки группы М почти  
80% респондентов составляют экстравертирован-
ные типы личности. Необходимо отметить, что у 
многих студентов ИТ, как и у М, достаточно хо-
рошо развиты социальные навыки. Наблюдения 
показывают, что на занятиях, проводящихся в ин-
терактивном режиме, они охотно вступают в непо-
средственное общение. 

Это подтверждают результаты, полученные 
по опроснику Р. Кеттела (фактор А), рисунок 1. В 
то же время статистический анализ, проведенный 
с помощью U-критерия Манна-Уитни, показал, что 
в выборках программистов и менеджеров суще-
ствуют значимые различия (р≤0,01) по факторам 
В – «низкий интеллект – высокий интеллект», фак-
тор С «эмоциональная нестабильность – эмоцио-
нальная стабильность», H – «робость – смелость», 
фактор  I – «жесткость – чувствительность»,  
M – «практичность – мечтательность», фактор Q1 – 
«консерватизм – радикализм». Статистически до-
стоверная разница по другим шкалам отсутствует.

Таким образом, студенты, увлеченные интер-
нетом, отличаются информированностью, наличи-
ем интеллектуальных интересов, аналитичностью 
и открытостью к новым идеям (В, Q1). Их харак-
теризует развитое воображение (М), работоспо-
собность и упорство (С), серьезность, озабочен-

Фактор А – «замкнутость – общительность», фактор В – «низкий интеллект – высокий интеллект», фактор   
С – «эмоциональная нестабильность – эмоциональная стабильность», фактор Е – «подчиненность – доминантность»,  

фактор F – «сдержанность – экспрессивность», фактор  G – «подверженность чувствам – высокая нормативность  
поведения», фактор  H – «робость – смелость», фактор  I – « жесткость – чувствительность», фактор L – доверчивость –  

подозрительность», фактор  M – «практичность – мечтательность», фактор N – «прямолинейность – дипломатичность»,  
фактор O – «спокойствие – тревожность», фактор Q1 – «консерватизм – радикализм», фактор  Q2 – «конформизм –  

нонконформизм», фактор Q3 – «низкий самоконтроль – высокий самоконтроль»,  
фактор Q4 – «расслабленность – напряженность».

Рисунок 1 – Средние значения факторов
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ность и раздражительность (F, Q4), склонность к 
доминированию (E), к риску и недооценка опасно-
сти (Н), и в то же время им присущи чувствитель-
ность, способность к эмпатии и сопереживанию 
(I). Менеджеры более экспрессивны, энергичны и 
динамичны в общении (F), самостоятельны (Q2), 
целеустремленны и способны проявлять лидер-
ские качества, волевой напор (Q3), энергичны и 
активны (Q4).

Сопоставляя результаты с данными, получен-
ными по методике Т. Лири, можно отметить, что 
в интерперсональных контактах 34% испытуемых 
группы ИТ способны проявлять властный, авто-
ритарный тип поведения, 51% – независимый, 
доминирующий (I и II октанты соответственно). 
Результаты 17% испытуемых по параметрам ав-
торитарности-агрессивности (I и III октанты) на-
ходятся на уровне экстремальных значений, что 
свидетельствует о трудностях в социальной адап-
тации. Таким образом, наблюдается двойствен-
ность проявлений в поведении студентов, увле-
ченных интернетом. С одной стороны, испытуемые 
эмоционально отзывчивы, добры, мягкосердечны, 
внимательны в отношениях (факторы I), с другой – 
несдержанны, упрямы, вспыльчивы (фактор Е). 
Можно предположить, что выраженная эмоцио-
нальная вовлеченность у некоторых студентов 
носит более поверхностный характер, чем это 
декларируется вовне. Возможно, у ряда испыту-
емых имеет место подавленная или вытесненная 
агрессия. 

Проведенные исследования личностных осо-
бенностей студентов, увлеченных интернетом, 
показывают, что это не однородная группа, а ин-
дивиды с широким диапазоном проявлений лич-
ностных качеств. Следует отметить двойствен-
ность выраженности личностных черт в поведении 
исследуемой выборки студентов, которая, воз-
можно, также обусловлена особенностями юно-
шеского возраста, отличающегося сложностью и 
противоречивостью становления. В связи со ска-
занным считаем, что необходимо изучение глу-
бинных психологических составляющих личности 
пользователей с высокой степенью увлеченности 
интернетом – потенциальных аддиктов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
ЛИЧНОСТИ КАК «ИНСТРУМЕНТ»  
ОТ СТРЕССА

Аннтотация. Статья рассматривает ак-
туальные для нашей действительности вопро-
сы о том, что такое стресс и психологическая 
устойчивость личности, как исследуют устой-
чивость личности в отечественной и зарубеж-
ной научной литературе; воздействие стресса 
и депрессивных состояний на человека, пути 
их преодоления, важность развития ресурсов 
психологической устойчивости личности в со-
временном мире. Таким образом, статья рас-
крывает механизмы противодействия стрессу 
с помощью основных свойств психологической 
устойчивости личности.
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PSYCHOLOGICAL STABILITY  
OF PERSONALITY AS “A TOOL”  
FOR STRESS

Abstract. This article is describing a problem of 
mental (psychic) stability and stress in our modern 
life. It considers the concepts of stress and psychic 
stability in foreign and domestic scientific literature. 
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 В современной реальности, где на человека 
и его психику воздействует множество различных 
факторов, как позитивных, так и оказывающих не-
гативное влияние, основным показателем успеш-
ности личности во всех ее проявлениях является 
способность психики приспосабливаться к этим 

воздействиям, умение эффективно управлять 
своими эмоциями, мыслями, действиями, высо-
кая стрессоустойчивость. 

Стрессовые ситуации в любой сфере жиз-
ни находят человека и воздействуют на него, но 
одни люди попадают под серьезные эмоциональ-
ные переживания, впадают в апатию, депрессию, 
другие же находят в себе силы преодолеть эти 
трудности и выходят из них без нервных срывов и 
агрессии, с большим самообладанием, как будто 
были готовы к такому развитию ситуации. 

В этой связи понятие стрессоустойчивости 
личности становится особенно актуальным, как и 
пути преодоления надвигающегося или уже про-
грессирующего стресса. Важно также помнить и о 
том, что стрессовые ситуации никогда не удастся 
полностью исключить из жизни, т.к. они являются 
ее полноценной составляющей, и целью любого 
человека должно быть не избавление от этих си-
туаций, а воспитание и культивирование в себе 
именно психологической устойчивости к ним.

Важным фактором для формирования у че-
ловека устойчивой активной жизненной позиции, 
правильного реагирования на затруднительные 
ситуации, способности сохранять адекватность 
мышления, принимать необходимые решения и 
противодействовать воздействию стрессоров, 
бесспорно, является воспитание. Именно в ходе 
воспитания еще в школьные годы у ребенка скла-
дываются те черты личности, мотивы и потреб-
ности, без которых успешное развитие самого 
индивида просто невозможно [8, с. 222]. В под-
ростковом возрасте, являясь уже довольно само-
стоятельной личностью, ребенок старается без 
посторонней помощи принимать ответственные 
решения, преодолевать возникающие трудности и 
решать посильные задачи. Именно в этом возрас-
те правильное воспитание, с учетом возрастных 
особенностей, закладывает основу психологиче-
ской устойчивости, что в дальнейшем позволяет 
выстраивать линию преодоления стресса или его 
нивелирование. Родительское воспитание школь-
ника-подростка позволяет сформировать ту струк-
туру личностных качеств, которые во взрослой 
жизни будут служить внутренней психологической 
опорой и инструментом по противодействию воз-
действия на личность разного рода негативных 
или стрессовых факторов. Таким образом, роди-
тели, культивируя у ребенка ценности, убеждения, 
формируя развитие самостоятельности, правиль-
ности выбора конструктивных решений, должной 
мотивации, непосредственно влияют на разви-
тие конструктивных моделей поведения. Это и 
будет способствовать повышению уровня само-
стоятельности, жизнеспособности личности и как 
следствие повышение самого уровня психологи-
ческой устойчивости [5, с. 53].

В данной работе общую основу теорети-
ко-методологического исследования составили 
научные труды Л.М. Аболина, Б.В. Зейгарника,  
Д.А. Леонтьева, С. Мадди, Д.Я. Райгородского, 
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С.Л. Рубинштейна, Г. Селье, Ю.В. Щербатых  и 
других.

Сегодня в нашей жизни происходят значи-
тельные перемены, связанные с бурными эконо-
мическими, социальными и государственными 
политическими преобразованиями, все это непо-
средственно оказывает свое влияние на психику 
человека, на определенные жизненные потреб-
ности, на субъективное восприятие окружающей 
среды. На новый уровень поднимаются самые на-
сущные потребности: хорошая работа, достойная 
оплата труда, наличие собственного жилья и т.д. 

Происходят перемены и в области межлич-
ностного общения,  все более  важным становит-
ся дистанционное общение людей с помощью 
различных социальных мессенджеров и глобаль-
ных сетей. Все это, несомненно, оказывает на 
человека определенное давление, как на вну-
тренний субъективный мир личности, так и на 
восприятие окружающего мира через призму этих 
потребностей.

В чем же отражается способность личности 
преодолевать негативное воздействие реально-
сти или личностные переживания, почему одни 
попадают под влияние стресса, а другие как ни 
в чем не бывало продолжают продуктивно жить 
и работать? Вероятнее всего, на первое место 
выступают высокие показатели личностных ха-
рактеристик, такие как высокая воля, устойчивая 
целевая мотивированность, сопротивляемость 
к внешним и внутренним раздражителям, урав-
новешенность характера, самообладание, само-
уважение и оптимизм, а также немаловажными 
факторами выступают и поддержка окружения, 
комфортные условия труда, и, конечно, способ-
ность личности оперативно анализировать сло-
жившуюся ситуацию и принимать необходимые 
действия, способствующие продуктивному реше-
нию сложившихся обстоятельств. 

Вся наша жизнь состоит из ожидаемых или 
неожиданных событий. Мы на них реагируем в за-
висимости от наших целей,  мотивов и потребно-
стей, от знания самой ситуации. Человек должен 
быть готов к неожиданному событию, о котором 
он ничего или почти ничего не знает. Если такая 
ситуация затягивается, реакция организма может 
усилиться до такой степени, что возникнут се-
рьезные нарушения как в физиологическом, так 
и в психологическом плане. Тогда обычный набор 
эмоций уступает место беспокойству или трево-
ге: человек находится в стрессовом состоянии  
[4, c. 261].

Следует всегда помнить, что жизнь раздража-
ет человека на каждом шагу, однако одно и то же 
событие, случившееся одновременно с разными 
людьми, может обеспокоить одного из них и ни-
сколько не тронуть другого [10, c. 46].

В этой связи важной особенностью психики 
человека, его готовности к встрече с жизненны-
ми трудностями и является его психологическая 
устойчивость, т.е. способность психики к высокой 

мобильности в условиях постоянно меняющихся 
обстоятельств жизнедеятельности. Именно вы-
сокая психологическая устойчивость личности 
позволяет сохранить баланс благополучия и вну-
треннюю гармонию, позволяет быть готовым к 
любым стрессовым ситуациям, противостоять не-
гативным воздействиям внешней среды и справ-
ляться со стрессами, продолжительными кризиса-
ми или сложными жизненными ситуациями.

Отметим, что психологическая устойчивость 
как качество личности, определяется отдельными 
аспектами, такими как стойкость, уравновешен-
ность и сопротивляемость [6, с. 30]. Устойчивость 
позволяет личности противостоять трудностям, 
неблагоприятному давлению обстоятельств, со-
хранять здоровье и работоспособность в различ-
ных испытаниях. 

Само понятие «психологическая устойчи-
вость» понимается как сложное и емкое качество 
личности. В этом понятии объединен целый ком-
плекс способностей, широкий круг различных яв-
лений. Личность сама по себе разнопланова, и 
этот факт находит отражение в разных аспектах 
ее психологической устойчивости. 

Если в отечественной психологии психологи-
ческая устойчивость рассматривается как свой-
ство личности, ее неотъемлемая характеристика, 
которая в той или иной мере позволяет психике 
находить продуктивный выход из затруднитель-
ных моментов ее существования, некая характе-
ристика психики человека, выражающееся в ее 
мобильности и приспосабливаемости к опреде-
ленным условиям жизнедеятельности, то в за-
рубежной науке само понятие психологической 
устойчивости (psychic or mental stability) понимает-
ся как несколько свойств личности в их совокупно-
сти, т.е. нет четкого определения самого понятия 
как такового. Так, психологическая устойчивость 
в большинстве случаев идентифицируется с та-
кими основными понятиями, как устойчивость 
(stability) и сопротивляемость (resistance), к ней 
относят также уравновешенность, соразмерность. 
Во многих европейских языках слово «устойчи-
вость» переводится как стабильность,  а термин 
«mental stability» или «psychic stability» – как пси-
хическая устойчивость. Таким образом, само по-
нятие «психологическая устойчивость» в исследо-
ваниях отечественных и зарубежных психологов 
рассматривается как емкое качество личности, 
как характеристика индивида, поведение которого 
надежно и последовательно  [2, с. 95].

Именно стабильность личности, ее устойчи-
вость к внешним и внутренним раздражителям 
позволяет личности сохранять здоровье, сдер-
живать антипродуктивную агрессию, создавать 
внутреннюю гармонию, повышать работоспособ-
ность в различных испытаниях, противостоять 
жизненным трудностям и неблагоприятному дав-
лению большинства обстоятельств.

В этой связи необходимо рассмотреть один 
из основных элементов психологической устойчи-



72

вости личности – жизнестойкость. Такое понятие, 
как «Hardiness», впервые было описано в работах 
американских психологов Сальвадора Мадди и 
Сьюзен Кобейс в 80-х годах XX века [14, c. 83]. 
В дальнейшем, в научных трудах отечественного 
психолога Д.А. Леонтьева, данный термин был 
переведен ученым на русский язык как «жизне-
стойкость» [5].

Именно жизнестойкость помогает челове-
ку оценить свои реальные силы и возможности, 
преодолеть воздействующие на него стрессовые 
факторы, сохранить баланс и внутреннюю гар-
монию [7, с. 213]. Д.А. Леонтьев в своих научных 
работах отмечал, что именно жизнестойкость как 
свойство личности помогает конструктивно по-
дойти к решению сложившейся проблемы и найти 
единственно правильный выход. Жизнестойкость 
глубоко интегрирована в общее психологическое 
благополучие, самореализацию и успешность. 
Жизнестойкость как зеркало способно отражать 
негативное воздействие стрессоров на личность, 
увеличивая психологический опыт человека по 
преодолению внутренней депрессии и опера-
тивному выходу из нее, она позволяет лично-
сти сохранить свое психологическое здоровье, 
развиваться.

Важно отметить, что основными причинами 
подверженности стрессовым состояниям лично-
сти, неспособности человека найти правильное 
решение выхода из сложившейся проблемы яв-
ляется отсутствие действенных способов преодо-
ления сложных ситуаций и ощущение личностной 
угрозы. Психически неустойчивые люди часто 
обладают такой особенностью: хаотичное по-
ведение вызывает у них стрессовое состояние и 
усиливает его, а это состояние, в свою очередь, 
привносит еще больше хаоса во внутренний мир 
человека, результатом чего является ощущение 
полной беспомощности в отношении сложных си-
туаций и своего собственного поведения. Таким об-
разом, делаем вывод, что психологическая устой-
чивость – это, в первую очередь, самоконтроль.

Следовательно, становится очевидным, что 
стресс и особенности провоцируемых им симпто-
мов обусловлены отличиями не только в таком 
свойстве личности, как психологическая устой-
чивость, но и в правильном воспитании ребенка 
в подростковом возрасте, когда только начинают 
формироваться определенные свойства устойчи-
вости личности.

Что же такое стресс, почему он преследует 
нас и оказывает на человека разрушительное воз-
действие, на его психику, поведение, межличност-
ное общение и профессиональную деятельность? 
Впервые понятие «стресс» в своих работах в 
1980-е годы подробно описал канадский патолог и 
эндокринолог, биолог по образованию Ганс Селье, 
который определял стресс как естественную и не-
избежную особенность жизни. Он утверждал, что 
в слаборазвитых сообществах стрессоры могут 
быть связаны в первую очередь с необходимо-

стью физического выживания. В развитых культу-
рах наши стрессоры обычно мало связаны с ос-
новными механизмами выживания и значительно 
больше – с социальным успехом, с возрастающ-
ми время от времени жизненными стандартамми, 
а также с необходимостью отвечать ожиданиям 
других и своим собственным.  По мнению Селье, 
стресс – это некая реакция организма, возникаю-
щая в результате внешнего отрицательного воз-
действия на его психические функции, нервные 
процессы или деятельность периферических ор-
ганов [11, с. 10, 13]. Стрессом является все, что 
нарушает нормальное взаимоотношение организ-
ма со средой, порой мы привыкаем и не замечаем 
этого воздействия [12, с. 17].

По мнению российского психофизиолога 
Ю.И. Александрова, «стресс стал одним из самых 
модных медико-психологических диагнозов. Этот 
диагноз ставится человеку, когда у него в личной 
жизни, в быту или на производстве возникают ка-
кие-либо проблемы, которые приводят к ухудше-
нию его психического и физического здоровья»  
[9, с. 326].

В общем понимании состояние стресса мож-
но определить как появление необходимости раз-
решить конфликтную ситуацию и адаптироваться 
к новым условиям [3, с. 23]. Необходимо отметить 
тот факт, что не всегда стресс может иметь эмоци-
онально отрицательную окраску, естественно, что 
некоторые стрессы могут нести и эмоционально 
положительную  окраску и не ведут к депрессии 
или опасности для здоровья. Эмоционально по-
ложительный стресс создает недолгое чувство 
радостного возбуждения и хорошее настроение. 
Эмоционально отрицательный же, особенно про-
должительный по времени, – физическую и психо-
логическую слабость [3, с. 23].

Сложность в изучении феномена стресса, его 
воздействия на человека, состоит и в многообра-
зии форм стресса, его разного рода специфиче-
ских характеристиках. При этом врачи, физиологи, 
психологи и социальные работники, как правило, 
вкладывают в понятие стресса совершенно раз-
ное содержание, из-за чего у людей складывает-
ся искаженное представление об этом явлении 
[13, с. 7].  Однако, в современных исследованиях 
ученые склонны выделять всего четыре группы 
симптомов стресса: физиологические, интеллек-
туальные, эмоциональные, или психологические, 
и поведенческие. И, бесспорно, психологическая 
устойчивость личности играет свою определен-
ную роль в каждой из этих групп симптомов, уве-
личивая шансы человека на их преодоление.

Эмоциональный стресс в работах Р. Лазаруса 
и Р. Ланьера определяется как реакция человека 
на особенности взаимодействия личности и окру-
жающего мира. Позже было уточнено, что это не 
только реакция, но и процесс, в котором требова-
ния внешней среды рассматриваются личностью, 
исходя из ее ресурсов и вероятности разрешения 
возникающей проблемной ситуации, что само со-
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бой определяет различия в реакции на стрессо-
вую ситуацию. Под эмоциональным (психологи-
ческим) стрессом современная наука понимает 
широкий круг психических явлений как негатив-
ного, так и позитивного характера [13, с. 20, 21]. 
Как правило, эмоциональный стресс включает в 
себя первичные эмоциональные реакции, возни-
кающие при критических психологических воздей-
ствиях, или эмоционально-психические симптомы 
[1, с. 22]. 

Психологический стресс обычно ярко выра-
жен и проявляется в настроении человека, его 
тревожных состояниях и общем эмоциональном 
фоне.

Физиологический стресс и его проявления ка-
саются всех систем организма человека, однако 
наиболее ярко выражены  заболевания сердечно-
сосудистой системы, боли в мышцах, затруднение 
дыхания. Именно эти проявления находят отра-
жение в субъективных переживаниях человека, 
испытывающего стресс [13, с. 41].

При стрессе, как правило, страдают и все 
стороны интеллектуальной деятельности, такие 
свойства, как память и внимание [13, с. 39]. Это 
следствие проявлений так называемого интеллек-
туального стресса.

При воздействии стресса на человека несо-
мненно происходят изменения в его поведении, че-
ловек становится агрессивным или, наоборот, его 
реакции и поведение пассивны. Поведенческий 
стресс включает в себя мысли, чувства и действия. 
Именно изменение основных поведенческих реак-
ций человека при взаимодействии с окружением 
является одним из показателей или предзнамено-
вателей развития стрессового состояния.

Стресс сегодня стал неотъемлемой частью 
нашей жизни. Мы не обращаем на него внимания, 
не замечаем, как уже продолжительное время 
находимся под его разрушительным влиянием, 
а ведь это, зачастую, ведет к развитию психосо-
матических заболеваний, а длительный стресс 
порой может привести к несчастному случаю или 
даже самоубийству  [12, с. 17].

Для изучения отдельных аспектов стрессо-
устойчивости личности были проведены сравни-
тельные исследования влияния стрессовых ситу-
аций на людей с различным уровнем самооценки. 
В исследовании принимала участие группа из  
50 человек, 25 из которых – руководители средне-
го звена, имеющие в своем подчинении не менее 
10 человек и 25 – обычные работники. На первом 
этапе изучался уровень самооценки, применя-
лась методика исследования самооценки лично-
сти С.А. Будасси. В ходе изучения самооценки ис-
пытуемых оказалось, что у группы руководителей 
среднего звена самооценка значительно выше, 
чем у группы обычных сотрудников. Так, пока-
затели высокой самооценки в первой группе со-
ставили 74,3%, во второй группе эти показатели 
ниже и составили 57,2%. На втором этапе испы-
туемым предлагался адаптированный опросник 

(Anderson, 1972, Marx et al.. 1975) с различными 
стрессовыми ситуациями, связанными с профес-
сиональной деятельностью. В результате анализа 
полученных результатов у первой группы («руко-
водители среднего звена») страх потери посто-
янной работы составил 39,3%, у второй группы 
испытуемых («обычные сотрудники») данная си-
туация выявила более высокий результат и соста-
вила 65,5%. 

Сопоставив полученные данные двух про-
веденных исследований, можно сделать вывод 
о наличии прямой взаимосвязи между высоким 
уровнем самооценки личности и стрессоустойчи-
востью. Это подтверждается и заявлениями рос-
сийских и зарубежных исследователей (Р. Бернс,  
Ф. Зимбардо, Л.Д. Столяренко) о выделении вы-
сокого уровня самооценки в качестве наиболее 
оптимального для развития личности. Именно вы-
сокая самооценка личности является стимулом 
для человека к проявлению большей активности 
для достижения поставленных целей, помогает 
легче переносить трудности и неудачи и в целом  
оказывает положительное влияние на социальное 
и личностное поведение человека. Такие люди бо-
лее психологически мобильны и гораздо быстрее 
находят выход из стрессовых ситуаций или из за-
труднительных жизненных случаев.

Как же бороться со стрессом и его губитель-
ным воздействием на личность? Естественно, сле-
дует осознать факт того, что стресс нас окружает, 
он существует параллельно с нашей деятельно-
стью, пронизывает все наши психические состоя-
ния. Невозможно жить и находиться вне стресса. 
Нельзя быть все время счастливым, активным и 
успешным, необходимо помнить, что жизнь пре-
подносит нам новые задачи и потребности, кото-
рые требуют их продуктивного решения. Следует 
понимать, что убежать, закрыться от стресса не 
получится, это будет губительно и приведет к на-
ступлению депрессии, апатии и безразличию. 
И именно здесь, на первый взгляд, «инструмен-
том» от стресса и его длительного воздействия 
на человека должна выступать психологическая 
устойчивость личности, ее такие характеристи-
ки, как эмоциональная уравновешенность, само-
обладание, самоуважение, сопротивляемость и 
стойкость психики – основные критерии успешно-
сти и результативности деятельности личности в 
целом.

Развитие личности происходит в деятельно-
сти, следовательно, личность не может находить-
ся в режиме стагнации, она должна развиваться, 
иначе наступает депрессивное состояние, которое 
переходит непосредственно в глубокий стресс. И 
здесь человек должен помнить, что именно нали-
чие должной мотивации, силы воли, самоуваже-
ния и самоконтроля позволит развивать ресурсы 
психологической устойчивости и противостоять 
стрессорам.

Методами повышения психологической устой-
чивости и нейтрализации стрессов и депрессий яв-
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ляются общие подходы к коррекции психоэмоцио-
нального состояния личности. Их задача состоит в 
том, чтобы они соответствовали и воздействовали 
на индивидуальные особенности конкретной лич-
ности. Такими способами преодоления стресса и 
повышения ресурсов психологической устойчиво-
сти являются: аутогенная тренировка, различные 
методы релаксации, дыхательная гимнастика, 
включение в жизнь положительных эмоций (заня-
тие спортом, путешествия, встречи с друзьями, от-
дых с семьей, музыка), физические упражнения, 
психотерапия, физиотерапевтические мероприя-
тия (массаж, сауна, электросон) и другие. Однако, 
применение таких способов должно осущест-
вляться и с общеукрепляющими методами, таки-
ми как правильное питание, оптимизация режима 
дня, уменьшение гиподинамии. Следует помнить, 
что в некоторых случаях вышеназванные спосо-
бы купирования стресса и депрессии невозможны 
без участия специалиста или посторонней помо-
щи (друзей, семьи, коллег). 

Из всего этого возникает некая иерархическая 
система борьбы со стрессами: начинать нужно от 
проблем среднего уровня сложности к более се-
рьезным, выбирать такую проблему, которая по-
зволяла бы мотивировать личность на усилия ее 
преодоления и продвинуться на пути ее разреше-
ния в определенные, четко обозначенные сроки. 

Таким образом, развивая описанные спосо-
бы и «инструменты» противодействия стрессу и 
депрессии, человек способен поэтапно, продук-
тивно и самостоятельно не только преодолеть 
кризисные ситуации, депрессию и сам стресс, 
но и успешно развивать свою психологическую 
устойчивость, ее свойство сопротивления воз-
действиям на личность негативных факторов 
внешней среды, а также навыки преодоления вну-
тренних тревожных психических состояний без 
ущерба для полноценной деятельности и профи-
лактики развития психосоматических заболева-
ний. Именно психологическая устойчивость лич-
ности позволяет сохранять человеку внутреннюю 
гармонию, благоприятные межличностные отно-
шения, успешность в профессиональном и, что 
немаловажно, в личном, семейном плане, стой-
кость в сложных жизненных ситуациях. На проч-
ном фундаменте психологического благополучия 
выстраивается тот путь личности, без которого 
невозможно достижение целей. Без использова-
ния ресурсов психологической устойчивости не-
возможна реализация физического и духовного 
потенциала личности. Следовательно, психоло-
гическая устойчивость поддерживает внутренние 
и внешние личностные ресурсы, которые продук-
тивно влияют на процесс самореализации, ощу-
щение социального и умственного благополучия, 
помогает оперативно находить единственно пра-
вильное решение для достижения поставленной 
цели.
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Аннотация. Проблематика помогающей де-
ятельности включает в себя оценку качества 
и количества оказываемой человеку или группе 
помощи, ее соответствия ресурсам и нуждам 
страдающих людей. Интегративный подход к 
оценке и разрешению данных вопросов связан с 
интегративным подходом к осмыслению спец-
ифики эдологической деятельности как профес-
сиональной и изучению мотивов и особенностей 
личности «человека помогающего» (эдолога). 
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PROBLEM OF PROFESSIONALISM  
OF HELPING (EDOLOGICAL) ACTIVITY

Abstract. The problem of helping activity is the 
problem of the quality and the quantity of assistance, 
its correspondence to the resources and the needs 
of suffering people in person of volunteer or social 
worker of the state and the society. The integrative 
approach to the estimation and solution of these 
questions is connected with integrative approach 
to understanding of specificity of edological activity 
as a professional one and the study of the motives 
and peculiarities of the personality – “helping person” 
(edologist). 
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helping competence, edological competence, com-
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Приказ Государственного комитета СССР по на-

родному образованию №391 от 18 октября 1988 г. 
суммировал решение коллегии Гособразования 
СССР «О первоочередных мерах по подготовке 
практических психологов для учебно-воспита-
тельных учреждений» от 29 июля 1988 г. № 6/3 и 
Приказ министра образования СССР от 12 июля 
1988 г. № 195 «О переподготовке практических 
психологов для учебно-воспитательных учреж-
дений», узаконил практическую психологию в си-
стеме образования как новое и перспективное на-
правление науки, техники и технологии работы и 
подготовки специалистов на базе высших учебных 

заведений. Приказ министра образования СССР 
о начале переподготовки практических психоло-
гов для учебно-воспитательных учреждений от 
1988 года существенным образом активизиро-
вал развитие помогающих практик и, в частности, 
психологического консультирования и психодиаг-
ностики. До этого момента профессия психолога 
не была массовой, подготовка и переподготовка 
по психологическим специальностям велась в не-
большом кругу учебных заведений. Этот момент 
стал началом нового этапа развития, возрожде-
ния практической психологии в стране, поэто-
му его называют вторым рождением. Стратегия 
более или менее экстенсивного и интенсивного 
развития службы практической психологии, раз-
работанная в документах Гособразования СССР в  
1988–1995 и последующих годах, привела к созда-
нию в России системы экстренной переподготовки 
психологов на базе высшего педагогического об-
разования в форме спецфакультетов при универ-
ситетах и педагогических институтах, появлению 
центров профориентации и психологической под-
держки, введению должности психолога («педаго-
га-психолога») в образовательных и далее – иных 
учреждениях. В настоящее время в России про-
фессия практического психолога стала не только 
реальностью, но и начался процесс объединения 
практических психологов в профессиональные со-
общества, появляются новые сферы практической 
психологии, в том числе смежные с медицинскими, 
управленческими и иными сферами (экономиче-
ский психолог, конфликтолог, коуч и т.д.). Служба 
практической психологии в Республиках Карелия 
и Кабардино-Балкария, в Брянской, Курской, 
Челябинской, Пермской, Тульской и Ярославской 
областях, Краснодарском и Ставропольском  
краях, в Москве и Санкт-Петербурге доказала 
свою эффективность и продуктивность своих уси-
лий, подходов и методов в разрешении широкого 
спектра социальных проблем. Таким образом, в 
Российской Федерации заложены основы служ-
бы практической психологии, а в нынешнем году 
отмечают 30-летие второго рождения практиче-
ской психологии в СССР и России. С 1988 года 
по настоящее время достигнуты серьезные изме-
нения, однако по прежнему актуальной остается 
ведущая проблема подготовки и переподготовки 
кадров – проблема компетентности студентов и 
слушателей курсов подготовки и переподготовки. 
В ситуации с психологами – это вопрос о помога-
ющей (эдологической) компетентности. 

В отличие от вопроса от помогающем пове-
дении (альтруистическом и т.п.), вопрос о помо-
гающей деятельности в сфере практической пси-
хологии ставится как вопрос о качестве помощи, 
ее соответствии ресурсам и нуждам общества, 
а также ресурсам и нуждам страдающих людей. 
Важное интегративное направление исследова-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ния помогающей активности в контексте практи-
ческой психологии тесно связано с психологией 
профессиональной деятельности и труда, с акме-
ологией [1; 5; 8; 17; 18; 20]. Один из первых и цен-
тральных вопросов этого направления – вопрос о 
специфике эдологической (помогающей) деятель-
ности как профессиональной (в том числе в кон-
тексте добровольческой, волонтерской работы). 
В.В. Болучевская и В.В Милакова полагают, что 
помогающие профессии соответствуют описан-
ному Е.А. Климовым типу профессий «человек-
человек», средством является сам человек, его 
психические или личностные свойства и способ-
ности, условия деятельности связаны с повышен-
ной морально-нравственной ответственностью, 
результат труда обычно задается в виде общего 
представления, чаще о необходимых следствиях 
деятельности, сам продукт – это, так или иначе, 
«личностный вклад», существование которого 
неотделимо от личности и не оценимо объектив-
но, но лишь субъективно – разными «потребите-
лями», по-разному [2; 10]. Е.А. Климов в общем 
виде структуру профессиональных представле-
ний специалиста этого профиля характеризует 
так: сознание человека своей принадлежности к 
определенной профессиональной общности и о 
степени своего соответствия профессиональным 
эталонам, месте в системе профессиональных 
«ролей»; знание человека о степени его призна-
ния в профессиональной группе и оценки его как 
профессионала со стороны коллег; знание о сво-
их сильных и слабых сторонах и вероятных зонах 
успехов и неудач, знание своих индивидуальных 
способов успешного действия и развития/совер-
шенствования, своего наиболее продуктивного 
«почерка», стиля в работе; карьерные и профес-
сиональные перспективы [8, c. 73]. 

Профессионализация эдолога в сфере прак-
тической психологии – сложный комплекс и про-
цесс, в котором пересекаются технологические 
и этические компоненты. Помощь другим, про-
фессиональная и непрофессиональная (волон-
терская) эдологическая деятельность требует от 
человека развитых и неординарных способностей 
не только в понимании себя и мира, но в отно-
шении – к тем трудным жизненным ситуациям, с 
которыми он сталкивается в своей жизни, жизни 
окружающих его людей, включая клиентов, па-
циентов, нуждающихся. Помогая самому себе, а 
также другим людям в сфере практической пси-
хологии, человек развивается и делится с людь-
ми ресурсами собственной личности, вольно или 
невольно транслирует свое отношение к себе и 
миру, свою склонность так или иначе вести себя 
в трудных жизненных ситуациях: развиваться и 
утверждать жизнь, ее ценность, казалось бы, во-
преки обстоятельствам или отчаиваться и отри-
цать ценность своей жизни и жизни окружающих. 
Он транслирует профессиональную и общечело-
веческую этику, нравственные императивы жизни, 
являясь субъектом «этизации» или ресакрализа-

ции жизни, привнесения, восстановления и укре-
пления ее духовно-нравственных основ (как в кон-
тексте выполнения своих обязанностей в сфере 
практической психологии, так и жизни в целом).

Человек становится эдологом (помощником), 
волонтером или специалистом в самых разных 
профессиональных сферах, включая психологиче-
ское консультирование, психодиагностику и иные 
сферы практической психологии. По разным при-
чинам, однако, в период социальных потрясений 
и перемен помогать другим людям жить и утверж-
дать ценность жизни – насущная необходимость 
и потребность человека, обладающего высоким 
потенциалом жизнеутверждения. Напротив, люди 
с низким потенциалом жизнеутверждения, склон-
ные отчаиваться и отрицать жизнь, ее ценность, 
часто нуждаются в помощи и/или создают ситуа-
ции, приводящие к тому, что в этой помощи нужда-
ются окружающие, они склонны адаптировать или 
даже игнорировать биоэтические основы своей 
жизни, чаще создавая новые проблемы – пред-
мет размышлений биоэтики, а также нуждаются 
в специальной помощи – не только и не столько 
медицинской, психологической, педагогической, 
юридической и т.д., но и нравственной, биоэтиче-
ской. Таким образом, помимо профессиональных 
знаний и умений, эдолог в сфере практической 
психологии обладает высоким потенциалом жиз-
неутверждения, позволяющим ему транслировать 
опекаемым им людям уверенность в возможности 
продуктивных изменений, способы продуктивного 
преобразования негативных переживаний и спо-
собов осмысления себя и мира [4].

Неудивительно, что весьма большой слой за-
рубежных и российско-советских исследований 
социальной работы, медицинской и психологиче-
ской помощи, образования, а также довольно боль-
шой пласт работ в сфере экономики и управления 
организациями, посвящен проблемам социально-
го служения, в том числе – в постсоветское вре-
мя – служения в сфере практической психологии 
в контексте религиозных практик [3; 6; 7; 9; 14; 21].  
Социальное служение предстает как целевой 
идеал помогающей деятельности: «служение» 
в отличие от «услуг» акцентирует аспекты «бес-
корыстия», активности («активизации, активи(зи)
рованности») самих нуждающихся в исправлении 
ошибок, приведших их в трудную жизненную си-
туацию, самопомощи и взаимопомощи (сотруд-
ничества) людей на духовно-нравственное, со-
циальное, психологическое и «физиологическое» 
благо общества, иных нуждающихся и самих себя. 
Социальным служением называется и вся сфера 
общественной деятельности индивидов, групп и 
организаций, имеющей общие задачи восстанов-
ления и развития, активизации и оптимизации 
социального функционирования человека и со-
обществ. В современной практике, как и ранее, 
термин «служение» часто применяется именно в 
религиозной практике и исследованиях. Церкви 
и церковные учения разных религий и конфессий 
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в течение всей человеческой истории задавали 
и направляли принципы и виды взаимопомощи, 
милосердия, благотворительности и других форм 
служения обществу в целом, отдельным «ближ-
ним и дальним» страдающим людям и группам 
(семьям, общинам и т.д.) в частности, что и соста-
вило сущность социального служения. Согласно 
основам различных религий и религиозных кон-
фессий, социальное служение понимается как 
осуществление благотворительности и мило-
сердия в виде непосредственной помощи мало-
имущим и малообеспеченным, «окормления», 
а также в виде участия в создании условий для 
социальной реабилитации нуждающихся членов 
общества и развития общества в целом. Людей, 
занимающимся социальным служением, принято 
называть добровольцами и благотворителями – 
особенно, если речь идет о нецерковном служе-
нии, если же речь идет о церковном, особенно 
пастырском служении, «окормлении», то оно по-
нимается как духовное наставничество, больше 
напоминая отношения Отца и ребенка [11; 12; 13; 
15; 16; 18; 19]. Как пишет В. Свешников, социаль-
ное служение в человеческом мире по своей под-
линной природе – церковно; а когда проявляется 
в нецерковных формах и содержаниях, то вызва-
но отдаленным действием церковного строя жиз-
ни [14]. Другими словами, помогающая деятель-
ность – это деятельность духовно-нравственного 
образования (воспитания и обучения) человека. 
Это видно и в понимании социального служения 
как совокупности организованных форм социаль-
ной деятельности религиозных, коммерческих и 
иных организаций и индивидов, являющихся не-
отъемлемой частью практической реализации 
нравственных, духовных законов, идеологии слу-
жения, заключающихся в актах милосердия и бла-
готворительности в отношении конкретных лиц как 
людей и, в том числе, носителей «образа и подо-
бия Божия». Основа служения – нравственность 
(чувство долга, сострадание к ближнему) и стрем-
ление к развитию (стремление к постоянному лич-
ностному и социальному росту, совершенство-
ванию), поэтому оно по своей сути проективно, 
направлено на то, чтобы средствами социального 
и личного участия строить и реализовывать гар-
моничные с точки зрения внутренней структуры 
проекты социального и персонального развития.

Начиная с детей и заканчивая старыми людь-
ми, эдологическая помощь расширяет и углубля-
ет понимание человеком себя и мира в прошлом, 
настоящем и будущем. Это выражается в самых 
разных аспектах, в том числе:

1) формировании оптимистичных целей и 
планов будущего, подчас никак не связанных с 
целями и планами предыдущей жизни и «броса-
ющих вызов» ошибкам и ограничениям человека 
и его жизни;

2) появлении «сил» как принятии себя и мира 
и осуществлении активных действий по транс-
формации проблемных ситуаций в направлении 

их целевого изменения, появлении состояния 
«радости бытия», экзистенциальной осмысленно-
сти и исполненности;

3) перепросмотре прошлого, катарсисе и 
высвобождении удерживаемых ранее, «неот-
реагированных» своих и чужих представлений и 
переживаний, привычек и поступков, наносивших 
ранее травму (причинявших страдание), прими-
рении как прощении и прояснении событий и от-
ношений прошлого, реструктурировании систем и 
завершении отношений с прошлым;

4) проявлении и усилении как у клиентов, так 
и у специалистов состояний и чувств благодар-
ности, удивления, гармонии жизни, транспарент-
ности как аутентичности и конгруэнтности и т.д., 
ресакрализации и восстановлении понимания 
важности в выживании и развитии духовно-нрав-
ственных ценностей.

Не удивительно, что в светской практике под-
готовки специалистов в сфере практической пси-
хологии этим моменты могут быть и чаще всего 
оказываются «затушёванными», скрытыми, порой 
«маргинализированными». 

Так, на многих конференциях, семинарах, в 
беседах с коллегами-волонтерами и профессио-
нальными эдологами, в том числе практическими 
психологами, в ходе курсов повышения квалифи-
кации, совещаний и круглых столов и т.д. обсужда-
ются ценности социальной работы и волонтерства 
в целом, иногда – в присутствии священнослужи-
телей разных религий и конфессий – обсуждает-
ся «специфика» религиозно-ориентированного 
служения. Вместе с тем, собственно «базисные» 
функции духовно-нравственного пласта человече-
ской жизнедеятельности в контексте проблем эдо-
логии чаще всего не рассматриваются. Однако, 
их реальная значимость от этого не изменяется: 
духовно-нравственный потенциал специалиста 
в сфере практической психологии – ведущая ос-
нова его компетентности как эдолога. Без духов-
но-нравственных опор никакая помощь не только 
не возможна, она (за исключением «случайных 
столкновений» с непредсказуемым результатом) 
не существует. И даже если специалист является 
атеистом, теистические мотивы его служения так 
или иначе несложно выявить: демонстрация веры 
и вера – вещи, не всегда совпадающие. Именно 
этот момент оказывается значимым и в работе 
профессиональных эдологов, и волонтеров: де-
кларируемые ценности и опирающиеся на них 
мотивы эдологической деятельности, а, значит, 
и особенности становления, развития, предъяв-
ления и обоснования эдологической компетент-
ности в реальности могут серьезно отличаться 
от тех, которые человек реализует. Реализация 
успешна не только тогда, когда люди и группы 
признают себя «глубоко верующими» и стремя-
щимися помочь человеку в восстановлении им 
себя как «сына Божьего», но и тогда, когда люди, 
не декларируя и не навязывая своей веры или 
неверия, исполняют свой «человеческий долг». 
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Важность такого исполнения и его целительная 
сила для специалиста и для тех, кому он помогает, 
хорошо показана в японской найкан-психотерапии 
[22; 23]. Результаты применения найкан-терапии, 
которую мы можем назвать терапией благодар-
ности окружающему миру, включают осознание 
вины и стыда, вырабатывается ответственность 
за мир и себя и благодарность к миру, происходит 
покаяние и очищение, катарсис, осуществляется 
выработка «социального иммунитета», толерант-
ности личности к асоциальным воздействиям и 
«подначкам» окружающего мира, к неконтроли-
руемым ранее собственным и чужим желаниям и 
«долженствованиям», человек учится исполнять 
то, что «нужно», а не то, что «надо» или «хочу», 
вырабатывается большая аутентичность и конгру-
энтность, в том числе прозрачность, или транс-
парентность, дающие лучшее понимание себя, 
других людей и жизни в целом, мудрость и про-
зорливость [24; 25]. Человек «продлевается» в 
будущее и в прошлое, реинтегрируя себя в насто-
ящем, получая доступ к оптимизации актуального 
поведения, большей компетентности в помощи и 
служении себе и миру. 

Современная эдология объединила в себе 
огромное множество проблем и ракурсов исследо-
вания помогающей активности и компетентности в 
помогающей активности как готовности и способ-
ности осуществлять помогающую деятельность. 

Методологические проблемы связаны с по-
лидисциплинарным статусом эдологии, исследо-
ваний в сфере помогающих отношений: тради-
ционная и современная медицина, психология, 
педагогика, социальная работа, юридическая по-
мощь, деятельность спасателей и другие практи-
ки и теории помощи человека человеку, – далеко 
не полный перечень ее основ. 

Теоретические проблемы изучения помощи в 
сфере практической психологии касаются  реше-
ния вопросов, связанных с понятиями «кризиса», 
его переживания и преодоления человеком, со 
сравнением повседневной помощи и помощи во-
лонтерской, помощи профессиональной в орди-
нарных и эдологической помощи в трансординар-
ных и кризисных ситуациях; исследованием форм 
повседневной помощи, роли института «ближних 
помощников» и психологической взаимопомощи 
людей в семьях, учебных и трудовых коллекти-
вах. Важный предмет исследования – волонтер-
ская помощь и благотворительность, особенности 
и процессы самопомощи и взаимопомощи: фено-
мены активизации и т.д., тенденции и проблемы 
становления института взаимопомощи в совре-
менном мире. 

Центральный вопрос эдологии – вопрос об 
эдологе как человеке и как профессионале: чем 
сходны и чем отличны священник, врач, психолог, 
педагог, юрист, спасатель, социальный работник 
между собой и другими профессиями, в чем за-
ключаются основные ценностно-смысловые и 
технологические особенности этих помогающих 

профессий, как связаны дискурс помощи и по-
могающая личность: альтруизм и эгоизм, искрен-
ность и обман, дар и принуждение. 

Отдельно необходимо выделить вопрос об 
эдологической или помогающей компетентности 
личности в сфере практической психологии и ее 
месте в структуре социально-психологической 
компетентности в целом: какие знания и умения 
помогать необходимы каждому как человеку и как 
профессионалу.

Второй важный вопрос – вопрос о «человеке 
нуждающемся»: о том, как связаны дискурс при-
нятия помощи в сфере практической психологии, 
сам «человек нуждающийся» и трудная жизненная 
ситуация; как соотносятся такие смысловые коор-
динаты их отношений как «слабость и сила, при-
нятие и отвержение, развитие или деградация». 

Третий важный вопрос – биоэтика и аксио-
логия помощи в сфере практической психоло-
гии как ее основы: помощь как ценность и цель. 
Важнейшим моментом здесь является вопрос о 
реализации в деятельности эдолога, работающе-
го в сфере практической психологии, принципов 
жизнеутверждения (выделенных в качестве важ-
нейших в практиках служения и жизни в целом 
великим эдологом А. Швейцером) и отказу кли-
ентов от жизнеотрицания, а также вопрос о про-
фессиональных деформациях и психологическом 
выгорании в помогающих профессиях и проблема 
конфликта интересов в эдологических практиках: 
ее нравственные, юридические и психолого-педа-
гогические аспекты.

Практически и технологически важная про-
блема – вопрос о сути и техниках помогающей 
профессиональной и волонтерской деятельности, 
в том числе, в контексте изучения помогающего 
диалога в сфере практической психологии: ис-
следования консультативных, медиационно-по-
среднических, диагностических и коррекционных 
практик самопомощи, взаимопомощи и помо-
щи специалистов и волонтеров, «спонсоров» и 
благодетелей (благотворителей) другим людям. 
Интересным и важным вопросом в сфере прак-
тической психологии является также медиатиза-
ция помощи: ее проблемы и перспективы, в том 
числе в контексте подготовки и переподготовки 
эдологических кадров, воспитательной и обра-
зовательной работы с волонтерами и професси-
оналами, а также воспитательно-образователь-
ная работа с благотворителями и «спонсорами». 
Мир постоянно сталкивается на своем пути с тем, 
что благопожелания и жертвы благотворителей и 
«спонсоров» заканчиваются коррупцией и иными 
нарушениями: даже простое пожертвование, как 
учит повседневность, должно быть, по возмож-
ности, осмысленным и прозрачным для дающе-
го и получающего помощь. Обман в сфере по-
мощи и взаимопомощи – мощнейшее средство 
разрушения социальных отношений (доверия и 
иных составляющих «социального капитала»). 
Естественно, что обман и коррупция, подчас про-
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цветающие в сфере благотворительности и помо-
щи, порой полностью нивелируют все, сделанное 
действительно профессиональными и честными 
людьми, опорочивают имена и труд благотворите-
лей и волонтеров, социальных служб и их специа-
листов, сводя все к «имитации помощи», «исполь-
зованию страданий», «наживе на несчастных»  
и т.д. Эдолог должен быть свободен и ему нужно 
заботится о том, чтобы не ставить себя в положе-
ние, в котором он прибегает к манипуляции или 
подчиняется манипуляциям (клиентов, их семей 
и т.д.), важно избегать зависимости от «внепро-
фессиональных» потребностей (строя отношения 
с клиентами, не рассчитывать на многолетнюю 
благодарность и интимно-личностные отноше-
ния с ними, не рассчитывать на доминирование 
и властный контроль над жизнью клиента, не рас-
считывать «влезть в душу» и добиться взаимопо-
нимания и, тем более, восхищения и признания со 
стороны клиента «любой ценой», не включаться в 
сторонние экономические и правовые отношения 
с клиентом и его близкими и т.д.). 

Даже исходя из множества стоящих перед 
нею вопросов, можно делать вывод о том, что 
эдология имеет не только солидное основание в 
прошлых и современных достижениях множества 
наук и их исследований в сфере помощи чело-
веком человеку, но и весьма большое будущее. 
Эдология как наука и практика, таким образом, об-
ладает не только прошлым и настоящим, но и бу-
дущим, наполненным множеством исследований, 
открытий, новых вопросов и проблем, решение 
которых будет способствовать развитию челове-
чества, его культуры и науки. 

Практическая психология на этом пути – один 
из ведущих компонентов развития науки и прак-
тики эдологии. Практический психолог образова-
ния и иных сфер помогает другим специалистам 
(педагогам, социальным работникам, медикам  
и т.д.) осуществлять помогающею деятельность, 
качественно насыщая ее и проясняя механизмы 
действия применяемых методов и технологий, а 
также помогая рефлексировать и проектировать 
помогающую деятельность, рефлексировать и 
проектировать профессиональное и карьерное 
развитие эдологов, их эдологическую и личност-
ную компетентность. В последней наиболее важ-
ным, как мы отмечали выше, остается вопрос 
духовно-нравственных ориентиров, а также свя-
занных с ними смыслов, мотивов эдологической 
деятельности, превращающих более или менее 
осознанное и спорадическое помогающее пове-
дение в целостный процесс самоосуществления и 
помощи другим людям в самоосуществлении. 

В заключение подчеркнем лишь то, что по-
мощь в сфере практической психологии, а также 
педагогики, медицины, социальной работы – про-
цесс сложный, подчас противоречивый, соединя-
ет в себе в отношениях разных людей, в разных 
ситуациях и разных контекстах в сфере практи-
ческой психологии желание и нежелание, а так-

же умение и неумение помогать или принимать 
помощь, желание и нежелание быть искренним, 
быть собой или обманывать, желание или неже-
лание дарить, смиряться или навязывать, дикто-
вать. Организация подготовки практических пси-
хологов для учебно-воспитательных учреждений 
в России стала важным шагом на пути развития 
психологической помощи населению страны в 
целом. Начало активной подготовки и переподго-
товки практических психологов для учебно-воспи-
тательных учреждений в конце ХХ века года резко 
активизировало развитие помогающих практик, в 
том числе психологического консультирования и 
психодиагностики в России.   Этот момент являет-
ся стартовой точкой нового этапа развития, этапа 
возрождения практической психологии в стране. 
Этап возрождения потребовал разрешения про-
блем первых этапов, в том числе в контексте соз-
дания служб и центров практической психологии, 
а также центров социальной и социально-психоло-
гической поддержки населения, создание которых 
также было активизировано реформами конца  
ХХ века, признанием в России профессий «соци-
альный работник», «социальный педагог», разви-
тию системы экстренной, вузовской и послевузов-
ской подготовки и переподготовки психологов. В 
настоящее время в России отмечается активный 
процесс объединения практических психологов в 
профессиональные всероссийские, региональные 
и городские сообщества, развиваются новые сфе-
ры практической психологии, в том числе смеж-
ные с медицинскими, управленческими и иными 
сферами (экономический психолог, конфликтолог, 
коуч и т.д.). Все это говорит о том, что российская 
система образования и социальной поддержки 
активно решают проблемы подготовки и перепод-
готовки квалифицированных психологов – кадров 
для самых разных форм и направлений деятель-
ности. Это также говорит о том, что проблема 
компетентности студентов и слушателей курсов 
подготовки и переподготовки в области помогаю-
щей (эдологической) компетентности будет   оста-
ваться значимой еще очень долгое время. Работа 
в  этом направлении – востребована и значима. 
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Введение
В настоящее время все большую популяр-

ность в методике преподавания набирает инди-
видуализация процесса обучения. На данный 
момент индивидуальный подход к обучающимся 
является актуальной методикой преподавания в 
высших учебных заведениях. Современное об-
разование нацелено на создание конкурентноспо-
собного всесторонне развитого профессионала, а 
достижение такого результата во многом зависит 
от индивидуального подхода к студентам во вре-
мя обучения, что будет способствовать их даль-
нейшему развитию не только как профессионала, 
но и личности.

1 Особенности методики индивидуального 
подхода

Прежде всего преподавателю необходимо из-
учать личность обучающегося, выявлять его инди-
видуальные психофизиологические особенности, 
что будет способствовать нахождению подходов к 
каждому студенту [1].

В то же время индивидуальный подход дол-
жен обеспечивать рост показателей не только 
отстающих студентов, но и всех обучающихся, 
являясь своеобразной стимуляцией к развитию   
умственных, когнитивных и творческих способ-
ностей. Помогая формировать обучающимся 
необходимые для будущей профессиональной 
деятельности личностные и профессиональные 
качества, преподаватель дает студентам разви-
ваться не только как личности, но и как высоко-
квалифицированному специалисту.

Также преподавателю необходимо выбирать 
определенные формы организации деятельности 
студентов, постоянно совершенствуя свои знания 
и профессионализм, ведь наука не стоит на ме-
сте, а значит, постоянно пополняется новыми  спо-
собами организации деятельности обучающихся 
и формами проведения занятий.

2 Значимость индивидуального подхода
Индивидуализация процесса обучения в вузе 

играет важную роль. Преподаватель должен да-

вать студенту возможность проявлять свои зна-
ния, свои творческие способности, не ограничивая 
его рамками. На момент обучения в вузе у студен-
тов уже сформирован некоторый багаж знаний, 
а значит, необходимо давать обучающимся воз-
можность проявить свои знания в нестандартном 
подходе к решению задач, помочь развивать твор-
ческие способности, которые в настоящее время 
очень значимы для современного специалиста.

Нестандартный подход к решению постав-
ленных педагогом задач позволяет формировать 
творческое мышление, которое немаловажно в 
наши дни для  специалиста в какой-либо профес-
сиональной области. Многие считают, что основ-
ной функцией преподавателя является передача 
знаний и накопленного опыта. Но куда важнее не 
только дать знания обучающимся, но и научить 
применять их на практике. Именно это является 
одной из ведущих задач высшего образования, 
так как оно направлено на формирование конку-
рентноспособного высококвалифицированного 
специалиста, обладающего профессиональными 
компетенциями. Следовательно, возникает про-
тиворечие: с одной стороны, педагог должен дать 
знания и научить применять их на практике со-
гласно принятым стандартам, но с другой сторо-
ны, преподаватель не должен загонять студента в 
рамки в решении задач, позволяя формироваться 
ему как всесторонне развитой личности с опреде-
ленными взглядами на свою профессию и проч-
ным запасом знаний, которые он может применять 
на практике в своей профессиональной деятель-
ности, учитывая свои особенности и возможности. 

Преподавателю необходимо учитывать эмо-
циональные и волевые качества обучающихся, их 
интерес к обучению, отношение к своей будущей 
профессии [2]. Индивидуальный подход в обуче-
нии к каждому студенты поможет повысить моти-
вацию к обучению, а также развивать уже имею-
щиеся личностные качества, приобретать новые 
личностные качества и формировать профессио-
нальные компетенции. 

И.Э. Унт отмечает, что индивидуализация –
это учет в процессе обучения индивидуальных 
особенностей учащихся во всех его формах и ме-
тодах, независимо от того, какие особенности и в 
какой мере учитываются [3]. 

В то же время необходимо учитывать спец-
ифику самого предмета, позволяет ли он выхо-
дить за рамки, нарушая стандарты в решении за-
дач. Если такая возможность имеется, то нужно 
давать студентам проявлять себя и свои знания 
на практике. Нужно понимать, что все люди учатся 
исключительно на своих ошибках, а значит, обуча-
ющиеся смогут сами сделать определенные вы-
воды касаемо той или иной области применения 
знаний. И это позволит дать большие результаты 
на выходе из высшей школы, нежели системати-
ческие  установки строго следовать конкретным 
правилам, которые не позволяют студентам рас-
ширять свои, в первую очередь, практические 
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знания. И, следовательно, это не даст им до кон-
ца сформировать себя как специалиста, который 
сможет быстро сориентироваться в любой про-
фессиональной ситуации и с легкостью найти 
правильное решение. 

Заключение
На данный момент немногие преподаватели 

вузов придерживаются такого подхода, хотя боль-
шинство студентов считают, что индивидуальный 
подход в обучении сможет повысить их успевае-
мость. Зачастую педагог оценивает количествен-
ный показатель знаний студентов, в то же время 
многие студенты настаивают на качественной 
оценке своих знаний. Индивидуальный подход по-
зволит адаптировать процесс обучения к каждому 
студенту, а значит, в полной мере позволит рас-
крыться его внутренним возможностям, подгото-
вит к будущей профессиональной деятельности, 
поможет сформировать необходимые знания, 
умения навыки и компетенции. Индивидуализация 
может стать толчком для активации познаватель-
ной деятельности многих обучающихся.
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Аннотация. В статье представлены су-
ществующие подходы к изучению современных 
технологических инструментов как способа ин-
новационного преобразования педагогической 
действительности, одним из механизмов кото-
рого на современном этапе развития общества 

является применение информационных техно-
логий. При этом важно иметь информацию о 
том, как использовать инновационные техно-
логии в учебном процессе и с их помощью нау-
чить будущих специалистов профессиональным 
компетенциям. 
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Abstract. The article presents the existing 
approaches to the study of modern technological 
tools as a way of innovative transformation of 
pedagogical reality, one of the mechanisms of which 
at the present stage of development of society is the 
use of information technologies. It is important to have 
information on how to use innovative technologies in 
the educational process and with their help to teach 
future professionals professional competencies.
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Использование принципиально новых кон-
цептуальных оснований профессионально-пе-
дагогической деятельности, инновационный ме-
неджмент, технологизация обучения, широкое 
использование информационных технологий в 
образовательном процессе, учебно-методическое 
обеспечение инноваций в обучении, освоение 
и внедрение внешнего инновационного опыта и 
проектирование авторского инновационного экс-
перимента – вот актуальные направления ин-
новационной педагогической деятельности, свя-
занной с освоением широкого спектра новшеств.

Научная новизна заключается в необхо-
димости рассмотреть существующие подходы к 
изучению современных технологий в сфере об-
разования как способов инновационного преобра-
зования педагогической действительности и пред-
ложить теоретико-методологическое обоснование 
процесса получения новых знаний с помощью ин-
новационных технологий, описать возможности их 
применения на практике.

Для современного человека уровень обра-
зованности включает в себя определенный на-
бор социокультурных ценностей, теоретических 
знаний и практических навыков. Посредством 
технологизации знаний получает социальное вы-
ражение отношение людей к организации сво-
ей деятельности, направленной на реализацию 
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поставленных задач и целей. Технологичность 
учебного процесса предполагает технологизи-
рованное обучение, реализованное в учебных 
ситуациях, когда достижение целей и задач на 
каждом этапе обучения проверяется разработан-
ными измерительными процедурами, использова-
нием разнообразных способов взаимосвязанной 
деятельности преподавателя и обучающихся, 
гарантированным достижением намеченного ре-
зультата. Образовательная технология — это кон-
струирование учебного процесса с гарантирован-
ным достижением целей [3].

Происходящая в современном мире «новая 
промышленная революция» приводит к тому, 
что в образовании возникает новая система тех-
нологий, в том числе гуманитаризация знаний, 
системный подход,  переход с одной ступени об-
разования на другую, одновременное обучение 
в различных учебных заведениях, либо в разных 
точках мира, совмещение образования с периода-
ми трудовой деятельности, выбор компетенций из 
предлагаемых учебным заведением модулей. 

Включение России в Болонский процесс при-
вело к разрушению традиционной национальной 
составляющей российской системы образова-
ния, которая считалась одной из лучших в мире  
[4, с. 487]. В условиях реформирования высшего 
образования растет конкуренция между вузами, 
при этом использование современных образова-
тельных технологий становится преимуществом. 

Овладение профессиональной культурой 
означает сознательное подчинение профессио-
нальной деятельности ценностным культурным 
приоритетам [5, с. 144]. Классические оценки 
перестали являться адекватным критерием при 
трудоустройстве, работодатель хочет знать, ка-
кими практическими умениями и навыками, а 
также профессиональными и специальными 
компетенциями, которые легли в основу выбран-
ной профессии, обладает вчерашний студент. 
Компетенция – базовое качество индивида, влия-
ющее на эффективность и качество выполняемой 
им деятельности (Л. Спенсер, С. Спенсер).

При компетентностном подходе к образова-
нию данное качество является базой для фор-
мирования готовности человека к эффективной 
жизнедеятельности. С одной стороны, в условиях 
изменившейся ситуации на рынке труда практи-
ческие навыки сотрудника, его психологическая 
готовность к выполнению профессиональных обя-
занностей выходят на первый план. С другой сто-
роны, происходит и переоценка образовательного 
процесса самими студентами: пассивное обуче-
ние перестает быть для студентов интересным, 
перспективным и востребованным. Специалисты 
в области педагогики и психологии высшей шко-
лы отмечают тот факт, что начинается переход к 
так называемой монетизации знаний – будущие 
выпускники хотят изучать то, что реально будет 
приносить им отдачу, то есть хорошо оплачивать-
ся [6].

 Современные педагогические технологии об-
учения включают предметно-ориентированные 
технологии обучения (обеспечивающие высокий 
уровень предметных знаний), технологии лич-
ностного ориентированного образования (педаго-
гическая мастерская, модульное обучение, метод 
проектов, обучение как исследование), диалого-
вые технологии обучения, игровые технологии, 
компьютерные технологии [2, с. 3]. В их числе со-
временные технологические инструменты:

- активные и интерактивные формы аудитор-
ных занятий: деловая игра, ролевая игра, органи-
зационно-деятельностная игра, беседа, дискус-
сия, мозговой штурм, брифинг, тренинг, анализ 
ситуации профессиональной деятельности, кейс-
метод, метод проектов, мастер-классы; 

- использование интернет-технологий и ком-
пьютерных технологий: компьютерные презента-
ции, выход в интернет на занятии, работа с базами 
данных, статистическими программами, просмотр 
на занятии аудиовидеоматериалов по теме, ком-
пьютерная проверка знаний (тестирование), элек-
тронное учебное пособие, учебник, электронная 
почта для общения со студентами (получение и 
отправка заданий, ответы на вопросы, консульта-
ции и др.); онлайн-общение со студентами. 

Каждая из педагогических технологий имеет 
свою особенность, в пределах которой происхо-
дит развитие личности обучающегося. Студенты 
проявляют больший интерес к теме занятия и ак-
тивнее работают, получая больше практических 
навыков, больше информации, при этом лучше 
усваивают материал и учатся работать в команде. 

Использование инновационных технологиче-
ских инструментов тесно связано с различными 
формами внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты, среди которых выделяются подготовка и напи-
сание рефератов, эссе на заданные темы; подго-
товка докладов, выступлений, дискуссии; работа 
с первоисточниками и научными журналами; ре-
шение ситуационных, проблемных и других за-
дач; составление аннотированного списка статей 
по проблеме, подготовка тематических обзоров 
по периодике; написание рецензии на статью, до-
клад, выступление; самотренинг; работа с базами 
данных; изучение официальной, статистической, 
научной информации; разработка проектов; про-
ведение самоконтроля, например, в форме ком-
пьютерного тестирования, самодиагностика своих 
знаний; подготовка к участию в научно-практиче-
ских конференциях, олимпиадах, научных конкур-
сах; участие в научных исследованиях кафедры, 
научного руководителя, выполнение микроиссле-
дований; оформление мультимедийных презента-
ций учебных разделов и тем, плакатов и буклетов, 
наглядных пособий, макетов, слайдового сопро-
вождения докладов с использованием компьютер-
ных технологий; разработка сценариев ролевых 
(деловых) игр, оформление их результатов; под-
готовка глоссариев, кроссвордов. 

Применение интернет-технологий для педаго-
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гического и научного взаимодействия, групповой 
работы специалистов, неформальных и формаль-
ных профессиональных контактов способствует 
осуществлению вербальной коммуникации, «в ос-
нове которой лежит концептуальное взаимодей-
ствие, т.е. взаимная активация соответствующих 
структур знания в виде сформированных на ос-
нове различных типов знания смыслов» [1, с. 11].  
Преподаватели с помощью интернета вклю-
чаются в социальную паутину. Как утверждает  
М. Маклюэн [7, с. 6], интернет помогает создать 
новое общество, объединяя всех людей из разных 
стран мира в единую «глобальную деревню». При 
этом, чем активнее используются информацион-
но-коммуникативные технологии, тем продуктив-
нее профессиональная деятельность.

Современная педагогическая коммуникация 
осуществляется при помощи таких интернет-
технологий, как телеконференции, веб-форумы, 
чат-занятия, вебинары. Данные технологии дают 
возможность децентрализовать учебную деятель-
ность, сделать ее максимально индивидуальной. 
А сама профессиональная компьютерно-опос-
редованная коммуникация позволяет обогащать 
собственные знания за счет знаний и опыта дру-
гих участников научных дискуссий и семинаров, а 
также соотнести свое мнение с мнением коллег и 
учеников [5].

Преподаватель должен иметь навыки исполь-
зования компьютерных программ для создания 
презентаций, компьютерных программ тестирова-
ния, прикладных статистических программ, элек-
тронной почты, программ общения в онлайн-ре-
жиме, специальных компьютерных программ для 
проведения научных исследований.

Новой идеей является так называемое «сете-
вое обучение», предполагающее развитие обмен-
ных программ как с другими учебными заведения-
ми, так и с зарубежными партнерами. 

Сложилась система нетрадиционных заня-
тий: интегрированные учебные занятия, основан-
ные на межпредметных связях; занятия в форме 
соревнований  (турнир, бой); занятия, основанные 
на формах, жанрах и методах работы, известных в 
общественной практике (интервью, репортаж, ис-
следование);  занятия, основанные на имитации 
публичных форм общения (пресс-конференция, 
аукцион, бенефис, телепередача); занятия с не-
традиционной организацией учебного материала 
(урок мудрости, презентация); занятие с исполь-
зованием фантазии (урок-сказка); занятия, осно-
ванные на имитации деятельности организаций и 
учреждений (заседание ученого совета, дебаты в 
парламенте); занятия, имитирующие обществен-
но-культурные мероприятия (заочная экскурсия, 
урок-путешествие). Таким образом, в ходе дан-
ных занятий на первый план выдвигается взаи-
мосвязь между деятельностью преподавателя и 
обучающихся. 

Современная образовательная практика 
остро ставит проблему использования педагоги-

ческих технологий в профессионально-образо-
вательном пространстве. Разрабатывая новые 
образовательные программы, преподаватели 
сталкиваются с огромным разнообразием техно-
логий и методов: от лекций и семинаров до кейсов 
и деловых игр, от тренингов до мозговых штурмов. 
При этом необходимо принять во внимание, что 
с другой стороны, преподаватели сталкиваются 
с отсутствием информации о том, с какой целью 
лучше всего использовать те или иные иннова-
ционные технологии, как их применить в учебном 
процессе, как с их помощью научить будущих спе-
циалистов профессиональным компетенциям. 

Таким образом, современное управление 
знаниями не должно ограничиваться внедрением 
новых информационных технологий. Нельзя не-
дооценивать в современном мире роль инноваци-
онных интерактивных технологий в образователь-
ном процессе.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФОВ ЛОГИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ХИМИИ В ВОЕННОМ ВУЗЕ

Аннотация. Самостоятельная работа об-
учающихся является неотъемлемой частью об-
разовательного процесса в условиях реализации 
компетентностного подхода в высшей военной 
школе. Повышению эффективности работы обу-
чающихся во внеаудиторное время способствует 
структурирование учебного материала в виде гра-
фов. В статье описаны методические подходы к 
построению графов логической структуры учебно-
го материала по химии для применения в военном 
вузе, приведен авторский вариант графа по теме 
«Химическая кинетика и равновесие».   

Ключевые слова: обучение химии, военный 
вуз.
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APPLICATION OF GRAPH  
OF LOGICAL STRUCTURE  
OF EDUCATIONAL MATERIAL  
IN INDEPENDENT WORK OF STUDENTS 
WHILE STUDYING CHEMISTRY  
IN MILITARY COLLEGE

Abstract. Independent work of students is 
an integral part of the educational process in the 
implementation of the competence approach in higher 
military school. Improving the efficiency of students 
in extracurricular time contributes to the structuring 
of educational material in the form of graphs. The 
article describes the methodological approaches to 
the construction of graphs of the logical structure 
of educational material in Chemistry for the use in 
military high school; the author’s version of the graph 
on «Chemical kinetics and equilibrium» is presented.

Keywords: Chemistry training, military university.

Введение
Химия входит в состав дисциплин, составля-

ющих основу фундаментальной профессиональ-
ной подготовки будущих военных специалистов. 
Изучение дисциплины в российских военных вузах 
осуществляется на первом курсе и нацелено на 
формирование системы знаний, умений и навы-
ков, необходимых для  освоения общепрофессио-
нальных и военно-профессиональных дисциплин 

в рамках развития предметных и метапредметных 
компетенций обучающихся.  В силу специфики об-
разовательного процесса высшего военного учеб-
ного заведения самостоятельная внеаудиторная 
учебная деятельность обучающихся приобретает 
особо важное значение. 

1 Графы логической структуры учебного 
материала по дисциплине «Химия»

Формированию стабильной системы знаний 
по химии способствует методически правильно 
построенная система самостоятельной рабо-
ты обучающихся с использованием специально 
разработанных методических и контрольно-из-
мерительных материалов. Это учебные и учеб-
но-методические пособия, содержащие учебный 
материал по фундаментальным вопросам химии 
в свете военно-прикладной направленности кур-
са химии военного вуза в целом. Неотъемлемой 
частью учебно-методического комплекса по дис-
циплине «Химия» является рабочая тетрадь, ко-
торая выполняет функцию инструмента, стиму-
лирующего активную самостоятельную работу  
курсантов во внеаудиторное время. 

По каждой теме лекционного курса разраба-
тывается учебный элемент для самостоятельной 
работы. Учебный элемент – единица содержания 
предметного изучения. Учебный элемент рассма-
тривается как единица понимания и усвоения от-
дельных составляющих учебной дисциплины [1]. 
Это логически независимая часть по объему и 
логике, соответствующая единичному компоненту 
контента: концепция, понятие, теория, закон, яв-
ление, объект, метод и т.д. Содержание учебного 
элемента рабочей тетради согласно технологии 
когнитивного обучения направлено на воспро-
изведение знаний и интеллектуальных навыков: 
восприятие и понимание информации, управле-
ние знаниями, анализ и синтез данных, примене-
ние умений и навыков, выбор рациональных спо-
собов решения задач, оценивание результатов. 
Таким образом, основная цель учебного элемента 
рабочей тетради заключается в формировании 
предметных и метапредметных компетенций.

Учебные элементы по теме занятия в рабо-
чей тетради структурированы и представлены в 
виде графов логической структуры. 

Граф логической структуры темы представ-
ляет собой обобщенную схему ключевых понятий 
учебного материала и их взаимосвязей, реализу-
ющих цели ее изучения [3]. 

При выстраивании графа отбираются из ди-
дактических единиц темы только те, на которые 
необходимо полагаться при выполнении дея-
тельности, определенной целями изучения темы. 
Строится граф из двух точек – сверху тема дис-
циплины, а внизу ставится деятельность – цель 
изучения дисциплины. В процессе составления 
графа эти два раздела сходятся в определенной 
точке [2].

Вариантов представления содержания обуче-
ния в виде графа логической структуры может быть 
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несколько, граф отражает авторское видение темы 
дисциплины. В педагогической литературе чаще 
встречается термин «граф логической структуры 
темы» в качестве модели учебного контента, пред-
ставленного в виде графа – совокупности точек на 
плоскости, отображающих учебные элементы дан-
ной темы, и линий, их соединяющих, являющих-
ся дидактическими связями [2]. Граф логической 
структуры темы представляет собой ее обобщен-
ное изображение; конкретизируя общие положения 
графа, можно легко составить его по различным 
темам учебной дисциплины (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура графа логической структуры темы

Структура отдельной темы дисциплины вклю-
чает следующие компоненты: 

- цели изучения темы, сформулированные в 
виде умений и знаний, которые необходимо реа-
лизовать в ходе изучения темы; 

- содержание темы с указанием понятий, 
классификаций, закономерностей, принципов и 
других общих сведений, подлежащих обязатель-
ному усвоению; 

- краткие аннотации и методические рекомен-
дации по освоению учебного материала и выпол-
нению заданий; 

- список литературы (основной и 
дополнительный); 

- обучающие и контролирующие задания.
2 Граф логической структуры к занятию 

«Химическая кинетика и равновесие»
Рассмотрим в качестве примера фрагмент 

рабочей тетради с графом логической структуры 
учебного материала для самостоятельной рабо-
ты курсантов по теме «Химическая кинетика и 
равновесие».

1  Содержание темы 
Химическая кинетика. Скорость химических 

реакций. Закон действия масс. Зависимость 
скорости химических реакций от температуры. 
Энергия активации. Катализ. Обратимые реакции. 
Химическое равновесие. Сдвиг химического рав-
новесия. Принцип Ле Шателье.

2  Актуальность темы
Химическая кинетика изучает скорость хими-

ческих реакций и зависимость ее от различных 
факторов, химическое равновесие и условия его 
смещения, материал темы является базой для из-
учения процессов, протекающих в энергетических 
установках транспортных средств специального 

назначения, позволяет объяснять закономерно-
сти процессов сгорания топлив в двигателях.

3 Цели: изучение основных понятий химиче-
ской кинетики, влияния различных факторов на 
скорость химических реакций, механизма дей-
ствия катализаторов, сущности химического рав-
новесия, условий его смещения в соответствии с 
принципом Ле Шателье.

4 Содержание обучения:
Курсантам необходимо самостоятельно за-

полнить таблицу 1.

Таблица 1 – Основные термины и определения

Термин Определение

Скорость химиче-
ской реакции

Изменение концентраций реа-
гирующих веществ в единицу 
времени

Закон действия 
масс

При постоянной температу-
ре скорость химической реак-
ции прямо пропорциональна 
произведению концентраций 
реагирующих веществ в сте-
пени их стехиометрических 
коэффициентов

Правило 
Вант-Гоффа

При повышении на каждые  
10оС скорость большинства ре-
акций возрастает в 2-4 раза

Катализатор Вещество, которое изменяет 
скорость реакции

Необратимая 
реакция

Реакция, протекающая в одном 
направлении и заканчивающая-
ся полным переходом исходных 
веществ в конечные

Обратимая реакция Реакция, протекающая одно-
временно в прямом и обратном 
направлениях

Химическое 
равновесие

Состояние системы, при кото-
ром скорости прямой и обрат-
ной реакций равны

Принцип Ле 
Шателье

Если на систему, находящую-
ся в равновесии, оказывается 
внешнее воздействие, то рав-
новесие смещается в сторону 
той реакции, которая ослабляет 
это воздействие

На рисунке 2 показан фрагмент графа логиче-
ской структуры, опираясь на который обучающие-
ся самостоятельно прорабатывают учебный мате-
риал темы «Химическая кинетика и равновесие». 

Примеры контролирующих заданий (в рабо-
чей тетради 20 заданий в тестовой форме):

1 Скоростью химических реакций называется:
1) изменение концентрации реагирующих ве-

ществ в единицу времени;
2) изменение объема реагирующих веществ в 

единицу времени;
3) изменение массы реагирующих веществ в 

единицу времени;
4) выделение тепловой энергии.
2 Химические реакции в однофазных систе-

мах называются:
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1) гомогенными;  2) гетерогенными; 
3) необратимыми; 4) обратимыми.

3 Зависимость скорости реакции от концен-
трации выражается:
1) принципом Ле-Шателье;                3) правилом Вант-Гоффа;
2) законом действия масс; 4) принципом Паули.

4 На смещение химического равновесия 
влияют:

1) присутствие катализатора;
2) изменение температуры;
3) изменение концентрации реагирующих 

веществ;
4) агрегатное состояние реагирующих 

веществ.
5 В момент химического равновесия …
1) скорость прямой реакции меньше скорости 

обратной реакции;
2) скорость прямой реакции равна скорости 

обратной реакции;
3) скорость прямой реакции больше скорости 

обратной реакции;
4) скорость прямой реакции максимальна, 

скорость обратной минимальна.

С целью закрепления и углубления теорети-
ческих знаний курсантам следует выполнить рас-
четные задания и заполнить таблицу 2.

В каждом графе содержатся задания для 
определения исходного уровня знания учебного 
элемента, учебные вопросы, подлежащие изуче-
нию, систематизированный перечень определе-
ний и терминов (составляется обучающимися 
самостоятельно), ориентированная основа дея-
тельности, задания для контроля степени усвое-
ния учебного элемента [4]. 

Таблица 2 – Ориентированная основа деятельности 
обучающихся

1 Чему равна средняя скорость ре-
акции, протекающей по уравнению 
Н2 + I2 → 2HI, если известно, что 
начальная концентрация водоро-
да была равна 2 моль/л, а через  
10 секунд стала 0,5 моль/л?

Решение:

2 Определить значение констан-
ты скорости реакции А + В → АВ, 
если при концентрациях веществ А 
и В, равных соответственно 0,05 и  
0,01 моль/л, скорость реакции равна  
5∙ 10-5 моль/(л∙мин)

Решение:

3 Определите, как изменится скорость 
химической реакции Fe2O3 + 3CO(г) = 
2Fe + 3CO2(г) при увеличении концен-
трации реагентов в 3 раза

Решение:

4 Определите, во сколько раз уве-
личится скорость реакции при по-
вышении температуры от 60 оС до  
80 оС, если γ = 2

Решение:

5 Определите направление смеще-
ния химического равновесия при 
повышении давления в равновес-
ной системе: 2H2(г) + O2(г)=2H2O(г);  
ΔН = -492 кДж

Решение:

Заключение
Достоинства графов в структурировании ма-

териала несомненны. Граф лаконичен, нагляден, 
информативен. Логическая структура, построен-
ная в виде графов и состоящая из определенной 
системы дидактических единиц, позволяет доста-
точно легко воспринимать материал как в целом, 
так и по частям, во взаимосвязи элементов. 
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