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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 81 

Е.О. Героник, И.В. Самарина
Южный федеральный университет,
Ростов-на-Дону

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОККАЗИОНАЛИЗМОВ 
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ И 
РУССКОЯЗЫЧНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
РЕКЛАМЕ

Аннотация. Окказиональные слова стали 
неотъемлемой частью современной туристи-
ческой рекламы. Статья посвящена описанию 
термина «окказионализм», функционированию 
окказионализмов в русскоязычных и англоязыч-
ных рекламных текстах туристической тема-
тики. Также в статье рассматривается вопрос 
о способе образования окказиональных слов и 
сравниваются различные словообразователь-
ные приемы, применяемые как в русскоязычной, 
так и в англоязычной туристической рекламе. 
Для анализа функционирования и образования 
окказионализмов приводятся примеры различ-
ных новообразований из различных сайтов ту-
ристических агентств. Исследование основы-
вается на материалах сайтов SmartTrip, Liberty 
Travel, Пираты Россия.

Ключевые слова: окказионализм, слово-
образование, реклама, английский язык, русский 
язык, индивидуально-авторская лексика.

E.O. Geronik, I.V. Samarina
Southern Federal University, Rostov-on-Don

TO THE ISSUE OF FUNCTIONING 
OF NONCE WORDS IN ENGLISH 
AND RUSSIAN TOURISM 
ADVERTISEMENTS

Abstract. Nonce words have become an 
important part of modern tourism advertisement. 
The article is devoted to the description of the term 
«nonce word», functioning of nonce words in English 
and Russian tourism advertisements. Moreover, 
the article deals with the problem of morphological 
derivation of nonce words and contains a comparison 
of different types of nonce words morphological 
derivation, which are used both in English and in 
Russian tourism advertisement. For the analysis of 
functioning and morphological derivation of nonce 
words there are examples of different nonce words 
taken from websites of tourism agencies. The 
research is based on the materials of such websites 
as SmartTrip, Liberty Travel, Pirates.Russia.

Keywords: nonce word, word formation, 
advertisement, English, Russian, individual author 
vocabulary.

Окказионализмы (от лат. occasio – случай) – 
это речевые явления, возникающие под влиянием 
контекста для выражения смысла, необходимого 
в данном контексте. Другое их название – индиви-
дуально-стилистические, или авторские явления 
[2, 78].

Термин «окказионализм» впервые ввел в ру-
систику Н.И. Фельдман [5, 64]. В лингвистической 
литературе можно встретить изобилие терминов 
(до 30 наименований) для обозначения этого яв-
ления. Но, как бы ни называли исследователи 
этот языковой пласт, все отмечают наличие цело-
го ряда специфических признаков, которыми ок-
казионализмы отличаются от канонических слов. 
Ю.Н. Пацула выделяет следующие признаки 
окказионализмов:

– речевая принадлежность;
– невоспроизводимость;
– «разовость употребления;
– словообразовательная производность;
– связь с контекстом;
– экспрессивность;
– номинативная функциативность;
– «постоянная новизна»;
– индивидуальная принадлежность [4; 8]. 
Традиционные модели словообразования, 

существующие в русском и английском языках в 
настоящее время, являются привычными реципи-
ентам и не обращают на себя внимание в реклам-
ном тексте. Людей заинтересовывает все необыч-
ное, неожиданное и аномальное. В связи с этим 
в рекламе постоянно происходит поиск новых 
типов выделений текста, что приводит к предна-
меренному нарушению языковой нормы, для чего 
происходит реализация ранее невостребованных 
словообразовательных моделей языка.

В современной русскоязычной и англоязыч-
ной туристической рекламе можно наблюдать ак-
тивные процессы образования окказионализмов. 
Данный прием является частью экспрессивного 
словообразования в рекламе в связи с тем, что 
на фоне общеупотребительных слов окказиона-
лизмы, в силу своей необычности, выделяются 
повышенной экспрессивностью. Благодаря этому 
достигается эффект привлечения внимания адре-
сата к рекламному тексту, особенно, если оккази-
онализм находится в заголовке. 

Проблема окказионализмов не является ма-
лоизученной, однако к важным стилистическим 
вопросам относят возможность создания кон-
текстного новообразования с целью реализации 
всего потенциала языка рекламы. Как указывает 
Е.В. Бабенко [1; 5], существует несколько причин 
интереса к созданию окказионализмов со стороны 
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представителей рекламной индустрии:
1) потребность в точном выражении мысли, 

для чего может быть недостаточно остальных узу-
альных слов;

2) желание автора выразить мысль в краткой 
форме. Благодаря созданию окказионализма мож-
но заменить одним словом целое предложение;

3) необходимость подчеркнуть отношение ав-
тора к описываемому предмету или явлению, дать 
ему свою оценку;

4) потребность в деавтоматизации восприя-
тия (благодаря необычной форме слова адресат 
обращает внимание на его семантику);

5) необходимость избежать тавтологию.
Однако Е.Л. Земская отмечает: 

«Окказиональные образования носят индиви-
дуальный характер, поэтому «подвести» их под 
какой-то типовой способ бывает нередко трудно, 
а иногда и невозможно» [3, 91]

Окказиональная экспрессия достигается бла-
годаря использованию автором неузуального со-
вмещения узуальных частей слов. В большинстве 
случаев для создания окказионализма выбирает-
ся некая узуальная модель, которая является зна-
комой реципиентам текста, благодаря чему дости-
гается понимание заложенных автором смыслов. 

Окказионализмы в русскоязычной и англо-
язычной туристической рекламе активно образу-
ются с помощью приема словосложения: 

Шри-Ланка: слоно-чай. Пляжи и древние ар-
тефакты, слоны, чаепитие на слонах и просто 
отличное место для отдыха... Шри-Ланка ждёт 
вас! [7].

В данном случае произошло словосложение 
лексем «слон» и «чай» для описания туристиче-
ского развлечения – катания на слоне, совмещен-
ного с чаепитием. При образовании данного окка-
зионализма нарушаются словообразовательные 
нормы русского языка – к слову «слон» добавля-
ется соединительная гласная «о», после которой 
не требуется дефис – однако автор ставит его. 

Следует отметить, что если в русском языке 
при словосложении части лексем не меняются и 
не отделяются, то в англоязычной туристической 
рекламе при использовании данного приема для 
создания окказионализма часть слова (зачастую 
первый слог или буква) опускается.

Now it’s greycations: take your grandparents 
along to have fun together! [8].

В указанном примере мы видим сложение 
слов grey и vacation для описания отдыха с раз-
ными поколениями одной семьи. При этом первый 
слог в слове vacation был опущен. 

Watch his travelog about a visit to Beijing and 
Shanghai which took place between the 27th August 
and the 5th September [8].

Как мы можем видеть на данном примере, ок-
казионализм travelog используется для наимено-
вания туристического документального видео по-
средством сложения слов travel и blog, где в слове 
blog опускается первая буква. 

Порой окказионализмы создаются при помо-
щи архаичного слова или архаичного значения 
слова. Как мы можем видеть в примере ниже, 
автором создается окказионализм wayfarers, об-
разованный при помощи сложения современного 
слова «way» и слова «fare» в его устаревшем зна-
чении «путешествовать».

The Wayfarers: Walking Vacations and Tours 
around the world [8].

Зачастую окказионализмы создаются по мо-
дели уже существующего слова, однако с проти-
воположным ироничным значением.

Your marriage is over – but not your friendship? 
Spend your time on a so-called “divorce-moon” in the 
Bahamas [8].

В приведенном примере наблюдается созда-
ние сложение слов divorce и moon для обозначе-
ния антонима к слову «honeymoon».

Также активно используется способ добав-
ления суффикса для образования контекстного 
новообразования.

Родостный отдых – как добраться, где остано-
виться, чем заняться [6].

В данном случае окказионализм создан из на-
звания рекламируемого места поездки – Родоса 
и окончания слова «радостный». Таким образом 
создатели данного объявления одновременно и 
обозначают место поездки, и указывают на то, что 
отдых в этом месте будет радостный. 

Подобное явление происходит и в следую-
щем примере.

ГОАрячий тур от 15700 р.: дешево из Москвы 
в Индию в декабре на неделю [7].

Уикендный Амстердам! Не упустите возмож-
ность посетить удивительный и неотразимый лет-
ний Амстердам… [6].

В данном примере мы видим окказионализм 
«уикендный», созданный от транскрибированного 
английского слова weekend с прибавлением рус-
ского окончания «-ый».

Ноябрьнуло?! Пора в Италию: тур из Мск в 
Римини. [7].

В данном примере мы наблюдаем образова-
ние окказионализма-глагола из существительного 
«ноябрь» с помощью глагольной морфемы про-
шедшего времени. 

Таким образом, можно резюмировать, что в 
англоязычной туристической рекламе окказиона-
лизмы используются достаточно часто, при этом 
самой частотной моделью их образования, как 
было выяснено на проанализированном матери-
але, является сложение, в то время как для рус-
скоязычных окказионализмов также свойственно 
активное использование суффиксов для создания 
неузуального слова. 
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КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКА ТЕКСТА И ДИСКУРСА

Аннотация. Данная статья  направлена   на 
дифференциацию понятий текста и дискурса, 
определение принципиальных различий и связи, 
характеризующей их отношения. Кроме того, 
целью статьи является показать роль праг-
матики, дисциплины, которая развивается в 
тесной связи с когнитивной наукой и эволюци-
онной психологией и открывает новые пути для 
рассмотрения дискурсивного анализа. В этой 
статье мы также обсудим взаимосвязь между 
прагматикой и дискурсивным анализом, сосре-
доточив внимание на связях между процессом 
понимания высказываний, который находится 
в сфере прагматических теорий, и на влиянии, 
которое находится в сфере дискурса.

Предметом нашего рассмотрения является 
текст, основные принципы его лингвистической 
интерпретации, связанные с дискурсом, а так-
же основные концептуальные положения совре-
менной теории дискурса.

Ключевые слова: дискурс, текст, прагма-
тика, когнитивная наука.

E.V. Kalacheva
Kurgan State University, Kurgan

COGNITIVE AND PRAGMATIC 
SPECIFICITY OF TEXT AND 
DISCOURSE

Abstract. The article differentiates the concepts 
of text and discourse, determines the fundamental 
differences and their relationship. Moreover, the 
article shows the role of pragmatics, a discipline that 
develops in close connection with cognitive science 
and evolutionary psychology and opens new ways 
to consider discourse analysis. In addition, we also 
discuss the relationship between pragmatics and 
discourse analysis, focusing on the links between 
the process of understanding utterances, which is 
in the realm of pragmatic theories, and the infl uence 
that is in the realm of discourse. The subject of our 
consideration is the text, the basic principles of its 
linguistic interpretation related to discourse, as well 
as the basic conceptual provisions of the modern 
theory of discourse. 

Keywords: discourse, text, pragmatics, cognitive 
science.

В начале 70-х годов XX века была сделана по-
пытка дифференцировать категории текста и дис-
курса. Дискурс должен был интерпретироваться 
как «текст плюс ситуация», а текст, соответствен-
но, определялся как «дискурс минус ситуация». 
Текст и дискурс – это связанные понятия. Как по-
казывает обзор научной литературы, большин-
ство определений дискурса приводятся в тексте: 
«Дискурс – это текст». Текст является фиксиро-
ванным заполненным сообщением. Текст – та не-
посредственная реальность (реальность мысли и 
опыта), от которой может идти мышление.

Текст – результат индивидуальной речевой 
деятельности. По мнению многих ученых, мы вы-
ражаем свои мысли не отдельными утвержде-
ниями, а целыми текстами. И если мы признаем 
после Ф. де Соссюра историческую первичность 
речи по отношению к языку, то именно текст сам 
определяет лингвистическую систему, являясь 
«лингвистическим материалом». 

Основными свойствами текста являются це-
лостность и согласованность, которые, с одной 
стороны, относительно независимы друг от друга, 
а с другой – предполагают друг друга. 

Термин «дискурс» имеет много различных 
определений, иногда противоречащих друг другу. 
Этот термин является одним из самых трудных, по-
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скольку он обозначает высшую реальность языка – 
дискурсивную деятельность. Н.Д. Арутюнова дает 
следующее определение дискурса: «Дискурс –
связный текст в сочетании с внелингвистически-
ми, прагматическими, социокультурными, психо-
логическими и другими факторами и принятый в 
концептуальном аспекте. Речь, рассматриваемая 
как целенаправленное социальное действие, как 
компонент, вовлеченный во взаимодействие лю-
дей и механизмы их сознания (когнитивные про-
цессы). Дискурс – это речь, ‘‘погруженная в жизнь’’ 
[1, 136-137].

С. Степанов определяет дискурс следующим 
образом: «Дискурс – это ‘‘язык в языке’’, но пред-
ставленный в виде особой социальной сущности. 
Каждый дискурс – это один из ‘‘возможных миров’’. 
Сам феномен дискурса является доказательством 
тезиса ‘‘Язык – дом духа’’ и, в определенной сте-
пени, тезис ‘‘Язык – дом бытия’’ [5, 36].

Основные различия между дискурсом и тек-
стом заключаются в следующем:

- дискурс прагматичен, текст является исклю-
чительно лингвистической категорией;

- дискурс – категория процесса, текст – кате-
гория результата (статична);

- текст – абстрактное построение, дискурс –
его актуализация. 

Дискурс, по мнению В.Г. Борботько, представ-
ляет собой текст, но состоящий из коммуникатив-
ных единиц языка – предложений и их ассоциа-
ций в более крупные единицы, которые находятся 
в непрерывной смысловой связи, что позволяет 
воспринимать его Как единое целое [2, 7].

Д. Арутюнова также определяет дискурс как 
связный текст в сочетании с экстралингвистиче-
ски-прагматическими, социокультурными и дру-
гими факторами; «В качестве текста, принятого в 
аспекте события» [1, 136-137].

Дискурс – это языковое выражение обще-
ственной практики в её различных коммуника-
тивных сферах. Упорядоченное и систематизиро-
ванное особым образом использование языка, за 
которым стоит особая – социально-, идеологиче-
ски-, культурно-, исторически обусловленная мен-
тальность [6, 230].

В рамках данной статьи с большой долей 
обобщения назовём основополагающие ориен-
тиры лингвистического анализа текста – узловые 
точки, которые должен пройти исследователь, 
описывающий текст. 

Если текст рассматривают как комплекс вы-
сказываний, связанных друг с другом на основа-
нии критериев текстуальности, то дискурс пред-
стаёт как интегративная совокупность текстов, 
обращённых к одной общей теме и функциониру-
ющих в пределах одной и той же коммуникатив-
ной сферы. 

Исследование дискурса, таким образом, ак-
центирует внимание на том, какие особенности 
коммуникативно-речевой деятельности и в какой 
степени оказывают влияние на то, а не другое ис-

пользование языка в текстовой системе, через 
текстовые характеристики дискурсивного уров-
ня обнаруживаются культурно-исторические, со-
циальные, идеологические, когнитивные формы 
взаимодействия автора текста и его читателя. В 
целом думается, что дискурс как новый объект 
лингвистических исследований и как новая кате-
гория обнаруживает большой интегративный по-
тенциал [8, 28].

Выдвижение анализа дискурса в фокус линг-
вистики подчёркивает её общественную релевант-
ность и естественным образом отражает новые и 
новейшие тенденции в науке о тексте, реальный 
прогресс, который связывают сегодня с объедине-
нием «чисто лингвистической», когнитивной и со-
циальной точек зрения в описании и объяснении 
языковых феноменов [7, 9-10].

Прагматика, будучи наукой о языке, безгра-
нична в своих исследованиях, но ее можно гру-
бо разграничить в двух больших категориальных 
тенденциях. 

Первая тенденция рассматривает использо-
вание языка в аспектах социальной психологии. 
Она сосредоточена на том, «что делает говоря-
щий», когда произносит высказывание. 

Вторая тенденция дает нам понимание тер-
мина «прагматика» и касается изучения «того, что 
делает слушатель» при толковании высказыва-
ния. Эта тенденция исследования сосредоточена 
не на выполнении действий в социальном мире, 
а, скорее, на понимании значений этих действий 
[11, 198].

Очевидно, что среди ученых есть много раз-
ногласий, связанных с различными концепция-
ми дискурса и его взаимоотношением с текстом. 
Но, несмотря на эти разногласия, существует ряд 
фундаментальных аспектов, на которых мнения 
ученых сходятся. Это происходит в теориях смыс-
ла (если понимать значение не как абстрактный 
факт раз воплощенного «языка», а как «онлайно-
вую» конструкцию). 

Те теории смысла, которые изучают пони-
мание языка и, следовательно, лингвистическую 
коммуникацию как эмпирический факт, являются 
не только семантическими, но прагматическими 
теориями: они действительно задаются вопросом 
о том, как мы приступаем к пониманию значений, 
передаваемых говорящим высказываний. И таким 
образом, они являются связанными с естествен-
ными процессами, происходящими в познании, 
которые приводят слушателя к изменению его 
психического состояния, когда он сталкивается с 
интенциональным лингвистическим стимулом.

Следовательно, прагматические теории в 
этом смысле должны быть когнитивными теория-
ми обработки высказываний, и, как следствие, та-
кими же являются теории человеческого общения 
вообще (не только лингвистические, но и общие 
теории обработки человеческой информации). 

Интересно, что эти теории также направле-
ны на объяснение конкретных лингвистических 
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и даже более низкоуровневых грамматических 
эмпирических фактов: принципы, которые они 
определяют, приводят к предсказаниям о самом 
эффекте лингвистических структур, а не только в 
более широкой области импликаций. 

Прагматические теории в основном согласу-
ются с естественным основанием обработки языка 
в познании. Они также практически все согласны 
с тем, что общие принципы управления связаны с 
экономией обработки информации, включая типы 
правил, где затраты должны быть минимизирова-
ны, а эффекты должны быть максимальными.

В то время как некоторые теории предполага-
ют обычную переоценку сентенций, другие пред-
полагают, что слушатель следует автоматическим 
и спонтанным механическим когнитивным прин-
ципам, имеющим дело с порогом значения, кото-
рый должен быть получен на основе требующего 
усилий высказывания, сбалансированного с ожи-
даниями информации [3, 231]. 

Большинство подходов основаны на способ-
ностях теории ума, направленных на восстанов-
ление смысловых намерений, независимо от того, 
какая версия теории разумности установлена. 
Какова бы ни была истина в последней инстанции, 
существует, по крайней мере, ряд подтверждаю-
щих экспериментальных свидетельств необходи-
мости включения какого-либо модуля для изуче-
ния ума в картину естественного прагматического 
понимания вместе с понятием равновесия между 
затратами и выгодами при обработке информа-
ции, в название Шпербера и Уилсона – «релевант-
ность» [10, 24].

Другой подход когнитивно-прагматических те-
орий, обозначенный как «когнитивная лингвисти-
ка», также высказывает предположение о том, что 
наше понимание высказываний включает в себя 
автоматические (но отчасти общепринятые) меха-
низмы обработки информации, т.е. «когнитивные» 
механизмы. В таких теориях предполагается, что 
человек способен преодолевать разрыв между 
тем, что передается посредством кода и полным 
смыслом, а затем строить с использованием не-
языкового знания «диалог», связывая это с более 
широкими аспектами взаимодействия человека в 
общении: предвосхищая реакции других людей.
Угадывая свои мысли и намерения, сотрудничая 
и/или координируя, делясь знаниями и т. д. [9, 13].

Все аспекты общественной жизни разви-
вались вместе с коммуникацией в ходе эволю-
ции. Прагматические теории могут (Шпербера и 
Уилсона) или не могут (Левинсон) использовать в 
качестве основы когнитивно-врожденную версию 
синтаксиса, но когда они это делают, они также 
стремятся преодолеть разрыв между:

- способностью человека манипулировать аб-
страктными формами (т.е. наша синтаксическая 
компетенция) с доказательствами, предполагаю-
щими, что формат естественного языка сдержива-
ется универсальными когнитивными шаблонами;

- эксплуатацией языка в реальной коммуника-

ции, которая основана на других, неформальных 
принципах, то есть эвристика.

Дискуссии о том, как работает понимание, 
могут показаться чем-то странным, если учесть 
специфику дискурсивного анализа, которая за-
ключается не в том, как понимаются высказыва-
ния, а в том, как дискурсы склонны поддерживать, 
укреплять и распространять идеологии, то есть 
обеспечивать, укреплять или вырабатывать со-
гласие на идеи [4, 787].

Итак, во-первых, понимание значений не вле-
чет за собой включение этих значений в качестве 
убеждений.

 Во-вторых, процессы, участвующие в по-
нимании, являются автоматическими, бессозна-
тельными, спонтанными и никоим образом не 
контролируемыми.

В-третьих, можно утверждать, что восприя-
тие дискурсов – это вопрос социально-историче-
ского контекста, отношений власти, все, что свя-
зано с культурными контекстами и социальной 
психологией. 

Исходные предположения проведенного 
здесь анализа можно обобщить следующим обра-
зом. Мы понимаем дискурс как сложный коммуни-
кативный и речевой процесс, включающий текст 
в неразрывной связи с ситуационным контекстом: 
в сочетании с культурными, историческими, иде-
ологическими, социальными, психологическими 
факторами, системой коммуникативно-прагмати-
ческие и когнитивных целеустановок автора, взаи-
модействующего с адресатом, который определя-
ет специальный порядок лингвистических единиц, 
когда они воплощены в тексте.

Текст является компонентом – необходимым, 
основным, но только частью дискурса. Это фор-
мальная завершенная структура, возникшая в 
результате коммуникативно-познавательного про-
цесса – дискурса.

Дискурс – это языковое выражение социаль-
ной практики в ее различных коммуникативных 
сферах. Упорядоченное и систематизированное 
использование языка особым образом, за ко-
торым стоит особый – социально-идеологиче-
ский, культурный и исторически обусловленный 
менталитет.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 
Н.С. ГУМИЛЕВА

Аннотация. В статье анализируются осо-
бенности функционирования поэтических про-
цессуальных фразеологизмов Н.С. Гумилева, 
рассматриваются их субкатегории и семанти-
ческие группы. Авторы констатируют преоб-
ладание фразеологических единиц со значением 
деятельности над процессуальными единицами, 
передающими семантику состояния и отноше-
ния, и объясняют это спецификой индивидуаль-
ной картины мира Н.С. Гумилева: персонажи его 
стихотворений активны, стремятся к преобра-
зованию действительности.

Ключевые слова: поэтический фразеоло-
гизм Н.С. Гумилева, субкатегории деятельно-

сти, состояния, отношения процессуальных 
фразеологизмов.

V.V. Kireeva, N.B. Usacheva
Kurgan State University, Kurgan

FUNCTIONING OF THE VERBAL 
IDIOMS IN POETIC TEXTS 
OF N.S. GUMILEV

Abstract. The article analyzes the peculiarities 
of functioning of poetic verbal phraseology of N.S. 
Gumilev, considers its sub-categories and semantic 
groups. The authors state the prevalence of 
phraseological units with the meaning of procedural 
activities over the units that convey semantics of 
the state and relationship, and they explain this by 
the specifi cs of the individual picture of the world of 
N.S. Gumilev: the characters of his poems are active, 
strive for the transformation of reality.

Keywords: the poetic idiom of N.S. Gumilev, 
sub-categories of activity, state, the relationship of 
verbal phraseological units.

Творчество Николая Степановича Гумилева 
только недавно стало известно широкому кругу 
читателей. В Советском Союзе он на долгие годы 
был предан официальному забвению. Только с се-
редины 80-х годов, после статьи Е.А. Евтушенко в 
«Литературной газете», где он с горечью констати-
ровал: «последние книжки Гумилева вышли у нас 
вскоре после его смерти – в начале 20-х годов. 
С тех пор, к сожалению, не появилось ни одного 
итогового сборника, не было опубликовано ни од-
ного серьезного, ориентирующего исследования о 
жизни и творчестве поэта» [1], наследие выдаю-
щегося поэта Серебряного века возвращается на 
положенное ему место. В 1988 году были изданы 
в серии «Библиотека поэта» стихотворения и по-
эмы Гумилева, в 1991 году вышло в свет трехтом-
ное Собрание сочинений, в 1998 Институт русской 
литературы РАН начинает публиковать академи-
ческое Полное собрание сочинений в 10 томах. 
Введенные в научный оборот источники дали тол-
чок к появлению многочисленных исследователь-
ских работ, касающихся философии, тематики, 
эстетики, поэтики творчества Н.С. Гумилева [2; 3; 4].

Лингвистические исследования поэтических 
текстов Н.С. Гумилева необходимы, именно они 
являются основой проникновения в художествен-
ный мир поэта, это обусловливает актуальность 
нашего исследования. Особенное значение име-
ет изучение номинативных средств (лексических 
и фразеологических), так как именно они верба-
лизуют языковую картину мира автора. В совре-
менной лингвистике под языковой картиной мира 
понимают «исторически сложившуюся в обыден-
ном сознании данного языкового коллектива и от-
раженную в языке совокупность представлений 
о мире, определенный способ концептуализации 
действительности» [5, 35]. Реализуясь в речи, на-
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циональная языковая картина мира превращает-
ся в индивидуальную. Как заметила В.А. Маслова, 
«язык выражает человеческое сознание, в кото-
ром объективный мир не отражается зеркально, 
а преломляется, превращаясь в форму особо-
го мира» [6, 65]. В стихотворных произведениях 
Н.С. Гумилева отражается его представление о 
предметах, процессах, явлениях, признаках, су-
ществующих в создаваемом им вымышленном 
мире. 

В поэтическом языке Н.С. Гумилева нами вы-
явлены фразеологические единицы, имеющие 
разную категориальную отнесенность: предмет-
ные, процессуальные, призначные, качественно-
обстоятельственные и др. Объектом исследова-
ния в данной статье являются процессуальные 
фразеологизмы, функционирующие в текстах 
стихотворений. По данным нашей картотеки, око-
ло 100 поэтических фразеологизмов, употребля-
ющихся в стихотворениях Н.С. Гумилева, имеют 
категориальное значение процессуальности.

Высокая продуктивность процессуальных 
фразеологизмов в поэтических текстах Гумилева 
связана с особенностями его творческой манеры 
и спецификой тематики поэта: лирический герой и 
персонажи активны, деятельны, намереваются из-
менить положение дел в мире, воздействовать на 
окружающую действительность. Стихотворения 
Н.С. Гумилева очень динамичны, события в них 
развиваются стремительно, герои проявляют себя 
в деятельности, совершают разнообразные дей-
ствия, это с неизбежностью реализуется в поэти-
ческом языке, который содержит большое количе-
ство процессуальных единиц.

Под процессуальными понимают фразе-
ологизмы, «которые обозначают любые дей-
ствия, состояния, изменения как процесс» [7, 12]. 
Профессор В.А. Лебединская установила наличие 
трех субкатегорий процессуальных фразеологиз-
мов: деятельности, состояния и отношения [8, 96]. 
В поэтических текстах Н.С. Гумилева неравномер-
но представлены фразеологизмы, относящиеся к 
разным субкатегориям. Наибольшей продуктив-
ностью характеризуются процессуальные фразе-
ологизмы, имеющие субкатегориальное значение 
деятельности, реже встречаются единицы, обо-
значающие состояние субъекта, и единичными 
являются употребления фразеологизмов субкате-
гории отношения.

Субкатегория деятельности в поэтической 
речи Н. Гумилева является самой продуктивной, 
это около 2/3 всех употребляемых фразеологи-
ческих единиц. Субкатегориальное значение де-
ятельности присуще процессуальным фразеоло-
гизмам, обозначающим разнообразную активную 
деятельность субъекта-человека.

Поступки, поведение человека (бродить под 
руку, вперить взор, жечь мечты, набросить сон, 
осушить до дна, отворить двери, послать по-
целуй, постелить ложе, прижимать губы, прош-
ли ураганом, сон тревожить, строить глазки и 

др.). Например:
Полны влагой наши чаши,
Так осушим их до дна,
Дева Мира будет нашей,
Нашей быть она должна!
Фразеологизм имеет значение «выпить», ха-

рактеризует поведенческую деятельность субъек-
та, подчеркивает твердость и решительность его 
намерений.

Социальная деятельность (вернуть поцелуй, 
вкусить божественной любви, вкусить отра-
ду, воздвигнуть из пепла, возлагать венец, не 
знать конца, падать ниц, принести в жертву, 
расковать последнее звено, творить святую 
литургию, царить на земле и под.). Например:

Трудно храмы воздвигнуть из пепла, 
И бескровные шепчут уста,
Не навек ли сгорела, ослепла 
Вековая, Святая Мечта.
Фразеологическая единица воздвигнуть из 

пепла употребляется в значении «восстанавли-
вать разрушенное», здесь автор выражает идею 
сохранения ценностей, которые могут сплотить 
единомышленников для реализации социальных 
планов. 

Фразеологизм возлагать/возложить венец 
означает в поэзии Гумилева венчание на что-
либо, то есть возложение обязанностей. Главной 
мыслью становится несение поэтом бремени пев-
ца, глашатая:

Горе мне! Я не трибун, не сенатор,
Я только бедный бродячий певец,
И для чего, для чего, император,
Ты на меня возлагаешь венец? 
Мыслительная деятельность (вспомнить 

сладко, зажглись слова, лелеять мысль, меч-
тало снами изобилья, сладко грезить, создать 
мечту, сочинять сказки, уводить мысль, шепчет 
сердце). Например:

Сколько раз я думал о Синдбаде
И в душе лелеял мысли те же…
Было сладко грезить о Багдаде,
Проходя у чуждых побережий.
Фразеологизм лелеять мысль употребляется 

в значении «думать, строить планы», лирический 
герой поэзии, с которым Н. Гумилев ассоциирует 
себя, размышляет об одной и той же идее, стре-
мится к путешествиям, его влекут дальние стра-
ны, новые, еще не виденные места. 

Коммуникативно-речевая деятельность чело-
века (гремит молва, держать речь, заключить в 
оправу, звонить в колокола, издать глас, кинуть 
клик, падать на колени, просить благословения, 
слышать зов, трубить в рог и под.). Например: 

На дальнем утесе, труслив и смешон, 
Он держит коварную речь.
Фразеологизм держать речь означает «го-

ворить, выступать с речью», единица не только 
номинирует процесс вербальной деятельности 
человека, но и характеризует ее, образ короля в 
стихотворении снижен, оценка передается с по-
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мощью прилагательного «коварную», располага-
ющегося между компонентами фразеологической 
единицы. Такой же прием используется и при упо-
треблении фразеологизма издать глас в значе-
нии «приказать», интерпозитивно расположенное 
прилагательное «могучий» увеличивает эмоцио-
нальную нагрузку фразеологизма, подчеркивает 
властность и силу царя: 

Но глянул царь орлиным оком,
И издал он могучий глас,
И кровь пролилася потоком,
И смерть как буря пронеслась.
Военная деятельность человека (взять си-

лой мечей, вынимать меч, выпытать тайны, 
натачивать копья и мечи, нести на щите, одер-
жать верх, прийти с мечом, проливать кровь и 
др. под.). Например:

Когда Тимур в унылой злобе
Народы бросил к их мечте,
Тебя несли в пустынях Гоби
На боевом его щите.
Фразеологизм нести на щите восходит к ла-

тинскому выражению «со щитом или на щите», ко-
торое выражало призыв победить или погибнуть, 
добиться цели или умереть. Семантика фразео-
логизма в стихотворении Н.С. Гумилева претерпе-
вает изменения: на боевом щите приносили уби-
тых с поля боя, но царица победила Тимура, его 
смерть возвеличивает царицу, приравнивает ее к 
божеству. 

Именные компоненты поэтических процессу-
альных фразеологизмов «щит», «меч», «копье» 
часто формируют групповую семантику военной 
деятельности, характерной для того историческо-
го периода, в который погружает нас Н.С. Гумилев:

И зачем мой старший брат в испуге
При дрожащем мерцаньи свечи
Вынимал из погребов кольчуги
И натачивал копья и мечи?
Фразеологическая единица натачивать ко-

пья и мечи имеет значение «готовиться к войне».
Это верная дорога,
Мир иль наш, или ничей,
Правду мы возьмем у Бога
Силой огненных мечей.
Фразеологизм взять силой мечей употребля-

ется в значении «добиться правды, истины с по-
мощью активных действий, победить в войне». 

Постоянно совершаемая деятельность, обыч-
ная, привычная для кого-либо (билось сердце, 
вцепиться в горло, последний луч бросает, це-
ловало лик земли, забрезжится восток, клонит 
лик и др.). Например: 

В ней билось сердце, полное изменой,
Носили смерть изогнутые брови,
Она была такою же гиеной,
Она, как я, любила запах крови.
Фразеологизм билось сердце со значением 

«пульсировать, жить, существовать» использу-
ется для передачи характера героини, подчер-
кивает постоянный, присущий субъекту признак. 

Н.С. Гумилев сравнивает царицу с гиеной, 
создает образ человека, склонного к измене, 
кровожадного. 

Перемещение человека в пространстве 
(оправиться в дорогу, выйти в море). Например:

В золотом, невинном горе
Солнце в море уходило,
И в пурпуровом уборе
Император вышел в море,
Чтобы встретить крокодила.
Фразеологизм выйти в море обозначает дви-

жение, перемещение в пространстве: император 
снарядил корабли и отправился в поход.

Таким образом, в стихотворениях Николая 
Степановича Гумилева активно используются про-
цессуальные фразеологизмы со значением раз-
нообразной деятельности человека. Это связано 
с тем, что герои его стихотворений активные, де-
ятельные, они стремятся к преобразованию мира. 
Личность героев раскрывается в их поступках на 
войне, в любви. Фразеологизмы, обозначающие 
разные типы деятельности, отражают внутренний 
мир лирического героя, характеризуют воздей-
ствие человека на окружающий его мир, поэтому 
мы можем говорить о том, что фразеологические 
единицы в поэзии Гумилева отражают его субъ-
ективное осмысление явлений окружающей дей-
ствительности и их семантическая отнесенность 
соотносится с главными темами творчества поэта.

 Ко второй субкатегории относятся фразеоло-
гизмы, обозначающие разнообразные состояния 
человека или предмета. В психологии дается сле-
дующее толкование термина: «Состояние – это 
характеристика любой системы, отражающая ее 
положение относительно координатных объек-
тов среды. С. человека может быть внутренне и 
внешне наблюдаемым. Внутренне наблюдаемое 
С. – это зафиксированное сознанием субъекта 
на определенный момент времени интегральное 
ощущение благополучия (неблагополучия), ком-
форта (дискомфорта) в тех или иных подсистемах 
организма или всего организма в целом. Внешне 
наблюдаемое С. – это степень благополучия (не-
благополучия), комфорта (дискомфорта) челове-
ка, определяемая по внешне читаемым призна-
кам» [9, 372]. 

В стихотворениях Гумилева субкатегория со-
стояния служит для раскрытия ощущения лириче-
ского героя. Окружающий мир преломляется в со-
знании писателя и выражается в языке с помощью 
различных способов, одним из которых являются 
процессуальные фразеологизмы субкатегории 
состояния. 

Важной особенностью процессуальных фра-
зеологизмов категории состояния является пас-
сивность субъекта процесса. Пассивными субъ-
ектами чаще всего являются неодушевленные 
предметы или лицо, которое испытывает непро-
извольное состояние или лишено возможности 
выражать свою волю активно. Для поэтической 
речи характерно наличие субъекта или предмета, 
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испытывающего какое-либо состояние. Таким об-
разом, для характеристики пассивности субъекта 
важными составляющими становится наличие 
или отсутствие субъекта, а субъект, в свою оче-
редь, является лицом или предметом. 

В поэзии Н.С. Гумилева фразеологизмы со-
стояния употребляются с субъектом-лицом, испы-
тывающим то или иное состояние, например: 

Как у вечно жаждущей Астреи,
Взоры были дивно глубоки,
И неслась по жилам кровь быстрее,
И крепчали мускулы руки.
Фразеологизм «неслась по жилам кровь» 

представляет собой авторскую трансформацию 
узуального фразеологизма «кровь стынет в жи-
лах» (кто-либо испытывает чувство сильного 
страха, ужаса), наблюдается варьирование гла-
гольного компонента: замена «стынет» на «не-
слась» приводит к изменению семантики единицы. 
Компонент «неслась» передает стремительный 
охват чувствами, фразеологизм приобретает зна-
чение «испытывать избыток сил, чувствовать при-
лив энергии».

Другая часть исследуемых фразеологизмов 
имеет в качестве субъекта предмет, который на-
ходится в каком-либо состоянии. В ранней лирике 
поэта характеризуются в этом отношении различ-
ные предметы действительности:

«Когда же мир, восстав от сна,
Сверкал улыбкою кристалла,
Она, печальна и одна,
В безмолвном храме умирала».
Фразеологизм восстать от сна дает харак-

теристику и оценку состояния окружающей дей-
ствительности и в контексте стихотворения имеет 
значение «пробудиться, очнуться».

Поэтические фразеологизмы субкатегории 
состояния нам кажется целесообразным разде-
лить на следующие семантические группы:

- ФЕ, обозначающие нахождение субъекта в 
том или ином физическом, психическом, эмоци-
ональном состоянии (неслась по жилам кровь, 
кипит кровь, ронять слезу, зиять пустотой, не-
жит кудри золотые, раскинулась цветами, свер-
кает взор, наполняем воздух плачем, сверкать 
улыбкою кристалла, сердце не плачет, шерсть 
дыбится). Например: 

Явилась юность – праздник мира,
В моей груди кипела кровь
И в блеске солнечного пира
Я увидал мою любовь.
Фразеологизм кровь кипит обозначает психо-

физическое состояние субъекта-лица, лирическо-
го героя, который испытывает сильное волнение 
от встречи с возлюбленной.

- ФЕ, обозначающие начальную или конеч-
ную фазу состояния (вернуться в грани мира, 
восстать от сна, зажгли душу, пойти ко дну, 
принять посох, упал под мечом, цветок зазиял). 
Например: 

И я из светлого эфира, 

Припомнив радости свои, 
Опять вернулся в грани мира 
На зов тоскующей любви.
Поэтический фразеологизм вернуться в гра-

ни мира имеет значение «опомниться, прийти в 
себя», характеризует изменения в состоянии ли-
рического героя стихотворения Н.С. Гумилева, по-
зволяет передать динамичный, развивающийся 
характер состояния человека. 

- ФЕ, обозначающие каузируемое состояние 
(гибель загорелась снами, вгонять в тоску, вы-
бит из седла). Например:

Мне сразу в очи хлынет мгла…
На полном, бешеном галопе
Я буду выбит из седла
И покачусь в ночные топи.
Фразеологизм выбить из седла означает, что 

достигнутое положение резко меняется под вли-
янием чего- или кого-либо. При этом внимание 
сосредоточено не на том, что является источни-
ком изменения в состоянии, а на самом этом со-
стоянии, на неожиданном лишении душевного 
равновесия. Это подкрепляется и самой формой, 
в которой реализован процессуальный фразеоло-
гизм: краткое причастие выполняет характеризу-
ющую функцию, аналитическая форма будущего 
времени придает оттенок гипотетичности.

- ФЕ, обозначающие состояние как постоян-
ную характеристику, свойство, качество, субъек-
та (краски гасли, слетит вечерняя прохлада). 
Например: 

Краски алого заката
Гасли в сумрачном лесу,
Где измученный горбатый
За слезой ронял слезу.
Фразеологизм краски гасли имеет значе-

ние «вечереть», обозначает постоянный признак 
субъекта-предмета, в качестве которого выступа-
ет окружающая действительность вечером, когда 
последние солнечные лучи еще видны на гори-
зонте и небо становится многоцветным. 

Таким образом, в поэтической речи для пе-
редачи атмосферы и особенностей субъектов 
Н.С. Гумилев использует в стихотворениях раз-
личные по семантике процессуальные фразеоло-
гизмы субкатегории состояния, что позволяет точ-
но передать чувства, мысли, переживания героев.

Третью субкатегорию составляют фразеоло-
гизмы, выражающие те или иные отношения меж-
ду субъектами-лицами и субъектами-предметами.

В толковом словаре С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой отношение толкуется как «вза-
имная связь разных величин, предметов, дей-
ствий» и «связь между кем-н., возникающая 
при общении, контактах» [10, 466]. В работе 
В.А. Лебединской и Н.Б. Усачевой отмечается, что 
«процессуальные фразеологизмы отношения ха-
рактеризуются односубъектной и двусубъектной 
направленностью, иными словами они могут обо-
значать процессы, относящиеся к субъекту-лицу и 
субъекту-предмету» [8, 103].
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В соответствии с этим в нашей работе по-
этические фразеологизмы субкатегории от-
ношения, употребляющиеся в стихотворениях 
Н.С. Гумилева, мы разделяем на две группы по 
типу субъекта:

1  Фразеологические единицы, выражающие 
отношения между субъектом-лицом и другими ли-
цами (преклонять колени (перед кем?), раскрыть 
объятия (кому?), сдернуть маску (с кого?), сжи-
мать в объятиях (кого?), дарит усладу (кому?)). 
Например:

И волны шептали сибиллы седой заклинанья, 
Шатались деревья от песен могучего вала, 
И встретил Сваран исступленный в грозе 

ликованья 
Героя героев, владыку пустыни, Фингала. 
Друг друга сжимая в объятьях, сверкая 

доспехом, 
Они начинают безумную, дикую пляску, 
И ветер приветствует битву рыдающим 

смехом, 
И море грохочет свою вековечную сказку.
Фразеологическая единица сжимать в объя-

тьях имеет значение «сражаться, бороться», вы-
ражает взаимно направленные отношения двух 
субъектов, вступивших в смертельную схватку. 
Субкатегориальное значение отношения под-
тверждается тем, что процессуальный фразеоло-
гизм управляет взаимно-возвратным местоимени-
ем «друг друга».

2 Фразеологические единицы, выражающие 
отношения между субъектом-предметом и други-
ми субъектами (давит власть (чего?), привет-
ствовать битву (чем?)). Например:

И ныне есть еще пророки,
Хотя упали алтари,
Их очи ясны и глубоки
Грядущим пламенем зари.
Но им так чужд призыв победный,
Их давит власть бездонных слов,
Они запуганы и бледны
В громадах каменных домов.
Единица давит власть имеет значение «по-

давляет, оказывает сдерживающие воздействие», 
характеризует ограниченность героев в силу их 
замкнутости, они не способны влиять на мир, на-
оборот, подчинены силе всеобъемлющих слов. 

Во фразеологизмах субкатегории отношения 
материальная выраженность формального объ-
екта является обязательной, он становится но-
минацией второго члена отношений – лица или 
предмета. Единицы со значением отношения в по-
этических текстах Н.С. Гумилева позволяют ярко 
и образно передать взаимосвязи, которые суще-
ствуют между героями и предметами создаваемой 
поэтом реальности.

Субкатегории деятельности, состояния и от-
ношения охватывают все процессуальные фразе-
ологизмы, конкретизируя и уточняя категориаль-
ное значение процесса. Наиболее продуктивными 
в поэтических текстах Н.С. Гумилева оказались 

процессуальные фразеологизмы деятельности. 
Это отражает авторскую позицию в воспевании 
деятельного героя, который постоянно двигается, 
сражается, развивается, путешествует и мыслит. 
Меньшее количество употреблений имеют еди-
ницы с субкатегориальным значением состояния, 
присущего субъекту. Они позволяют передать раз-
нообразные физические, психические, эмоцио-
нальные состояния, их становление, изменение и 
прекращение. Единичны процессуальные фразе-
ологизмы со значением отношения, они статичны, 
фиксированы, не отвечают гумилевскому пред-
ставлению о герое как созидателе, преобразова-
теле и даже разрушителе окружающего мира. 
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КИРГИЗСКОГО ЯЗЫКОВ)

Аннотация. В статье рассмотрены фразе-
ологизмы с компонентом-зоонимом в русском и 
киргизском языках как объект изучения студен-
тами в вузе. В процессе преподавания раскрыва-
ются семантические и лингвокультурологиче-
ские особенности данных фразеологизмов, что 
позволяет студентам более глубоко изучить 
универсальные и национально специфичные чер-
ты языковой картины мира разных народов.
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STUDY OF PHRASEOLOGICAL UNITS 
WITH ZOONIM COMPONENT IN HIGHER 
EDUCATIONAL INSTITUTION (ON THE 
BASIS OF THE RUSSIAN AND KYRGYZ 
LANGUAGES)

Abstract. In article phraseological units with 
a zoonim component in the Russian and Kyrgyz 
languages are considered as the object of study 
by students in higher education institutions. In the 
course of teaching semantic and linguoculturological 
features of these phraseological units are revealed 
that allow students to study universal and national 
specifi c lines of a language picture of the world of 
different people more deeply.

Keywords: phraseological unit, zoonim 
component, linguoculturological features, universal 
and national specifi c lines.

Фразеология является одним из наиболее 
специфичных в лингвокультурологическом отно-
шении языковых пластов. Изучение фразеологии 
в вузе позволяет более глубоко раскрыть особен-
ности национального менталитета, особенно при 
сопоставлении разных лингвокультур.

В процессе преподавания русского и киргиз-
ского языков студенты должны получить глубокие 
знания в области фразеологического состава язы-
ка, так как он занимает важнейшее место в языко-
вой системе. 

Одной из наиболее многочисленных групп в 
русской и киргизской фразеологии являются фра-

зеологизмы с компонентом-зоонимом, которые 
включают в свой состав компонент – наименова-
ние животного.

Эти фразеологизмы по своему категориаль-
ному значению соотносятся с разными частями 
речи и объединяются в семь семантико-граммати-
ческих классов (в соответствии с классификацией 
А.М. Чепасовой).

В процессе изучения фразеологического со-
става студенты должны получить представление 
о семантическом разнообразии фразеологизмов 
с компонентом-зоонимом, изучить деление дан-
ных единиц на семантико-грамматические классы. 
Наиболее многочисленными классами являются 
предметный, процессуальный, качественно-обсто-
ятельственный и призначный. Данная классифика-
ция подробно рассмотрена Е.Р. Малафеевой [3].

Предметные фразеологизмы с компонен-
том-зоонимом обозначают предмет в широком 
значении этого слова и соотносятся с существи-
тельными: птица высокого полета, белые мухи. В 
киргизском языке: атка минер («сидящий на коне») – 
«чиновник»; бөдөнөнүн сүтү («молоко перепел-
ки») – о чем-либо несуществующем.

Процессуальные фразеологизмы в русском и 
киргизском языках обозначают различные процес-
сы, протекающие в реальной действительности, 
например: заливаться соловьем, гнаться за двумя 
зайцами. В киргизском языке: эшек болбо – (бук-
вально: не будь ослом) – «валять дурака, глупо 
себя вести».

Качественно-обстоятельственные фразео-
логизмы семантически соотносятся с наречиями 
и обозначают либо признак, обстоятельство дей-
ствия, либо степень проявления признака или 
действия, например: курам на смех – «очень, 
крайне глупо», как баран на новые ворота – «не-
доуменно, изумленно, бессмысленно». 

Призначные, или атрибутивно-предикатив-
ные фразеологизмы характеризуют различные 
признаки человека или неодушевленного пред-
мета и соотносятся с прилагательным. Например: 
мухи не обидит – «тихий, смирный», аттан-төөдөн 
түшкөндөй – «о неуклюжем человеке».

Принадлежность фразеологизма к опреде-
ленному семантико-грамматическому классу 
тесно связана с синтаксической структурой фра-
зеологизма. Фразеологизмы с компонентом-зоо-
нимом в русском и киргизском языках разнообраз-
ны по своей синтаксической структуре. Они могут 
быть построены по синтаксическим моделям сло-
восочетания, предложения и сочетания слов. При 
изучении синтаксической организованности ФЕ 
студенты с помощью различных упражнений са-
мостоятельно устанавливают взаимосвязь между 
семантико-грамматической отнесенностью фра-
зеологизма и типом его синтаксической структу-
ры. При этом делается вывод о том, что в составе 
фразеологизма компоненты утрачивают живые 
синтаксические связи и отношения; фразеологизм 
сохраняет лишь внешнюю форму той или иной 
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синтаксической модели. Например, фразеологизм 
«мухи не обидит» построен по синтаксической мо-
дели простого предложения.

В целях закрепления изученного материала 
студентам на практических занятиях предлагают-
ся различные виды заданий. 

Задание 1. Выделите в тексте и распределите 
по семантико-грамматическим классам фразео-
логизмы, предварительно установив с помощью 
фразеологического словаря индивидуальное зна-
чение каждой ФЕ. После выполнения задания сту-
денты отвечают на вопросы:

1  В чем проявляется взаимосвязь между при-
надлежностью фразеологизма к определенному 
семантико-грамматическому классу и синтаксиче-
ской моделью фразеологизма?

2 Какая синтаксическая модель по коли-
честву компонентов наиболее распростра-
нена среди ФЕ (фразеологических единиц) с 
компонентом-зоонимом?

При изучении фразеологического фонда рус-
ского языка с помощью метода сопоставительного 
анализа русскоязычных фразеологических сло-
варей студенты могут выявить единицы, специ-
фичные для русской лингвокультуры. Поскольку 
русский народ обычно использовал лошадь в 
качестве рабочего животного, образ лошади ас-
социировался с представлением о тяжелом, из-
нурительном труде. Этот экстралингвистический 
фактор обусловил появление фразеологизмов 
(работать) как лошадь, ломовая лошадь.

В процессе лекционных и практических заня-
тий по фразеологии студенты получают углублен-
ные знания о семантической структуре фразеоло-
гизмов: изучаются семантические субкатегории и 
группы, синонимические и антонимические взаи-
мосвязи ФЕ, явления полисемии и омонимии. 
Так, одним из основных теоретических положений 
является деление фразеологизмов внутри одно-
го семантико-грамматического класса на субка-
тегории (подклассы), которые, в свою очередь, 
подразделяются на более мелкие семантические 
объдинения – группы. Внутри последних выявля-
ются синонимо-антонимические пары и ряды. 

Полученные на лекциях теоретические зна-
ния углубляются и закрепляются на практических 
занятиях с помощью специальных упражнений. 
Например: установив индивидуальное значение 
фразеологизма, определите, к какой семантиче-
ской субкатегории и группе он относится. Задание 
выполняется по вариантам, включающим по 
10 единиц.

Следующим этапом обучения является фор-
мирование у студентов понятия о семантиче-
ской структуре фразеологического значения. 
На лекциях студентам сообщаются сведения о 
том, что фразеологическое значение представ-
ляет собой сложную структуру, состоящую из от-
дельных элементов – сем, имеющих различную 
степень отвлеченности: категориальная сема, 
субкатегориальная, групповая, индивидуальная 

(дифференциальная). Они тесно взаимосвязаны 
и находятся в иерархических взаимоотношениях. 
Значение любого фразеологизма можно пред-
ставить в виде совокупности иерархически орга-
низованных сем. Для расширения и закрепления 
полученных знаний на практических занятиях сту-
дентам предлагается составить схему семантиче-
ской структуры фразеологизмов, принадлежащих 
к разным семантико-грамматическим классам. 
Рассматривая фразеологическое значение, необ-
ходимо проанализировать также явление семан-
тической переходности во фразеологии [4].

В процессе изучения фразеологического 
состава перед студентами раскрываются наци-
ональные отличия между фразеологическими 
единицами русского и киргизского языков, вы-
является их национальная специфика и в то же 
время – универсальные языковые черты. Так, на-
пример, как в русской, так и в киргизской лингво-
культуре совпадает образно-символическая осно-
ва фразеологизмов с компонентами-зоонимами 
«заяц», «лев», «овца»: коен журок – заячье серд-
це (трусливый человек); арстан журок – львиное 
сердце (смелый, бесстрашный человек), койдон 
жоош – (смирный) как овца (о тихом, спокойном, 
безответном человеке). Это свидетельствует о 
сходстве восприятия животных представителями 
разных культур. 

В то же время имеются и яркие отличитель-
ные черты, показывающие особенности наци-
онального мировосприятия. Так, в киргизском 
языке имеется большое количество фразеологи-
ческих единиц с компонентом «лошадь/конь», что 
обусловлено кочевым образом жизни киргизского 
народа. Например, фразеологизм аттын кашка-
сындай – «как белое пятно на лбу коня» - обозна-
чает очень известного человека. Фразеологизм ат 
тердетпей (не давая вспотеть коню) имеет каче-
ственно-обстоятельственное значение «не утруж-
даясь». Фразеологизм «тай качырбас боз айгыр» 
(«гнедой жеребец, который не даст сбежать из та-
буна жеребенку») имеет предметную семантику, 
характеризует справедливого человека, который 
заботится о своем народе. 

Национально специфичными также являются 
процессуальные киргизские фразеологизмы «ат 
арытуу» («заставить коня уставать») – «отправ-
ляться в долгий путь»; «аттын кулагы менен тең 
ойноо» («играть наравне с ушами коня») – «искус-
но ездить верхом на лошади» и другие.

Нами были выявлены также семантические и 
лингвокультурологические особенности фразео-
логизмов с компонентом-орнитонимом и фразео-
логизмов с компонентом-инсектонимом в русском 
и киргизском языках [1;  2]. Данные единицы также 
могут послужить материалом для сопоставитель-
ного изучения фразеологии студентами вузов.

Таким образом, изучение фразеологизмов с 
компонентом-зоонимом в русском и киргизском 
языках в вузе позволяет более глубоко раскрыть 
семантические и лингвокультурологические осо-
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бенности фразеологизмов, выявить их универ-
сальные и национально специфичные черты. Это 
повышает уровень культуры речи студентов, спо-
собствует формированию современной языковой 
личности.
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СПОСОБЫ ВЫДВИЖЕНИЯ 
ГРАФИЧЕСКОГО УРОВНЯ 
В ПОЛИКОДОВОМ ТЕКСТЕ: 
НОВАТОРСТВО РОМАНА «ЖУТКО 
ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 
ДЖ.С. ФОЕРА

Аннотация. В статье анализируется ро-
ман «Жутко громко и запредельно близко» 
Дж.С. Фоера в качестве поликодового текста, 
сосредоточившего оригинальность использова-
ния Дж. С. Фоером невербальных графических 

средств. Подчеркивается новаторство вос-
приятия Дж. С. Фоером терактов 11 сентября 
2001 года, анализируется фабула и своеобразие 
сюжета романа.

Ключевые слова: поликодовый текст, те-
ракты 9/11, трагедия, новаторство, графиче-
ские средства, фабула, сюжет.

Y.V. Ryabtsev, N.N. Bochegova
Kurgan State University, Kurgan

THE WAYS OF FOREGROUNDING 
OF THE GRAPHIC LEVEL IN THE 
POLYCODE TEXT: INNOVATION OF 
THE NOVEL “EXTREMELY LOUD AND 
INCREDIBLY CLOSE” BY J.S. FOER

Abstract. The article analyzes the novel 
“Extremely loud and incredibly close” by J. S. Foer as 
a polycode text which focuses on the originality of the 
use of non-verbal graphic means by J. S. Foer. The 
innovation of J. S Foer’s perception of the terrorist 
attacks of September 11, 2001 is described, the story 
line and the plot of the novel are examined.

Keywords: polycode text, 9/11 terrorist attacks, 
tragedy, innovation, graphic means, story line, plot.

Введение
Исследования поликодовых текстов лежат в 

плоскости семиотики, лингвистики текста, стили-
стики, теории коммуникации, эстетики и других 
гуманитарных наук. Актуальность таких иссле-
дований обусловлена необходимостью научного 
осмысления современной коммуникативной ситу-
ации, порождающей большое количество полико-
довых текстов, и связанной с этим потребностью 
научного анализа знаковой интеграции, создаю-
щей содержательно-смысловое, функциональное 
и формальное текстовое целое. 

Текст в настоящее время не ограничивается 
лишь языковой составляющей; также и графиче-
ское, шрифтовое, визуальноеи цветовое оформ-
ление попадает в сферу интересов лингвистов. 
В.Е. Чернявская [8, 248] констатирует, что «много-
мерный взгляд на текст как поликодовое образо-
вание является следствием и отражением поли-
кодового характера человеческой коммуникации 
на современном этапе. В качестве её очевидной 
тенденции следует назвать эстетизацию комму-
никации, проявляющуюся в усиленной визуализа-
ции коммуникативного сообщения» и приходит к 
выводу, что «текст во многих своих формах суще-
ствования воспринимается как единство языко-
вой составляющей и сопровождающей картинки. 
Вербальное и визуальное соединяются в коге-
рентное целое» [8, 248]. 

Термин «поликодовость» был впервые вве-
ден в научный оборот в 1974 г. Г.В. Ейгером и 
В.Л. Юхтом, которые предложили это понятие 
для случаев «сочетания естественного языкового 
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кода с кодом какой-либо иной семиотической си-
стемы» [6, 171].

Поликодовый текст анализируется как особая 
разновидность текста, «фактура которого состоит 
из двух негомогенных частей: вербальной и не-
вербальной, принадлежащей к другим знаковым 
системам, нежели естественный язык» [5,179].

По мнению Е.Е. Анисимовой, содержание по-
ликодового текста кодируется в разных знаках – 
вербальных и изобразительных, при этом созда-
ётся особый лингво-визуальный феномен, «в ко-
тором вербальный и изобразительный компонент 
образуют одно визуальное целое, структурное, 
смысловое и функциональное целое, обеспечи-
вающее его комплексное, прагматическое воздей-
ствие на адресата» [1, 73].

Роман «Жутко громко и запредельно близко» 
был написан в 2005 году молодым американским 
писателем Джонатаном Сафраном Фоером. Роман 
является поликодовым, так как содержит наряду с 
вербальными средствами средства иконического 
языка (рисунки, фотографии, схемы, чертежи).

Суть романа «Жутко громко и запредельно 
близко» состоит в том, что девятилетний Оскар 
теряет отца в день атаки на башни-близнецы в 
Нью-Йорке. Мальчик ищет информацию по всему 
городу, которая должна привести его к разреше-
нию загадки отца. На пути Оскару встречаются 
разные люди, но их всех объединяет страшная ка-
тастрофа, поэтому каждый пытается справиться с 
собственным горем.

Роман Дж.С. Фоера «Жутко громко и запре-
дельно близко» имеет сложную цепочку событий: 
это история трех поколений семьи Шеллов, уви-
денная сквозь призму катастрофы 11 сентября. 
На роль главного рассказчика романа «Жутко 
громко и запредельно близко» у автора выбор 
пал на одаренного ребенка 9 лет по имени Оскар 
Шелл. Роман рассказывает о чувствах мальчика, 
начиная с боли и тепла и заканчивая решительно-
стью и смекалкой. 

В книге есть место и для запутанного сюже-
та с тайнами, но все это является не более, чем 
фоном для настоящей истории – истории внутрен-
него мира и переживаний, переданных глазами 
мальчика. Кроме того, значительная часть романа – 
это эпистолярное наследие бабушки и дедушки 
Шеллов. События романа «Жутко громко и за-
предельно близко» происходят в 2002 году, одна-
ко постоянные ретроспекции Оскара воскрешают 
роковой день года минувшего. Письма же восста-
навливают более глубокое прошлое, в частности, 
бомбежку англо-американской авиацией в февра-
ле 1945 года родного города старших представи-
телей семьи Шеллов – Дрездена.

По мнению Джойс Кэрол Оутс, тема «черного 
вторника» (теракты 11 сентября 2001 года) была 
отражена во многих произведениях и уже успела 
«стать священной», требующей от каждого ново-
го автора «благоговейного страха, трепета и выс-
шей степени осторожности» [12,5]. И, несмотря на 

это предупреждение, в последнее время среди 
множества произведений, написанных о «черном 
вторнике», именно «Жутко громко и запредельно 
близко» можно рассматривать как показательный 
пример яркого новаторства и накопления подхо-
дов к изображению героя в литературе 11 сентя-
бря 2001 года. 

В романе Фоера не случайно выстраивается 
цепочка важнейших для США трагедий XX – на-
чала XXI века: бомбежки Дрездена (судьба де-
душки и бабушки Шеллов), сброс атомной бомбы 
на Хиросиму (аудиозапись интервью с выжившей 
японкой Оскар демонстрирует на одном из школь-
ных уроков) и, наконец, 9/11. Анке Гиртсма заме-
чает, что новаторство Фоера ярко проявляется в 
использовании Дрездена в качестве обратного 
примера «черного вторника» с целью «разбудить 
американское общество осознанием террора, ко-
торый исторически пропагандировался самими 
США, призвать с мудростью и достоинством вы-
нести бремя мученичества» [10, 148]. Эту мысль 
развивает Мэтью Карлини, полагающий, что вы-
бор Дрездена в качестве ретроспективной парал-
лели «черного вторника» служит косвенным ука-
занием на значительную долю ответственности 
США в обеих катастрофах и «скрыто призывает 
американских читателей <…> критически переос-
мыслить след, который США оставляют в мире» 
[9,32].

Переходя к анализу способов выдвижения 
графического уровня романа, необходимо при-
знать, что графические средства широко исполь-
зуются в художественных произведениях. 

И.В. Арнольд под выдвижением понимает 
способы формальной организации текста, фоку-
сирующие внимание читателя на определенных 
элементах сообщения и устанавливающие семан-
тически релевантные отношения между элемен-
тами одного или чаще разных уровней [2, 51].

В силу того, что любой художественный текст 
являет собой художественную речь, передаваемую 
с помощью письменных знаков, нам кажется важным 
подчеркнуть особую, смыслообразующую функцию 
графических текстовых единиц, компенсирующих 
в некоторой степени отсутствие прямого контакта 
между автором и аудиторией. Исследование дан-
ных знаков в конкретном тексте или в творчестве 
конкретного автора является необходимым услови-
ем для проведения научного анализа художествен-
ного текста, в данном случае романа Дж. С. Фоера 
«Жутко громко и запредельно близко».

Графические знаки текста в сумме представ-
ляют графическую форму всего произведения, 
созданию которой писатель мог уделить особое 
внимание. Анализируя художественный текст, не-
обходимо учитывать вероятность намеренного 
проявления автором творческой индивидуально-
сти в использовании определённых графических 
средств и элементов. Графический образ текста 
определяет направление и характер творческой 
деятельности автора в мельчайших его выраже-
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ниях. Анализ графического облика текста – это 
не только установление безусловного следова-
ния общепринятым нормам или отступления от 
них. Он предполагает дескрипцию состава гра-
фических знаков, использованных писателем, а 
также определение границ графического приёма 
(использование графической маркировки текста 
может быть заключено в отдельное слово, строку 
или абзац, а может содержаться в целой главе).
Творчество Дж.C. Фоера раскрывается посред-
ством использования автором большого количе-
ства традиционных графических средств. В рома-
не достаточно часто используются графические 
средства других знаковых систем, замещающие 
вербальные знаки, обычно это математические 
знаки. Например, страницы текста, где буквы за-
менены цифрами, соответствующими этим бук-
вам на мобильном телефоне. I pressed “4,3,5,5,6”, 
she said “Hello?” I asked, “4,7,4,8,7,3,2,5,5,9,9,6,8?” 
She said ”Hello?” I told her,“4,3,5,7!”[11, 269]. 

 Роман «Жутко громко и запредельно близко» 
содержит множество изображений, привлекаю-
щих внимание читателя, например, листки блок-
нота, где написаны слова, обозначающие разные 
цвета, которые, по словам мамы Оскара Шелла, 
обозначают психологический прием, но она не 
особо уверена в этом. То есть можно понять, что 
автор наверняка имеет намерение задействовать 
воображение читателя. Следует обратить внима-
ние на десятую главу, где можно встретить боль-
шое количество слов и предложений, обведённых 
красной линией, а также заголовки глав, выделен-
ных красным цветом.

Рисунки романа гармонично входят в ткань 
художественного произведения; изображение и 
слово объединяются в сознании читателя и «соз-
дают образ уже не чисто словесный, а своеобраз-
но обособленный, отдаленный от обоих его носи-
телей, конституируемый в некотором отдалении 
от художественной природы и специфических 
средств формирующих его «чистых искусств» 
[3,128]. Фотографии, иллюстрации в романе 
становятся не столько графическим рассказом, 
сколько целостной моделью некоторого художе-
ственного мира.

Необходимо подчеркнуть, что, во-первых, 
упомянутые ранее изображения вызывают не-
кий эффект присутствия, превращают читателя 
в наблюдателя, предоставляя визуальную опору 
для воображения описанных в книге событий. Во-
вторых, иллюстрации способствуют лучшему по-
ниманию характера главного героя – девятилет-
него Оскара Шелла.

Помимо того в романе «Жутко громко и запре-
дельно близко» неоднократно встречаются такие 
способы выдвижения, как увеличение отступа и 
помещение текста в центр страницы, что харак-
терно для публицистического стиля, а также весь-
ма необычный способ компоновки текста в виде 
одного слова или одной фразы, расположенных 
в центре пустой страницы. При помощи данного 

приема читатель проникает в жизнь героев, таким 
образом делая ее более простой для восприятия.

Перечислим несколько необычных способов 
расположения текста в виде наложения предло-
жений друг на друга, до того момента, пока текст 
не превратится в одно черное пятно. Интересно, 
что Дж.С. Фоер никак не комментирует данный 
прием, а оставляет читателя размышлять над его 
значением. По всей видимости, этот способ имеет 
экспрессивный характер.

Дж.С. Фоер в романе «Жутко громко и запре-
дельно близко» предлагает героям нестандарт-
ный способ преодоления последствий терактов 
11 сентября 2001 года, известный как «исправ-
ление» реальности. Так, трогательный фантазер 
Оскар не может повлиять на последствия 9/11 
(смерть отца), но с помощью богатого воображе-
ния пытается постфактум исправить условия, об-
рекшие любимого человека на гибель: «Иногда я 
думаю, было бы прикольно, если бы небоскребы 
сами ездили вверх и вниз, а лифты стояли бы на 
месте. Это может жутко пригодиться, потому что 
если вы на девяносто пятом этаже, а самолет вре-
зался ниже, здание само опустит вас на землю, и 
никто не пострадает» [7]. 

В конце романа Дж. С. Фоера при помощи 
элемента игры – фокуса с кинеографом, когда па-
дающий человек, то есть, вполне допустимо, отец 
Оскара, оживает на наших глазах – поворачивает 
время вспять: «Я вырвал страницы из дневника. Я 
упорядочил их так, что первая стала последней, а 
последняя первой» [7]. При помощи этого приема 
маленький Оскар полностью избавляет себя от тя-
гостных переживаний прошлого во имя будущего. 

Заключение
Подводя итог, необходимо отметить, что рас-

сматриваемое произведение выделяется среди 
множества текстов тем, что при взаимодействии 
с ним исчезает автоматизм восприятия. Это об-
стоятельство и дает основание говорить об экс-
прессивности графики в романе «Жутко громко 
и запредельно близко». Акцентируя внимание на 
столь ярких зрительных эффектах трагического 
события, Дж.С. Фоер одновременно художествен-
но преломляет состояние эмоционального шока 
своего юного героя в двух фазах: визуальной и 
вербальной [4, 147].

Невербальные средства используются в ро-
мане «Жутко громко и запредельно близко» не 
только для привлечения внимания читателей, но и 
для воздействия на их эмоциональное состояние, 
а также являются носителем некой дополнитель-
ной информации, доступ к которой невозможен 
без правильной расшифровки.
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ЯЗЫК ИНТЕРНЕТА: ХАРАКТЕРИСТИКА, 
ОСОБЕННОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА РЕЧЬ

Аннотация. Исследование языка Интернета 
является актуальным направлением современ-
ного языкознания. В настоящей статье рассма-
триваются характерные особенности данного 
языка, а также его влияние на различные аспек-
ты речи. Анализ интернет-языка позволяет вы-
делить различные формы организации тексто-
вого материала, характерные для последних 
лет, что помогает более полно классифициро-
вать интернет-тексты, не ограничиваясь их 
стилевой принадлежностью.
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INTERNET-LANGUAGE: PROFILE, 
CHARACTERISTIC FEATURES AND 
EFFECT ON SPEECH

Abstract. Internet-language research is one of 
the basic areas of modern linguistics. This article 
examines characteristic features of the language and 
its effects on various aspects of speech. Analysis 
of Internet-language makes it possible to underline 
different forms of text organization of recent years 
and it helps to categorize Internet-texts without being 
limited to their style identity.
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Интернет в качестве особой коммуникацион-
ной среды принес с собой особые способы обще-
ния, языковые средства и стереотипы поведения.

В виртуальном пространстве появились свои 
уникальные возможности для общения, выраже-
ния своей позиции и точек зрения. Частично это 
получило свое развитие именно из-за склонности 
людей скрывать свою личность, говорить и дей-
ствовать из-за «маски», которая облегчает про-
цесс коммуникации.

В последнее время процесс формирования 
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виртуальной картины мира влечет за собой и 
серьезные изменения лингвистического характе-
ра, создаются предпосылки для формирования 
нового стиля – стиля интернет-общения. Данное 
явление характерно для большинства стран и 
языковых групп. Исключение составляют те госу-
дарства, в которых Всемирная паутина не полу-
чила достаточного развития, а значит и влияния 
на жизнь и коммуникативные навыки населения.

В какой-то мере отличен только английский 
язык, т.к. практически не существует ситуации за-
имствования интернет-терминологии из другого 
языка. Но даже в этом случае лингвисты заявили 
о необходимости выделить особый функциональ-
ный стиль «Weblish» (Web + English), который ис-
пользуется все большими слоями населения. 

Для современных ученых Интернет играет 
особую роль. Он значительно влияет на разви-
тие национальной культуры. Однако эта среда 
не может быть помещена в один ряд с такими 
средствами массовой коммуникации, как радио и 
телевидение. 

Во-первых, в отличие от последних язык 
Интернета не кодируется, и в связи с массово-
стью его использования невозможно говорить об 
информационной достоверности, которая явля-
ется одним из основополагающих критериев для 
современных СМИ.

Во-вторых, радио и телевидение носят, ско-
рее, односторонний информационный характер, 
т.е. направлены на потребителя, но не нуждаются 
в открытой обратной связи. Интернет – это в пер-
вую очередь коммуникативная среда, что подразу-
мевает именно двусторонний диалог. Безусловно, 
существуют новостные ленты, но даже в этом слу-
чае они направлены на получение реакции или от-
клика от пользователей, что может найти отраже-
ние в комментариях или «лайках». 

Дэвид Кристелл в своих исследованиях также 
упоминает о феномене возникновения «виртуаль-
ной языковой личности»  [5, 25].

Для данного исследования наибольший ин-
терес представляет русскоязычный сегмент 
Всемирной паутины – Рунет. Однако перед 
тем, как говорить об изучении русского языка в 
Интернете, следует упомянуть некоторые отличи-
тельные особенности.

Так, русский язык в Интернете встречается 
преимущественно в письменной форме. Но не 
стоит сравнивать эти тексты с привычными нам, 
обдуманными, подготовленными и скорректиро-
ванными. Конечно, и такие тексты существуют, но 
их процент достаточно мал – около 40% от обще-
го количества информации. Также сюда относят 
и сетевые версии книг, журналов и документов. 
Большая же часть текстов представляет собой 
спонтанные, неподготовленные высказывания – 
акты письменной разговорной речи. 

Еще одним фактором, который влияет на 
речь в Интернете, является так называемая «ком-
пенсация» невербального, «телесного» общения. 

Это достигается разными способами, все они ха-
рактерны именно для повседневного общения в 
Интернете, но в последнее время все чаще встре-
чаются и в более серьезных текстах. 

1 Так называемый «эмоциональный дефи-
цит» компенсируется путем введения в вирту-
альную среду частично типизированных эмоци-
ональных реакций – «смайликов» или «эмодзи», 
которые широко распространились повсеместно и 
даже вышли за пределы сети Интернет.

Слово «смайлик» представляет собой пример 
адаптации заимствованного слова. Полученное 
из английского языка понятие «smiley», которое 
может переводиться как «эмотикон, обознача-
ющий улыбку :-)», было трансформировано в 
более привычное русскоязычному населению 
слово путем добавления уменьшительно-ласка-
тельного суффикса мужского и среднего рода -ик. 
«Эмодзи» (еще один вариант произношения дан-
ного слова «эмоджи») является реже употребля-
емым понятием, что, впрочем, может измениться 
в ближайшее время из-за выхода в прокат муль-
типликационного фильма «Эмоджи» в 2017 году. 
Слово «эмодзи» произошло из японского языка и 
состоит из двух частей «e» – картинка и «modzi» 
– символ, знак, письменность. Соответственно, 
данное понятие можно условно перевести как 
«картинка со смыслом». По своей сути эмодзи 
– это графическое выражение положительных 
эмоций в сети, и очень часто пользователи не от-
личают понятия «смайлик» и «эмодзи». Однако 
эмодзи предлагают большее разнообразие, что 
связано в первую очередь с особенностями япон-
ской письменности, которая не предназначена 
для передачи эмоциональной составляющей об-
щения. Варианты произношения появились из-за 
различных языков-источников. «Эмодзи» – явля-
ется более грамотным примером фонетической 
кальки, согласно японско-русской практической 
транскрипции слова «emodzi». Тем не менее, 
из-за распространенности английского языка в 
современных интернет-реалиях многие поль-
зователи могут и не подозревать об истинном 
происхождении данного слова и предпочитают 
использовать фонетическую кальку английского 
понятия «emoji». 

2  Недостаток тембрального выражения и ак-
центирования части фразы замещается в вирту-
альном общении написанием заглавными буква-
ми, которое носит разговорное название «Капс», 
которое произошло от английского названия кла-
виши «Caps Lock», ответственной за это действие 
и использующейся для блокировки верхнего реги-
стра клавиатуры.

Очень часто при изучении языка Интернета 
можно встретить понятие «компьютерная комму-
никация» или ее англоязычный аналог «CMC» 
(computer mediated communication). 

Но это не единственное понятие, относяще-
еся к данной среде. Западные лингвисты в сво-
их работах употребляют термины, которые могут 
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отличаться по широте своего понятия. Наиболее 
обширно для англоязычного населения – «Web», 
что является сокращением от «World Wide Web», 
т.к. Всемирная паутина создает условия суще-
ствования не только для одной сети, например, 
Интернета, т.е. связь между компьютерами может 
осуществляться не только по протоколу HTTP, но 
и для сетей, осуществляющих передачу данных 
по другим протоколам. 

Принимая во внимание этот факт, Д. Кристелл 
в своей работе «Language and the Internet» особо 
отмечает ошибочность синонимичного использо-
вания понятий «Internet» и «Web». 

Между прочим, в англоязычных странах чаще 
используется именно «Web», причем его популяр-
ность превышает «Internet» в два раза [1].

Понятие «Интернет» – это сама глобальная 
среда общения, коммуникативное пространство в 
целом. В русскоязычном сегменте более широко 
используется именно «Интернет», что связано с 
интерференцией нескольких понятий. Существует 
не только «Web», но и «Веб», «Всемирная па-
утина», «Вэб», «Сеть» и другие. В то время как 
«Интернет» не имеет большого количества ду-
блетных форм [1].

Еще одна значимая разновидность коммуни-
кации – это «компьютерный разговор» (computer 
mediated conversation), различающаяся форма-
том: чат, форум, блог, электронная почта и другие.

Среди русскоязычных лингвистов глу-
боким анализом Интернет-коммуникации за-
нималась Е.Н. Галичкина. Именно она пред-
положила возможность изучения дискурса с 
разных ракурсов (коммуникативного, структурно-
семантического, структурно-стилистического и 
социально-прагматического). 

В результате исследования сетевых текстов 
различных жанров, осуществлявшегося россий-
скими и зарубежными учёными, были выявлены 
основные стилистические показатели, определя-
ющие отбор языковых средств: отнесенность тек-
ста к научному или разговорному функционально-
му стилю.

В интернет-текстах сильнее, чем в традици-
онных, выражена стилистическая контаминация, 
поэтому иногда бывает трудно чётко определить 
стилевую принадлежность конкретного текста, 
т.к. в нем можно обнаружить языковые черты не-
скольких стилей. Однако мы полагаем, что це-
лесообразно попытаться условно разделить все 
сетевые тексты на группы в зависимости от функ-
ционально-стилистических особенностей и сфе-
ры их применения: тексты научно-технические, 
научно-популярные и публицистические.

Научно-технические тексты (официальная 
документация и технические характеристики). 
Обычно в подобных текстах используются терми-
ны и общеизвестные профессионализмы. В люби-
тельских текстах данного вида может встречаться 
обратная картина – большее использование про-
фессионально ориентированной лексики с добав-

лением терминов и жаргонизмов.
Научно-популярные тексты (учебная литера-

тура и справочный материал). В данной литера-
туре преимущественно используются термины. 
Профессионализмы встречаются редко, жарго-
низмы отсутствуют полностью. Любительские 
справочники и руководства во многом зависят от 
компетентности автора, его уровня, а также от це-
левой аудитории, на которую направлена та или 
иная публикация. Чаще в подобной литературе 
преобладают профессионализмы с добавлени-
ем распространенной терминологии, жаргонизмы 
используются крайне редко, преимущественно в 
видеообзорах.

Публицистические тексты (блоги, персональ-
ные страницы, личные сайты) гораздо более 
разнообразны по своему лексическому составу. 
Данные материалы могут включать в себя как 
термины (общеупотребляемые и профессиональ-
но ориентированные), так и профессионализмы, 
используемые в узком профессиональном кругу 
общения. Жаргонная лексика используется как 
социальный идентификатор, а также для прида-
ния речи экспрессии. 

Таким образом, многие тексты, функциони-
рующие в сети Интернет, объединяют в себе язы-
ковые черты несколько стилей, границы между 
которыми сильно размыты. Например, представ-
ляющие особый интерес для данной работы ин-
тернет-обзоры электронной техники включают в 
себя черты публицистического, научно-техниче-
ского и разговорного стилей. 

Также необходимо отметить и различные 
формы организации текстового материала. 
Классификация способов организации текстового 
материала подразумевает дополнительное деле-
ние интернет-текстов не только по языковому со-
ставу, но и по стилевой принадлежности.

1 Информационные тексты.
Новости (новостные порталы). Так же, как и в 

случае со СМИ, данный вид текстов чрезвычайно 
обширен. Огромное количество крупных и мелких 
порталов предоставляют информацию в виде но-
востного потока. Основная отличительная черта 
интернет-новостей – их коммерческий характер, 
что является проблемой современного общества. 
Новостные тексты в Интернете пишутся ради про-
смотров, которые в дальнейшем конвертируются 
в деньги, но часто это достигается не достовер-
ностью публикуемой информации или актуаль-
ностью предложенного материала, а «броским» 
заголовком или необычной темой. Из-за этого 
значительно страдает качество и правдивость по-
добных материалов.

Колумнистика (авторские колонки, журна-
листские расследования). Материалы подобного 
характера также перешли в Интернет из газет и 
телевидения, но отличаются от последних отсут-
ствием сильной привязки к времени описываемо-
го происшествия или события. Вследствие этого 
колумнистские материалы устаревают дольше, 
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чем традиционные журналистские, и поэтому мо-
гут существовать в сети более длительный срок, 
а значит требуют большей проработки и качества 
изложения. 

Образовательные сведения (курсы, занятия, 
уроки, статьи). Отличие подобных текстов в их 
ориентированности на определенную аудиторию. 
Практически невозможна ситуация с всеобщим 
обучающим материалом. В последние годы пись-
менные тексты в Интернете постепенно заменя-
ются обучающим видео, но в ближайшее время 
говорить о полном замещении неразумно. В це-
лом такая возможность маловероятна в том чис-
ле из-за существования у человека разных видов 
памяти. 

Обзоры (обзорные статьи). Подобные тексты 
невозможно отнести к новостным, т.к. не всег-
да существует привязка к недавнему событию 
или явлению. Журналистика также предполага-
ет немного другой материал и иное качество его 
обработки. 

Обзоры или обзорные статьи предлагают 
взглянуть на предмет или товар с точки зрения ав-
тора. Иногда это мнение может быть сугубо отри-
цательным или положительным, но большинство 
старается рассмотреть как плюсы, так и минусы 
объекта. 

Проблемой таких текстов остается их коммер-
ческая составляющая. Компании-производители 
могут заказать обзор в нужном им ключе, что па-
губно влияет на достоверность предлагаемой ин-
формации. Существуют независимые эксперты, 
но найти их достаточно сложно. 

Развлекательные тексты (юмор, интересные 
факты). Данный контент направлен на привлече-
ние внимания читателя, но не имеет никакой скры-
той цели. Он применяется для организации досуга 
пользователя, создания благоприятного мнения о 
сайте или портале. 

2 Технические тексты (обычно относящиеся к 
научно-техническому стилю).

Документы (официальные сведения, кодек-
сы, статьи, ГОСТы и другие). Подобная инфор-
мация может быть направлена как на узкий круг 
читателей, так и на более широкую аудиторию. 
Традиционно используется достаточно офици-
альный язык с мелкими подробностями и деталя-
ми, которые подтверждаются документально или 
фактически.

В Интернете подобные документы часто рас-
полагаются компактно, на одном портале или 
сайте. Тем не менее, создатели подобных сайтов 
обычно не являются авторами данных докумен-
тов, а значит и не несут ответственности за до-
стоверность представленных в них фактов. Это 
может привести к случайным или намеренным 
ошибкам в подобной документации. 

Технические характеристики. Часто подобные 
материалы являются частью какого-либо инфор-
мационного текста. В своем оригинальном виде 
технические характеристики мало распростране-

ны, т.к. доступны для понимания только ограни-
ченному числу лиц (специалистам в своей обла-
сти знаний).

3  Коммерческие тексты.
Рекламные тексты (объявления, баннеры). 

Тексты часто не несут информационной нагрузки 
и не требуют достоверной и объективной инфор-
мации. Реклама в своей открытой форме повсе-
местно встраивается в страницы и сайты для по-
лучения прибыли от компании-заказчика. 

«Продающие» тексты (статьи, рекламиру-
ющие товары или услуги понятным для потре-
бителя языком). Подробный текст обязательно 
включает в себя элементы спича, т.е. это увлека-
тельная и убедительная устная речь, изложенная 
в письменной форме. Материалы направлены 
на то, чтобы вызвать доверие потребителя. Они 
обычно располагаются на отдельных страницах, а 
в информационные порталы добавляется необхо-
димая ссылка. 

4  Личные материалы. 
Блоги (публичные дневники, онлайн-журналы 

с возможностью комментирования). Популярность 
подобных текстов возрастает с каждым годом. 
Преимущественно блоги ведутся в письменной 
форме, но все большее распространение полу-
чают и так называемые видео-блоги. Данные ма-
териалы отличаются разговорным языком, что 
обычно связано с непрофессиональностью авто-
ра, отсутствием специализированных знаний об 
объекте, и выражают субъективную точку зрения 
блогера. Достоверность информации не контро-
лируется документально, а зависит от личных мо-
рально-этических норм автора. 

Социальные сети (посты). Интерес представ-
ляют не так называемые «репосты» одинаковой 
информации или изображений, а материалы, вы-
ражающие точки зрения, рассказывающие о чем-
либо. В большинстве случаев это разговорные 
тексты, не отличающиеся особым качеством об-
работки или знанием норм языка. 

Отзывы. Подобные тексты часто прирав-
нивают к обзорам, но это не совсем корректно. 
Обзор имеет свою структуру и нормы, а также 
он обязан освещать объект всесторонне. Отзыв 
не ограничен в своей форме, может выражать 
субъективное мнение и не обязан основываться 
на подтвержденных документально сведениях. 
Достаточно часто отзывы создаются на платной 
основе, отражая необходимые заказчику свойства 
и характеристики. 

5  Автотексты, т.е. тексты, созданные без 
участия человека и часто не несущие особого 
смысла. 

Автоперевод. Часто такие материалы явля-
ются результатами действий автоматических пе-
реводчиков. Из-за многозначности иностранных 
слов такие тексты представляют собой набор сла-
бо связанных между собой слов, где могут при-
сутствовать ошибки, количество которых обычно 
возрастает с повышением ложности информации.
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Сгенерированные тексты. Тексты такого вида 
создаются с помощью специализированных ком-
пьютерных программ и формируются по скрипту. 
Подобные материалы обычно образуются с уче-
том большинства языковых норм, но, как правило, 
лишены какого-либо смысла. Сайты, содержащие 
сгенерированные тексты, создаются для увеличе-
ния трафика поисковых систем и его дальнейшего 
перевода в денежные средства. 

Каждый вид текста по-своему уникален и ин-
тересен для исследования. 

Интернет-обзоры представляют особый ин-
терес, так как могут содержать не только инфор-
мацию, но и черты коммерческого, технического и 
личного текста. Соотношение данных свойств мо-
жет быть различным в зависимости от множества 
факторов, в частности, от того, является ли обзор 
официальным. 

Глобализация общемирового языкового про-
странства в сети Интернет протекает активно. 
Проанализировав данный процесс, можно обна-
ружить как плюсы, так и минусы. 

К сожалению, от глобализации значительно 
страдают все языки. Только английский подвер-
гается меньшим изменениям из-за того, что он 
закрепился в качестве средства коммуникации в 
виртуальной реальности. Но и английский язык с 
течением времени все больше отдаляется от того 
правильного языка, который нам знаком по про-
изведениям британских классиков. Это связано с 
постоянным процессом интеграции новых слов, 
часто основанных на греческих или латинских 
корнях. 

Язык Интернета чрезвычайно адаптивен, и в 
какой-то мере это связанно с тем, что большин-
ство его пользователей достаточно молоды и го-
товы к изменениям. Они стремятся описать свои 
впечатления и эмоции, выразить точку зрения и 
позиции, используя характерные особенности ин-
тернет-коммуникации, но мало обращая внима-
ние на нормы используемого языка. 

В своем стремлении пользователи часто вы-
ходят за рамки существующих понятий и тем 
самым образуют новый пласт терминов и про-
фессионализмов, иногда обращая внимание на 
существующие понятия других языков. Активность 
пополнения языкового состава в среде Интернета 
несопоставима с обычной коммуникацией.

Возможно, в дальнейшем данный процесс в 
какой-то мере утратит популярность и пойдет на 
спад, но в настоящее время мы находимся на 
пике технического и интернет-прогресса, а это 
обязательно влечет за собой изменения в языко-
вой среде.

Проанализировав сведения о языковых при-
оритетах виртуальной реальности, составим сле-
дующие диаграммы (Материалы получены с офи-
циального сайта статистики Internet World Stats) 
(рисунки 1, 2).

Рисунок 1 –  10 наиболее употребляемых языков 
в интернет-пространстве

Рисунок 2 –  Страны с наибольшим количеством 
интернет-пользователей

Можно отметить, что русский язык, находится 
на восьмом месте по употреблению в Интернете, 
но это связано не с малой популярностью 
Интернета нашей стране, а с использованием 
других языков более чем в одной стране. 

Согласно данным рисунка 2 о количестве 
пользователей в сети Интернет, первое место 
прочно удерживает Китай, что неразрывно связа-
но с количеством его населения. Россия располо-
жена на 7 месте со 109 млн пользователей. При 
населении в 180 млн человек это составляет при-
мерно 60% людей, которые тесно взаимодейству-
ют с Всемирной паутиной, причем это количество 
постоянно растет. За последние полгода процент 
пользователей увеличился с 58% до 60% (на ян-
варь 2018 года). 
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Русский язык всегда был восприимчив к дру-
гим языкам. Первые заимствования были связа-
ны еще с эпохой Крещения Руси. В современной 
речи есть слова практически всех распространен-
ных языков. В разные временные периоды в каче-
стве языка-источника мог выступать любой язык, 
со страной-носителем которого были какие-либо 
связи (политические, социальные или торговые). 

В последнее время большинство заимство-
ваний происходят из английского языка, но стоит 
отметить, что часть этой лексики является опос-
редованными заимствованиями, т.е. изначально 
принесенными в английский из других языков. 

Подобное неконтролируемое проникновение 
иностранных слов в русский язык может привести 
как к адекватному привнесению необходимой для 
современной коммуникации лексики, так и к воз-
никновению экзотизмов, жаргонизмов и иной не-
оправданной лексики, которая зачастую просто 
засоряет нашу речь. 

Тенденции заимствования слов особенно за-
метны именно в интернет-среде. Причем спон-
танным заимствованиям не может помешать 
даже синтетический тип языка с большим коли-
чеством словообразовательных и деривационных 
моделей.

Конечно, большое количество новых лексиче-
ских единиц не задерживается на долгое время, 
но они влияют на формирование языковых меха-
низмов в целом. Сравнив Интернет с другими язы-
ковыми средами, можно отметить насыщенность 
первого лексическими новообразованиями. 

Процесс заимствования в языке достаточно 
прост и прямолинеен. Языковая единица не про-
ходит долгий путь образования перед своим про-
никновением в словари и в сферу употребления. 
Уже готовое языковое явление, которое было 
сформировано в другом языке, переносится на-
прямую в речь, где в дальнейшем в какой-то мере 
адаптируется. И это аргумент в пользу массового 
возникновения заимствований.

Развитие технологий в настоящее время при-
вело практически к образованию нового языка, ко-
торый состоит из сленга и особой технической и 
профессиональной лексики. 

Отличительная черта компьютерной и интер-
нет-лексики – метафоричность. Часто это может 
быть связано с тем, что именно иностранное сло-
во является метафорой. 

Неоспоримо то, что сегмент Рунета доста-
точно развит. В геометрической прогрессии воз-
растает количество пользователей, сайтов и 
провайдеров.

Языковая картина претерпевает изменения, 
которые нужно исследовать, чтобы нормализо-
вать языковые инновации, необходимые для про-
гресса общества. 

Хороший путь исследования заимствова-
ний предлагает Е.А. Зеленская в своей работе 
«Русский язык XX столетия»:

1 Выявить наиболее популярные термины, 

вошедшие в обиход;
2 Выявить пути адаптации этих слов в языке;
3 Выяснить какие слои населения используют 

данную лексику;
4 Проследить процесс образования профес-

сионализмов и жаргона.
Таким образом, формы реализации языка в 

Интернете многофункциональны и разнообразны.
Язык – единственное средство формиро-

вания и функционирования веб-контента и веб-
личности, т.к. человек и общество актуализируют-
ся в Интернете только в вербальной форме.
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Аннотация. Статья посвящена выявле-
нию особенностей объективации субфрейма 
ARMED CLASH в англоязычном политическом 
медиадискурсе. Под фреймом понимается ког-
нитивная модель стереотипной ситуации.  
Рассматривается структура фрейма и то, как 
он профилируется в различных СМИ во время ин-
формационной войны. 
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Abstract. The paper deals with the subframe 
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the way it is profi led in different mass media during 
information warfare.
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В эпоху Интернета в информационном про-
странстве действует множество информационных 
источников. В своей крайней форме взаимоотно-
шения между ними приводят к информационной 
войне, которая влияет не только на индивидуаль-
ное, но и на и массовое сознание. 

Под информационной войной понимаются 
коммуникативные технологии по воздействию на 
массовое сознание с долговременными и кратко-
временными целями [1, 10]. 

Политическая картина мира моделируется в 
политическом медиадискурсе. С точки зрения ин-
формационных битв, которые ведутся в медиапро-
странстве, под медиадискурсом имеют в виду кон-
курирующие между собой способы интерпретации 
событий в СМИ. Применяемые при этом манипуля-
тивные медиатехнологии принято рассматривать в 
качестве массмедийного оружия [2, 171-173]. 

Мнение о том, что новостные тексты отра-
жают реальные события точно и объективно, 
часто не соответствует действительности. В на-
стоящее время, руководствуясь идеологически-
ми целями, новостные агентства могут создавать 
свою собственную политическую картину мира. 
Искаженная медиакартина не позволяет индиви-
ду правильно воспринимать реальность и самого 
себя в этой реальности, угрожает его информаци-
онной безопасности. 

Существуют разнообразные приемы мани-
пулирования общественным мнением – от «фей-
ковых» новостей до подтасовки фактов. Нас ин-
тересуют способы более мягкого воздействия 
на читателя. Один из них связан с лексическими 
средствами репрезентации концептов в поли-
тическом дискурсе, в частности, с выбором при 
вербализации фрейма того глагола, который со-
ответствует целям манипулятора. Именно таким 
образом одно и то же событие может подаваться 
с противоположных точек зрения.

Как отмечает Е.В. Падучева, не существует 
объектов, которые бы «объективно» присутство-
вали во фрагменте действительности. «Все за-
висит от концептуализации, которую предлагает 
выбранный говорящим глагол; от того, какие объ-
екты выделяет в этом фрагменте говорящий<…>» 
[3, 72]. 

Социальная реальность моделируется и по-
знается индивидом с помощью фреймов. В соот-
ветствии с положениями фреймовой семантики 
фрейм – это когнитивная модель, передающая 
знания и мнения об определенной типовой ситу-
ации [4, 61]. 

Одной из ключевых тем информационных 
войн является вооруженный конфликт, модели-
руемый в англоязычном политическом медиади-
скурсе, как показало исследование, субфреймом 
«armed clash», который представляет собой один 
из вариантов фрейма конфликтных социальных 
отношений. Под социальными отношениями пони-
маются многообразные институционализирован-
ные способы взаимодействия между большими 
социальными группами (классами, политически-
ми партиями, социальными слоями, нациями). 

Фрейм конфликтных социальных отноше-
ний представляет собой когнитивную пропо-
зициональную модель стереотипной ситуации 
конфликтных социальных отношений и может 
профилироваться, помимо субфрейма «armed 
clash», субфреймами «opposition», «protest» и 
«competition». Каждый субфрейм представлен 
своим набором реализующих его в языке глаголов 
социальных отношений.

Субфрейм «armed clash» вербализуется таки-
ми глаголами, как fi ght, struggle, battle, combat, war, 
а также сходными с ними по денотативному стату-
су глагольно-именными словосочетаниями fi ght a 
war, wage/make war (warfare), carry on war, wage 
(hold, carry) military operation, wage (hold, carry) 
anti-terrorist operation, carry on hostilities. Глаголы 
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социальных отношений не описывают фрагмен-
ты действительности, а обобщают ряд разно-
родных элементарных действий, объединенных 
общей целью. Семантика данных глаголов имеет 
абстрактный характер, что является следствием 
нечеткости их референтного, т.е. чувственно вос-
принимаемого образа, который может существен-
но различаться у разных индивидов. 

Фрейм, как известно, состоит из верхних и 
нижних уровней. Верхние уровни несут более аб-
страктную информацию об объекте, нижние уров-
ни, называемые терминалами, заполняются кон-
кретными данными в процессе приспособления 
фрейма к конкретной ситуации из внешнего мира 
[5, 7]. Верхние уровни всегда верны для данной 
ситуации. Чем ниже уровень, тем конкретнее опи-
сываемая ситуация. 

Структура каждого субфрейма конфликтных 
социальных отношений зависит от вида конфликт-
ного взаимодействия. Иными словами, каждый 
субфрейм имеет свою иерархическую организа-
цию со своим набором вершинных и терминаль-
ных компонентов. Вершинными (облигаторными) 
компонентами субфрейма «armed clash» явля-
ются ПРЕДИКАТ, несущий информацию о типе 
конфликтного взаимодействия и выраженный 
глаголами конфликтных социальных отношений, 
СУБЪЕКТ (агенс) и ОБЪЕКТ (контрагенс):

And in Karbala, a Badr member declared: «With 
one hand we are protecting the pilgrims, with the 
other we (СУБЪЕКТ) are fi ghting (ПРЕДИКАТ) the 
occupiers (ОБЪЕКТ)» [6].

К терминальным компонентам, активируе-
мым при описании конкретной ситуации, относят-
ся ВРЕМЯ, МЕСТО, СПЕЦИФИКАЦИЯ и СПОСОБ 
осуществления действия:

… a retired major-general who secretly 
(СПОСОБ совершения действия) fought the 
British after returning from offi cer training in Aldershot 
in 1966… (ВРЕМЯ) [7].

Around 4,000 French troops are waging a cross-
border counter-terrorism campaign throughout the 
southern Sahara (МЕСТО), with forces deployed to 
back local governments in Mali [8].

Ukrainian government forces launched their fi rst 
signifi cant military action in the east of the country 
(МЕСТО) on Tuesday (ВРЕМЯ), clashing with 
about 30 pro-Russian gunmen at a provincial airfi eld 
(СПЕЦИФИКАЦИЯ действия) and heightening 
fears that the standoff could escalate into a major 
armed confl ict [9]. 

СУБЪЕКТУ субфрейма «armed clash» как 
субъекту субфрейма, вербализованного глагола-
ми, имеющими признаки как акциональных, так и 
неакциональных глаголов, свойственны признаки 
волитивности (целенаправленности), контролиру-
емости, в некоторых случаях каузативности. ОБЪ-
ЕКТ фрейма – контрагенс, т.е. второй агентивный 
участник конфликтной ситуации.

Исследование показало, что субфрейм 
«armed clash» как способ отражения социальной 

реальности в сознании индивида моделирует си-
туацию, которая представляет собой социально 
обусловленные действия двух акторов вооружен-
ного конфликта с участием двух и более субъектов 
(групп, коллективов). Это может быть вооружен-
ная борьба, подавление восстания или переворо-
та, вооруженный конфликт между государствами. 
Субъект S1 считает ситуацию, вызванную субъек-
том S2, неблагоприятной для себя или общества 
в целом и пытается повлиять на субъект S2, при-
меняя вооруженные методы борьбы. 

Анализ лексикографических толкований дан-
ных глаголов показал, что у глагола fi ght, который 
является прототипическим для субфрейма «armed 
clash», значение вооруженного противостояния, 
в отличие от остальных глаголов, обнаружива-
ется в первом лексико-семантическом варианте. 
Системное значение этого глагола описывает 
конфликтную ситуацию в наиболее обобщенном 
и нейтральном виде. Значения других глаголов 
трактуются через этот глагол:

fi ght – ‘(against smb.) to take part in a war or 
battle against an enemy’ [10]; 

combat – ‘(very formal) to fi ght an enemy or 
opponent [11]; 

wage war – ‘wage fi ghting between two or more 
countries, that involves the use of armed forces and 
usually continues for a long time’ [11]; 

battle – ‘to engage in combat (fi ght) between 
individuals or armed forces’ [12].

Близки к глаголу fi ght глаголы battle, combat, 
war и глагольно-именное словосочетание wage/
make war. В структуре значения этих глаголов 
обычно отсутствуют семы инструмента и способа 
осуществления действия, являющиеся у глаголов 
видовыми различительными признаками. 

СУБЪЕКТ и ОБЪЕКТ субфрейма «armed 
clash», объективированного данными глаголами, 
равны по статусу. Доказательство равенства их 
статусов заключается в том, что в некоторых слу-
чаях оба участника ситуации могут выражаться 
одним и тем же членом предложения – подлежа-
щим (так называемая реципрокальная диатеза): 

The utopian ideal of a European whole that 
is greater than its parts remains essential to the 
rhetoric. This bolting-together of half a billion people 
in 27 nation states (СУБЪЕКТ S1 и ОБЪЕКТ S2), 
many of which had waged war against each other, 
half of which are either former components of the 
communist bloc or former Right-wing dictatorships, 
and 17 of which now share a currency, is in many 
ways a triumph of co-operation and political tenacity 
[13].

At least 20 people have died in weeks of clashes 
with security forces that halted during the coup 
attempt as soldiers (СУБЪЕКТ S1 и ОБЪЕКТ S2) 
instead battled each other on the streets of the 
capital [14].

Нужно отметить, что не все глаголы и гла-
гольно-именные словосочетания социальных от-
ношений абстрактны в одной и той же мере, что 
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объясняется, прежде всего, разнородностью этой 
группы, номинирующей разные виды социально-
го взаимодействия. Так, глагольно-именные сло-
восочетания wage (hold, carry) military operation, 
wage (hold, carry) anti-terrorist operation, carry on 
hostilities обладают меньшей степенью абстракт-
ности благодаря тому, что в структуру их значения 
входят семы объекта и характеристики способа 
действия, а иногда и времени. Например: carry 
on hostilities – carry on ‘any armed confl ict in which 
the members of the Armed Forces are subjected to 
combat conditions comparable to a period of war’ 
[10]. Данное глагольно-именное словосочетание 
описывает участников конфликта (the members of 
the Armed Forces) и указывает на время, в котором 
этот конфликт происходит (a period of war).

Акценты при описании ситуации вооружен-
ного конфликта данными словосочетаниями сме-
щаются. Наиболее ярко это проявляется в слу-
чае глагольно-именных словосочетаний wage a 
counter-terrorism campaign / wage anti-terrorist 
operation. В ситуации, вербализуемой этими сло-
восочетаниями, субъект S1 (агенс) проводит анти-
террористическую операцию против субъекта S2 
(контрагенса). При этом субъект S1 – законный 
представитель власти, субъект S2 является агрес-
сором-террористом (terrorist – a person who uses 
unlawful violence and intimidation, especially against 
civilians, in the pursuit of political aims [10]): 

Around 4,000 French troops are waging a cross-
border counter-terrorism campaign throughout the 
southern Sahara, with forces deployed to back local 
governments in Mali [8]. U.S.-backed Syrian rebels 
launch (anti-terrorist) operation against the ISIS In 
Raqqa [15]. 

Роли участников данной ситуации не равны. 
Агенс является каузатором действия, вследствие 
этого, ни поменять местами существительные, 
которыми выражаются агенс и контрагенс, ни по-
ставить оба этих существительных в позицию 
подлежащего без изменения смысла предложе-
ния нельзя. Ср.: *The ISIS launches (anti-terrorist) 
operation against U.S.-backed Syrian rebels. *U.S.-
backed Syrian rebels and the ISIS launch (anti-
terrorist) operation. 

Кроме того, СУБЪЕКТ, от которого исходит 
действие, – не только деятель, но и защитник. 
СУБЪЕКТ-защитник ассоциируется с фреймом 
кооперативных социальных отношений, модели-
рующим ситуацию, в которой защитник соверша-
ет определенные действия с целью не допустить, 
чтобы агрессор нанес ущерб защищаемому. 

Таким образом, данная ситуация включает 
еще одного участника – ОБЪЕКТА-бенефициан-
та, т.е. того, кого защищают, а субфрейм «armed 
clash» пересекается с субфреймом «protection» 
фрейма кооперативных социальных отношений.

Действия СУБЪЕКТА (СУБЪЕКТА-защитни-
ка) субфрейма классифицируются как борьба за 
правое дело. Появляется, на наш взгляд, и фигура 
НАБЛЮДАТЕЛЯ, который оценивает и интерпре-

тирует ситуацию. Компоненты НАБЛЮДАТЕЛЬ и 
ОБЪЕКТ-бенефициант всегда имплицитны. Они 
подразумеваются, но не представлены на поверх-
ностном уровне.

Итак, выбор глагола, репрезентирующего 
фрейм, влечет за собой изменение в структуре 
участников конфликта и, как следствие, в оценке 
самого конфликта. 

Рассмотрим, как действует данный манипуля-
тивный прием на примере того, как описывается 
вооруженный конфликт на юго-востоке Украины в 
различных СМИ.

В украинском политическом медиадискурсе 
субфрейм «armed clash» репрезентируется гла-
гольно-именными словосочетаниями wage (hold, 
carry out, launch) anti-terrorist operation: 

Ukraine says it has started an “anti-
terrorist” operation against pro-Russian militants in 
the east of the country.

Ukraine troops begin ‘anti-terrorist’ operation 
against pro-Russian militants [16]. Ukraine is to 
launch a “large-scale anti-terrorist operation” to 
resist pro-Russian forces, the country’s president 
warned on Sunday following a shootout that claimed 
one victim in the eastern city of Slaviansk [17].

СУБЪЕКТ-защитник в украинских так же, как 
и в западных СМИ, вербализуется нейтральными 
словосочетаниями Ukrainian troops, special forces, 
Ukrainian government forces, ATO forces, ОБЪЕКТ-
агрессор – эмоционально-окрашенной лексикой 
с отрицательной коннотацией bandits, terrorists, 
gunmen, criminals, armed groups, armed gangs: 

The criminals shelled the Ukrainian army 
positions in Chermalyk and Hnutove near Mariupol 
with grenade launchers and 82-millimeter mortars at 
about 10 a.m. [18]. «Ukrainian special forces have 
liberated the airport in the city of Kramatorsk from 
terrorists», Oleksandr Turchynov told parliament [9]. 

Таким образом, жители и защитники Донецка 
и Луганска названы террористами, бандитами и 
преступниками, а действия правительства оправ-
дываются законным правом и обязанностью лю-
бой власти защищать страну от террористической 
угрозы.

Такая точка зрения транслируется на широ-
кую аудиторию, правда тщательно скрывается, за-
ставляя поверить в ту куртину мира, которая изо 
дня в день формируется украинскими СМИ.

Нужно признать, что европейские и американ-
ские СМИ более сдержанны в оценке конфликта. 
Они не спешат назвать действия украинского 
государства по его урегулированию антитерро-
ристической операцией. Отсюда и использова-
ние нейтрального глагола fi ght. При этом ОБЪ-
ЕКТ-контрагенс субфрейма вербализуется также 
более нейтральными словами и выражениями 
separatists, rebels, separatist armed forces, что оз-
начает, что украинская армия, с точки зрения за-
падной прессы, подавляет сепаратистские на-
строения, а не сражается с террористами:

Most hand grenade crimes take place in the 
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Donbas region of eastern Ukraine, a frequently 
lawless area where the Ukrainian Army is fi ghting 
Russia-backed separatists [19]. 

Суммируя вышесказанное, необходимо под-
черкнуть, что выбор лексики при вербализации 
фрейма может кардинально изменить картину 
мира реципиента и его отношение к фактам ре-
альной действительности.
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ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
МЕТОДИКА «ПЕРЕЖИВАНИЕ 
КРИЗИСА ЛИЧНОСТЬЮ (ППК)»: 
ОПИСАНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье дается описание пси-
ходиагностической методики «Переживание 
кризиса личностью» (ППК), направленной на 
выявление и оценку степени переживания кри-
зиса, кризисного профиля личности и его харак-
теристик, определение прогноза дальнейшего 
развития обследованного. Показано, что пред-
ставленная методика дает возможность осу-
ществить достаточно дифференцированную 
количественную оценку параметров пережива-
ния кризиса. Опросник требует минимального 
времени для проведения и обработки и пригоден 
для изучения переживания кризиса в целях вы-
явления группы риска для профилактики и по-
мощи в преодолении кризиса, диагностики риска 
совершения суицидальных действий, работы с 
людьми с ограниченными возможностями, выяв-
ления компенсаторных возможностей для реа-
билитации больных, профилактики и коррекции 
возможных профессиональных деформаций и де-
струкций, разработки программ, направленных 
на развитие и поддержание здоровья, а также в 
научно-исследовательских целях.

Ключевые слова: психодиагностика, кри-
зис, кризисный профиль, ситуационные реакции, 
психологическая устойчивость. 
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PSYCHODIAGNOSTIC TECHNIQUE 
«EXPERIENCE OF CRISIS BY THE 
PERSONALITY (PPK)»: DESCRIPTION 
AND POSSIBILITIES OF USE

Abstract. In the article psychodiagnostic 
technique «Experience of crisis by the personality» 
(PPK) is described, aimed at identifi cation and 
assessment of level of experience of crisis, a crisis 
profi le of the personality and its characteristics, 
defi nition of the forecast of the further development of 
the studied. It is shown that the presented technique 
gives the chance to carry out rather differentiated 

quantitative assessment of parameters of experience 
of crisis. The questionnaire demands the minimum 
time for carrying out and processing and is suitable 
for studying of experience of crisis for identifi cation 
of risk group for prevention and help in overcoming 
crisis; diagnostics of risk of commission of suicide 
actions; work with physically disabled people; 
identifi cation of compensatory opportunities for 
rehabilitation of patients; prevention and correction of 
possible professional deformations and destructions; 
development of the programs aimed at the 
development and maintenance of health and also in 
the research purposes.

Keywords: psychodiagnostics, crisis, crisis 
profi le, situational reactions, psychological stability.

С внедрением психологической службы в 
различные сферы жизнедеятельности людей воз-
росла потребность в методических материалах, 
способствующих повышению эффективности 
работы психолога. Специфика его деятельности 
обусловливает характер и способы получения 
профессиональной информации. Одним из таких 
способов выступает психодиагностика. Создание 
компактного и надежного психодиагностического 
инструмента, а также грамотное его использова-
ние повышает эффективность профессиональной 
деятельности психолога.

При разработке методики «Переживание кри-
зиса личностью» (ППК) использовали следующие 
теоретические положения. Рассматривая поня-
тие «кризис», опирались на положения кризис-
ной теории развития личности В.А. Ананьева [2]; 
переживание кризиса рассматривали с точки 
зрения эмоционально-информационной при-
роды субъективной реальности, описанной 
Б.С. Шалютиным [17]; при описании кризисного 
профиля личности использовали представле-
ние об интегральной индивидуальности чело-
века В.С. Мерлина [12], о её глубинно-психоло-
гических свойствах, представленных в работах 
А.В. Смирнова [15], Л. Сонди [16]; описывая 
ситуационные реакции личности на непато-
логическом уровне, опирались на позицию 
А.Г. Амбрумовой [1], а при рассмотрении психо-
логической устойчивости личности обращались к 
работам Л.В. Куликова [10]; при описании прогно-
за переживания кризиса использовали положе-
ния теории онтогенетической психосоматики [3].

Ключевыми понятиями в рамках представ-
ленной методики выступают кризис, переживание 
кризиса, кризисный профиль, прогноз развития 
личности.

Кризис – личностно-ситуативное явление в 
жизни человека, феноменологичное по своей при-
роде. Момент, событие жизни приобретает «кри-
зисную нагрузку» только благодаря переживанию, 
и что самое важное – только в переживании. Суть 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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в том, что, как отмечал В.А. Ананьев, «не имеет 
значения само событие с точки зрения внешней 
характеристики, его эмоционального накала, а 
имеет значение способ переработки, преодоле-
ния и влияние его на дальнейшую жизнь челове-
ка» [2]. Для кризиса важное значение имеет его 
«прочувствование, возможно даже интуитивное», 
осознание некой предельной точки, «пограничной 
черты». Это возможно только благодаря его пере-
живанию человеком. 

Переживание кризиса – его проживание (ис-
ходя из этимологии слова), представляющее 
собой сознательную или бессознательную ак-
тивность субъекта (когнитивную, эмотивную, по-
веденческую), отражающуюся на отношениях с 
миром природным (предметным), социальным (в 
том числе и со значимыми людьми), внутренним 
миром (отношение к себе). Переживание кризиса 
носит процессуальный характер, связано с ори-
ентационными процессами субъекта, подразу-
мевающими поиск определенного направления 
из бесконечного и безграничного континуума воз-
можностей. С позиции эмоционально-информа-
ционной природы субъективной реальности [17] 
будем рассматривать переживание как процесс 
поиска решения той или иной проблемной ситу-
ации (имеющей личностную или ситуативную об-
условленность) при отсутствии готового ответа на 
некоторые ее воздействия. Это определяется по-
ниманием человека переживающего как открытой, 
нелинейной, сложной, самоорганизующейся си-
стемы, которая, по мнению В.А. Ананьева, «пред-
ставляет собой блуждающий по многовариантным 
путям жизненного поля процесс» [2]. Выражением 
переживания кризиса, его глубины и характера яв-
ляется «кризисный профиль» личности субъекта.

Кризисный профиль личности – отражение 
содержательных характеристик интегральной ин-
дивидуальности субъекта, переживающего (не 
переживающего) острый, переломный момент в 
своей жизни, как «системы свойств человека (со 
стороны ее индивидуального своеобразия), на-
чиная от биохимических особенностей организма 
и кончая социальным статусом личности в обще-
стве» [12]. Кризисный профиль личности предпо-
лагает оценку состояния следующих систем инди-
видуальности субъекта: 

– свойства организма (общесоматические, 
нейродинамические); 

– психические свойства: психодинамические 
(эмоциональность, энергичность, темп, импуль-
сивность, пластичность), психологические (осо-
бенности психического состояния и настроения, 
зрелость личности и её благополучие);

– глубинно-психологические особенности: 
побуждения, задающие направление всей дея-
тельности человека (побуждение контакта, по-
буждение «Я», сексуальное и пароксизмальное 
побуждение); 

– социально-психологические особенности: 
характер отношений с другими людьми (гармо-

ничность – дисгармоничность межличностных 
отношений).

Индекс ситуационного реагирования пред-
ставляет собой выраженность ситуационных ре-
акций личности, проходящих на непатологическом 
уровне и связанных с возникновением психологи-
ческого кризиса, описанных А.Г. Амбрумовой [1]. 
К ним относятся реакция эмоционального дисба-
ланса, пессимизм, отрицательный баланс, демо-
билизация, оппозиция и дезорганизация. 

Психологическая устойчивость – это «каче-
ство личности, отдельными аспектами которого 
являются стойкость, уравновешенность, сопротив-
ляемость. Оно позволяет личности противостоять 
жизненным трудностям, неблагоприятному дав-
лению обстоятельств, сохранять здоровье и рабо-
тоспособность в различных испытаниях» [10, 92]. 
Психологическая устойчивость предполагает лич-
ный (индивидуальный) превентивный ресурс – 
«комплекс способностей индивида, реализация 
которых позволяет сохранять баланс адаптаци-
онно-компенсаторных механизмов. Отлаженная 
работа данного комплекса обеспечивает психи-
ческое, соматическое и социальное благополучие 
человека и в соответствии с направленностью 
личности создает условия для открытия им своей 
уникальной идентичности и последующей само-
реализации» [11].

Кризисный профиль в зависимости от соот-
ношения выраженности «Индекса ситуационного 
реагирования» и «Психологической устойчиво-
сти» включает в себя прогноз дальнейшего раз-
вития личности. 

Прогноз, даваемый по результатам тестирова-
ния методикой «ППК», базируется на результатах 
исследований [7], которые показали взаимодопол-
няемость авторской концепции переживания кри-
зиса и теории онтогенетической психосоматики 
В.А. Ананьева [3]. На основании этого нами были 
определены следующие виды прогнозов субъек-
тов с разным кризисным профилем, получаемым 
по методике «ППК»: благоприятный, неблагопри-
ятный и неопределенный.

Неблагоприятный прогноз с возможным раз-
витием субъекта по «пассивно-гетерономному» 
типу личности. 

Благоприятный прогноз с возможным раз-
витием субъекта по «активно-автономному» и 
«уравновешенному» типу личности. 

Неопределенный прогноз. Его благоприят-
ность и неблагоприятность будет определять-
ся увеличением (или снижением) показате-
лей «Индекс ситуационного реагирования» и 
«Психологическая устойчивость» в соотношении 
друг с другом. В случаях повышения психологи-
ческой устойчивости при прежнем уровне ситуа-
ционного реагирования возможен благоприятный 
прогноз с развитием по «уравновешенному» типу 
личности. В случаях понижения психологической 
устойчивости при прежнем уровне ситуационного 
реагирования возможен неблагоприятный прогноз 
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с развитием по «пассивно-гетерономному» типу 
личности. 

В завершение отметим, что представленные 
выше теоретические положения послужили обо-
снованием разработанной нами психодиагности-
ческой методики «Переживание кризиса лично-
стью» (ППК).

Основное назначение методики «Переживание 
кризиса личностью» (ППК) – выявление степени 
(глубины) переживания кризиса, кризисного про-
филя личности и его характеристик, определение 
прогноза дальнейшего развития обследованного.

Форма проведения: индивидуальная и груп-
повая, компьютерная.

Структура: методика содержит семь основ-
ных шкал и одну вспомогательную. 

1 Шкала «Реакция эмоционального дисбалан-
са» (6 пунктов).

Примеры пунктов:
– В последнее время Я нахожусь в унынии, 

грущу.
– В последнее время Я переживаю неприят-

ные для меня эмоции, чаще, чем приятные
2 Шкала «Пессимистическая реакция»

(6 пунктов).
Примеры пунктов: 
– В последнее время Я стараюсь не доверять 

окружающим.
– В последнее время Я мрачно воспринимаю 

окружающий мир.
3 Шкала «Реакция отрицательного баланса» 

(6 пунктов).
Примеры пунктов:
– В последнее время Я начинаю часто огля-

дываться на прожитые годы, оцениваю свое про-
шлое и перспективы будущего.

– В последнее время Я подсчитываю положи-
тельные и отрицательные моменты своей жизни.

4 Шкала «Реакция демобилизации»
(6 пунктов).

Примеры пунктов: 
– В последнее время Я чувствую себя никому 

не нужным. 
– В последнее время Я стремлюсь дистанци-

роваться от других людей.
5 Шкала «Реакция оппозиции» (6 пунктов).
Примеры пунктов:
– В последнее время Я раздражаюсь на окру-

жающих людей и на то, что они делают.
– В последнее время Я начал считать, что в 

моих бедах и неудачах виноваты другие люди.
6 Шкала «Реакция дезорганизации» (6 пунктов).
Примеры пунктов: 
– В последнее время Я часто тревожусь, бес-

покоюсь о чем-либо.
– В последнее время Я не могу собраться, 

взять себя в руки, сосредоточиться.
7 Шкала «Психологическая устойчивость»

(6 пунктов).
Примеры пунктов:
– В последнее время Я легко могу отказаться 

от целей, которые считаю реально или потенци-
ально недостижимыми.

– В последнее время Я верю в то, что возни-
кающие в моей жизни трудности будут успешно 
преодолены.

8 Шкала «Положительный – отрицательный 
образ себя» (вспомогательная), позволяет опре-
делить критичность самооценивания (низкую или 
высокую) и его адекватность.

Применительно к методике «ППК» «кризис-
ный профиль» определяется соотношением по-
казателя «Индекс ситуационного реагирования», 
определяющего величину кризисной нагрузки 
субъекта, и показателя «Психологическая устой-
чивость», определяющего наличие (отсутствие) 
личных превентивных ресурсов – адаптационно-
компенсаторных способностей для конструктив-
ного (деструктивного) преодоления кризиса. 

Представленный диагностический инстру-
мент – методика «ППК» позволяет выявить девять 
кризисных профилей интегральной индивидуаль-
ности обследуемого субъекта: 

1 Деструктивное переживание острого кризи-
са с неблагоприятным прогнозом.

2 Переживание острого кризиса с благоприят-
ным прогнозом.

3 Конструктивное переживание острого кризи-
са с благоприятным прогнозом.

4 Деструктивное переживание кризиса с не-
благоприятным прогнозом.

5 Переживание кризиса с неопределенным 
прогнозом.

6 Конструктивное переживание кризиса с бла-
гоприятным прогнозом.

7 Психологическое здоровье с благоприят-
ным прогнозом.

8 Адаптация с благоприятным прогнозом.
9 Истощение с неопределенным прогнозом. 
Методика «ППК» обладает следующими при-

знаками, согласно «Российскому стандарту тести-
рования» [4], позволяющими отнести её к катего-
рии тестов: 

● стандартизированный набор вопросов (ме-
тодика «ППТ» содержит 48 пунктов); 

● наличие измерительных шкал, позволяющих 
выразить полученные результаты количественно; 

● связь каждого ответа на каждое задание с 
измерительными шкалами, т.е. наличие «ключей» 
к тесту; 

● стандартизированная процедура проведе-
ния методики, включая однозначную (стандарт-
ную) инструкцию для тестируемого; 

● возможность автоматической (без участия че-
ловека) обработки результатов, т. е. формализован-
ная система подсчета баллов с помощью «ключей»; 

● тестовые нормы – фиксированные границы 
перевода тестовых баллов в оценочные категории 
для каждой шкалы методики и для оценки кризис-
ного профиля личности; 

● формализованная модель интерпретации 
результатов и рекомендации по принятию тех или 
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иных решений, связанных с определенными ин-
тервалами значений на шкалах и сочетанием зна-
чений шкал методики «ППК»; 

● направленность на индивидуальную коли-
чественную характеристику оценки кризисного 
профиля и его составляющих, одного человека. 

Качество разработанной нами психодиагности-
ческой методики для оценки степени (глубины) пе-
реживания кризиса, кризисного профиля личности 
и его характеристик, определение прогноза даль-
нейшего развития обследованного обеспечиваются 
благодаря их соответствию следующим критериям: 

− наличию данных, подтверждающих надеж-
ность тестовых шкал на количественном уровне; 

− наличию данных, подтверждающих валид-
ность тестовых шкал методики «Переживание 
кризиса личностью» (ППК) на качественном и ко-
личественном уровнях; 

− наличию данных, подтверждающих репре-
зентативность тестовых норм для разных катего-
рий людей;

− наличию формализованных процедур, по-
зволяющих установить достоверность отдельного 
протокола тестирования. 

По завершении тестирования с использовани-
ем психодиагностической методики «Переживание 
кризиса личностью» (ППК) обследованному дает-
ся обратная связь − информация по результатам 
диагностики. 

Как указывают Н.А. Батурин и соавторы, 
«предоставление тестируемым обратной связи 
в той или иной форме является обязательным и 
необходимым как в ситуации консультирования, 
так и экспертизы. Отсутствие обратной связи при-
знается ошибочным как в силу несоответствия 
морально-этическим нормам, так и по причине 
повышения вероятности принятия ошибочных 
решений и/или отсутствия развивающего эффек-
та от проведенного тестирования» [4, 115]. При 
этом обратная связь, даваемая по результатам 
использования психодиагностической методики 
«Переживание кризиса личностью» (ППК), может 
выполнять следующие функции: 

● информационная функция предполагает от-
крытое информирование субъекта о результатах 
тестирования;

● верификационная функция – уточнение и 
дополнение результатов тестирования; 

● мотивирующая функция заключается в фор-
мировании конструктивного отношения к резуль-
татам тестирования и позитивного восприятия 
аналогичных оценочных процедур в дальнейшем; 

● развивающая функция – это стимулирова-
ние тестируемого к развитию; 

● организационная функция предполагает 
оповещение тестируемого об организационно-
управленческих решениях, принимающихся на 
основе результатов тестирования (например, при-
глашение кандидата на следующий этап отбора). 

В качестве форм обратной связи, даваемой 
по результатам использования психодиагности-

ческого комплекса, могут быть использованы 
следующие: 

− краткая или развернутая обратная связь. 
Дается в виде либо короткого утверждения о кри-
зисном профиле и его характеристиках, либо раз-
вернутого сообщения о потенциале тестируемого 
(о его преимуществах) в аспекте профилактики и 
превенции деструктивного переживания кризиса; 

− устная или письменная. Она может давать-
ся в виде либо устного сообщения, либо автома-
тизированного письменного отчета по результа-
там тестирования; 

− немедленная или отсроченная обратная 
связь дается либо сразу по завершении тести-
рования, либо по прошествии некоторого вре-
мени с момента его завершения. Как указывают 
Н.А. Батурин и соавторы, «немедленная обратная 
связь является более предпочтительней, однако в 
её отсутствие необходимо сориентировать тести-
руемого по срокам получения отсроченной обрат-
ной связи. Отсрочка не должна превышать один 
месяц» [4, 115].

Далее обратимся к описанию общей (краткой) 
характеристики методики «ППК».

Категория методики: методики исследования 
личности. 

Процедура опроса. Методика может прово-
диться как в групповом варианте, так и в индиви-
дуальном, возраст обследуемых от 16 до 65 лет. 

Время тестирования: 20-25 минут. 
Форма проведения: карандаш-бумага и ком-

пьютерная. Компьютерная версия методики про-
шла государственную регистрацию электронного 
ресурса «Тест–ППК» (свидетельство № 21313).

 Регистрация осуществлялась объединенным 
фондом электронных ресурсов «Наука и образо-
вание» при ФГБНУ «Институт управления обра-
зованием» Российской академии образования [6]. 

Обработка результатов: ручная и 
компьютерная. 

Основные психометрические характеристи-
ки методики «Переживание кризиса личностью» 
(ППК) отражены в следующих публикациях автора 
[5; 7; 8; 9 и др.]. Методика «ППК» отвечает основ-
ным психометрическим требованиям, предъявля-
емым к разработке профессиональных психодиаг-
ностических инструментов [13; 14].

Стандартизация методики. Расчет норма-
тивных показателей проводился на выборке 
1764 человека, все граждане России, практически 
здоровые, прошедшие обследование по собствен-
ной инициативе или по просьбе психолога (882 
мужчины и 882 женщины). Все обследованные – 
лица юношеского (17-21 год для мужчин и 16-20 
лет для женщин), а также первого (22-34 года для 
мужчин и 21-34 года для женщин) и второго пери-
одов зрелости (35-59 лет для мужчин и 35-54 года 
для женщин). 

Для выведения интегральной оценки по каж-
дой шкале была использована наиболее распро-
страненная кумулятивная модель – суммирова-
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ние чисел-ответов, поставленных испытуемыми 
в пунктах, относящихся к данной шкале. В боль-
шинстве опросников используются пункты с дву-
мя-тремя градациями (вариантами) ответов. Мы 
использовали в каждом пункте шкалу с доволь-
но большим числом градаций – с семью. Длина 
шкалы имеет такое количество градаций, которое 
позволяет обследуемому достаточно дифферен-
цированно выразить свое отношение (согласие с 
предъявленным суждением), в то же время нет из-
лишнего числа градаций, превышающего возмож-
ную субъективную точность оценок. 

Обработка результатов заключается в сум-
мировании баллов по пунктам, входящим в со-
ответствующую шкалу. Затем «сырые» баллы 
переводятся в стандартные Т-баллы (оценки) по 
нормативным таблицам, соответствующим полу 
обследуемого. Для удобства регистрации резуль-
татов можно использовать «Лист для ответов» 
либо компьютерную версию методики. 

Далее приведем пример диагностическо-
го отчета по методике «Переживание кризиса 
личностью» (ППК) больного с диагнозом ‒ «Рак 
простаты».

Диагностический отчет
ФИО: АИВ Дата опроса: 19.03.18
Возраст: 43 Пол: мужской
Должность: главная группа
Субъект А.И.В., возраст 43 года, диа-

гноз «Рак простаты рT2aN0M0, II стадия». 
Послеоперационный период протекал без ос-
ложнений, послеоперационное гистологическое 
заключение выглядело следующим образом: 
«Умеренно дифференцированная аденокарцино-
ма предстательной железы, с поражением обе-
их долей, без признаков прорастания капсулы и 
инвазии семенных пузырьков. Индекс Глисона 6 
(3+3). Роста опухоли по линиям резекции не обна-
ружено». После удаления уретрального дренажа 
на 12-е сутки после операции начал мочится са-
мостоятельно, редкие эпизоды недержания мочи, 
рана зажила первичным натяжением, линия швов 
без признаков инфицирования. 

Послеоперационное тестирование проводи-
лось в день выписки пациента из отделения, когда 
уже появлялась возможность оценить наличие по-
слеоперационных осложнений, определить план 
дальнейших лечебных и реабилитационных ме-
роприятий, прогноз на течение заболевания.

В послеоперационном периоде у больного 
выражен кризисный профиль «Адаптация с благо-
приятным прогнозом» (пониженный индекс ситуа-
ционного реагирования 43 Т-балла и умеренный 
показатель психологической устойчивости лично-
сти 54 Т-балла). 

Возможно наличие трудностей и проблем в 
жизни, которые субъект старается конструктивно 
разрешить, что приводит к дополнительному во-
влечению психических (психологических) ресур-
сов и снижению психологической устойчивости. 

Умеренный уровень психологической устой-

чивости. Недостаток веры в себя, сомнение в 
своих возможностях, возможна частичная депри-
вация основных жизненных потребностей (само-
реализации, самоуважения, самоутверждения). 
Сложности при соизмерении уровня напряжения с 
ресурсами своей психики и организма. Снижение 
превентивных ресурсов – адаптационно-компен-
саторных способностей для конструктивного пре-
одоления возникающих жизненных трудностей. 

Высокая энергичность и сниженная эмоцио-
нальность. Характерна повышенная готовность 
познавать, действовать, менять существующую 
ситуацию, если она не отвечает желаниям и пла-
нам субъекта. Пониженная аффективная воспри-
имчивость субъекта, пониженная чувствитель-
ность к эмоциогенным воздействиям, высокие 
пороги возникновения эмоциональной реакции. 
Уменьшено количество внешних воздействий и 
внутренних раздражителей, в ответ на которые 
возникает эмоциональная реакция.

Благоприятное психическое состояние. 
Активное, оптимистическое отношение к жизнен-
ной ситуации; есть готовность к преодолению 
препятствий, вера в свои возможности; ощущение 
сил для преодоления препятствий и достижения 
своих целей; жизнерадостность. Преобладает по-
ложительный эмоциональный фон. Выражено же-
лание действовать. Повышенная оценка личност-
ной успешности. 

Прогноз благоприятный в силу умеренно вы-
раженной психологической устойчивости и нали-
чия, хотя и на среднем уровне, личных превентив-
ных ресурсов – адаптационно-компенсаторных 
способностей для конструктивного преодоления 
кризиса. Возможно развитие по «активно-авто-
номному типу» личности. К характеристикам дан-
ного типа относятся:

– самостоятельность, критичность к другим, 
упрямство, напористость;

– низкий уровень тревожности;
– ориентация на достижение успеха; 
– экспансивный тип реагирования;
– бессознательное желание утвердить себя 

в глазах других людей, стремление представить 
себя в лучшем, гиперсоциальном свете;

– эгоцентризм в сочетании с отрицанием соб-
ственных недостатков, 

– ригидная направленность на изменение 
других, но не себя; 

– постоянное ожидание обид со стороны 
окружающих;

– недостаточная эмоциональная 
отзывчивость;

– педантизм. 
Патогенными условиями для данного типа 

личности могут выступать вынужденная социаль-
ная мобильность, быстроменяющийся темп жиз-
недеятельности, условия непризнания.

В завершение отметим следующее. 
Представленная методика «Переживание кризиса 
личностью» (ППК) пригодна для использования в 
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целях выявления группы риска для профилакти-
ки и помощи в преодолении кризиса, диагностики 
риска совершения суицидальных действий, ра-
боты с людьми с ограниченными возможностя-
ми, выявления компенсаторных возможностей 
для реабилитации больных, профилактики и кор-
рекции возможных профессиональных деформа-
ций и деструкций, разработки программ, направ-
ленных на развитие и поддержание здоровья, 
а также в научно-исследовательских целях. В 
качестве требований к специалисту, использую-
щему данную методику, выступают следующие: 
должен иметь образование не ниже бакалавра, 
а желательно – магистра психологии либо быть 
сертифицированным практическим психологом, 
также должен прослушать специализированные 
курсы по психологии кризисов, их психологиче-
ской диагностике.
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ОСОБЕННОСТИ 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Аннотация. В данной статье приводятся 
результаты проведенного эмпирического ис-
следования стрессоустойчивости в подрост-
ковом возрасте, проведен сравнительный ре-
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зультатов стрессоустойчивости в юношеском 
возрасте. 
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устойчивость, тревожность.
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FEATURES OF RESISTANCE TO 
STRESS AT TEENAGE AGE

Abstract. In this article the results of the 
conducted empirical research of resistance to stress 
at a teenage age are given, comparative analysis of 
resistance to stress at a youthful age is carried out.

Keywords: adaptation, age, motivation, teenager, 
fear, stress, resistance to stress, uneasiness.

В условиях современного развития общества 
и совершенствования высоких технологий про-
блема стресса, стрессогенных факторов, стрессо-
устойчивости становится важной по той причине, 
что в динамике общественных процессов человек 
становится чрезвычайно податливым к стрессу. 

Стресс – это естественная физиологическая 
реакция, которая сопровождает нервное напря-
жение с первых дней жизни человека. Симптомы 
стресса могут варьироваться в широком диапазо-
не, от раздражительности, повышенной утомля-
емости, до невротических и психосоматических 
расстройств [3]. 

Стресс может негативно отображать на дея-
тельности человека, снижая его эффективность в 
исполнении функций. Но может и стимулировать 
деятельность [3]. 

Источниками подростковых стрессов стано-
вятся физиологические изменения тела, начавши-
еся поиски индивидуальности, зачеты, экзамены, 
давление родителей, неуверенность в себе и пр. 

В подростковом возрасте при испытываемых 
стрессах снижается продуктивность учебной дея-
тельности и адаптация в школе. В настоящее вре-
мя значительная часть подростков сталкивается 
с трудностями в обучении. Около 70% учащихся 
массовой школы нуждаются в психологической 
помощи и коррекции; 20% детей имеют различные 
морфофункциональные отклонения и около 20% – 
отклонения психоневрологического характера. 

Кроме того, современное традиционное 
школьное образование во многом построено на 
актуализации и поддержании у учащихся опреде-
ленного уровня стресса [4]. 

Негативные последствия переживаний силь-
ных эмоциональных стрессов в детстве: тревож-
ность, замкнутость, изоляция, проблемы концен-
трации внимания, вина, гнев, агрессивность и 
аутоагрессивность, неврозы, психотические и пси-
хосоматические расстройства и т.д. Поэтому осо-
бую актуальность приобретает изучение стресса, 
стратегий его преодоления и развития стрессоу-

стойчивости у детей подросткового возраста [2; 5].
Проблема стресса рассматривалась в рабо-

тах многих исследователей (Г. Селье, Р. Лазарус, 
Р.М. Грановская А.А. Китаев-Смык, Ю.М. Орлов, 
Э.И. Киршбаум, И.М. Никольская, Р. Плутчик, 
Е.С. Романова, Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский и др.) [1].

Под нашим научным руководством студент-
кой О. Харлановой было проведено исследование 
в рамках выпускной квалификационной работы.

Цель исследования: изучить особенности 
стрессоустойчивости в подростковом возрасте и 
провести сравнительный анализ со стрессоустой-
чивостью в юношеском возрасте.

Гипотеза исследования: проявление стрес-
соустойчивости в подростковом возрасте и юно-
шеском возрасте имеет отличия.

 База исследования: МБОУ города Кургана 
«СОШ № 24». В исследовании принимали участие 
две группы подростков в возрасте от 11 до 13 лет.

Для изучения уровня адаптивности под-
ростков мы провели диагностику по методике 
А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина. В ходе обсле-
дования мы проверяли психофизиологический, 
мотивационный и эмоциональный компоненты 
стрессоустойчивости.

По результатам проведенной диагности-
ки по опроснику МЛО-АМ А.Г. Маклакова и 
С.В. Чермянина можно сделать вывод об общем 
низком личностном адаптивном потенциале испы-
туемых обеих групп. Полученные результаты про-
верялись методом математической статистики по 
критерию U – Манна-Уитни и показали отсутствие 
значимых различий между контрольной и экспе-
риментальной группой, так как p > 0,05000. 

Обе группы показали низкий уровень по-
веденческой регуляции, определенную склон-
ность к нервно-психическим срывам, отсутствие 
адекватности самооценки и реального восприя-
тия действительности, низкий уровень развития 
коммуникативных способностей, затруднение в 
построении контактов с окружающими, проявле-
ние агрессивности, повышенную конфликтность, 
неумение адекватно оценить свое место и роль 
в коллективе, отсутствие стремления соблюдать 
общепринятые нормы поведения. Психическое 
состояние подростков можно охарактеризовать 
как пограничное. Возможны нервно-психические 
срывы. Старшеклассники обладают низкой нерв-
но-психической устойчивостью, конфликтны, мо-
гут допускать асоциальные поступки. Но в то же 
время у юношей наблюдаются различия.

Для определения стрессоустойчивости и со-
циальной адаптации мы провели исследование по 
методике Холмса и Раге (адаптированный вари-
ант для детей). В ходе обследования мы проверя-
ли психофизиологический, мотивационный и эмо-
циональный компоненты стрессоустойчивости.

Полученные результаты проверялись ме-
тодом математической статистики по критерию 
U – Манна-Уитни и показали значимые различия 
между 2 группами, так как p > 0,05000.
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Для определения уровня интеллектуальных 
способностей, эмоциональной устойчивости, раз-
вития самоконтроля, тревожности, а также осо-
бенностей темперамента и характера мы провели 
с испытуемыми диагностику по 16-факторному 
опроснику Кетелла. В нашем исследовании мы 
проверяем психофизиологический, информаци-
онный, интеллектуальный и волевой компоненты 
стрессоустойчивости.

По результатам обследования можно вы-
делить для последующего анализа следующие 
первичные факторы (на основании наибольшего 
отклонения от стандартных величин): абстрактно-
логические способности, эмоциональная устойчи-
вость, беспринципность – добросовестность, под-
чиненность – независимость, робость – смелость, 
толстокожесть – чувствительность, наивность – 
проницательность, спокойная адекватность – чув-
ство вины, самоконтроль, напряженность основ-
ных потребностей. Во вторичных факторах можно 
выделить тревожность, экстраверсию.

Наиболее ярко выраженными особенностями 
испытуемых обеих групп являются эмоциональ-
ная дезорганизация мышления, которая характе-
ризуется низкими общими мыслительными спо-
собностями, узким спектром интеллектуальных 
интересов, медленной обучаемостью и низкой 
сообразительностью.

Проведенные нами диагностики показали на-
личие значимых различий между подростками и 
юношами.

Таким образом, нами было выявлено, что у 
подростков низкий уровень ответственности, обя-
зательности и добросовестности. Их отличает 
более низкий самоконтроль по сравнению с груп-
пами юношей. Это свидетельствуют об организо-
ванности, умении хорошо контролировать свои 
эмоции и поведение в более старшем (юноше-
ском возрасте). Такие личности способны эффек-
тивно управлять своей энергией и умеют хорошо 
планировать свою жизнь.

По результатам исследования можно сделать 
вывод об общем низком личностном адаптивном 
потенциале обеих групп испытуемых. Об этом 
свидетельствует низкий уровень поведенческой 
регуляции, определенная склонность к нервно-
психическим срывам, отсутствие адекватности 
самооценки и реального восприятия действитель-
ности, низкий уровень развития коммуникатив-
ных способностей. Подростки отличались низким 
уровнем развития мотивации достижения, в де-
ятельности преобладал мотив избегания неуда-
чи. У юношей присутствует мотив достижения. В 
целом для подростков были характерны эмоци-
ональная неустойчивость с преобладанием по-
ниженного настроения, раздражительность, про-
блемы со сном, негативное отношение к критике, 
достаточно высокий уровень тревожности и низ-
кий самоконтроль поведения, снижен уровень во-
левой саморегуляции (что не характерно для юно-
шей, т.к. они более сдержаны и более позитивы 

в отношении к критике. При этом было выявлено 
недостаточное развитие всех компонентов стрес-
соустойчивости, которую необходимо развивать.
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ТОЛЕРАНТНОСТИ

Аннотация. В статье представлены неко-
торые направления изучения родительской то-
лерантности: факторы родительского стресса 
и компоненты родительской толерантности, 
психофизиологические и личностные особен-
ностей родителей как предпосылки толерант-
ного/интолерантного поведения, соотношение 
родительского стресса, родительской толе-
рантности и родительской стойкости.

Ключевые слова: родительская толерант-
ность, родительский стресс.

I.A. Nikolaeva, R.V. Ovcharova
Kurgan State University, Kurgan

MAIN RESEARCH AREAS OF PARENTAL 
TOLERANCE

Abstract. The article presents some directions 
of the study of parental tolerance: factors of parental 
stress and components of parental tolerance, 
psychophysiological and personal characteristics 
of parents as a background of tolerant/intolerant 
behavior, the ratio of а parental stress, parental 
tolerance and parental resilience. 
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Актуальность исследования. Актуальность 
изучения родительской толерантности связана с 
тем, что она рассматривается как ресурс предот-
вращения жестокого обращения с детьми, повы-
шающий качество воспитания детей и уровень 
благополучия семьи в целом.

Сущность толерантности как системного 
свойства состоит в устойчивости биологической, 
психологической или социальной системы к ка-
ким-либо неблагоприятным воздействиям, вы-
зывающим стресс. Поэтому наиболее использу-
емыми терминами в литературе являются stress 
tolerance (буквально «устойчивость к стрессу», 
«стрессоустойчивость»), distress tolerance («устой-
чивость к дистрессу»). Второй вариант подчерки-
вает деструктивный характер стрессовых условий. 
Предикторами стресса могут быть неопределен-
ность, двусмысленность, фрустрация, негативные 
эмоции, физический дискомфорт. Для родителей 
эти негативные аспекты обусловлены специфиче-
скими ситуациями, возникающими в воспитании 
детей. Поэтому родительская толерантность мо-
жет трактоваться как толерантность к дистрессу, 
связанному с выполнением специфических роди-
тельских функций, и к специфическим ситуациям, 
связанным с родительством.

Поэтому в изучении родительской толерант-
ности взаимосвязанным предметом исследования 
является родительский стресс. 

Можно выделить несколько основных направ-
лений исследований родительской толерантности:

- изучение аспектов толерантности в связи с 
различными стрессовыми факторами воспитания, 
в том числе на разных этапах развития детей и с 
разными особенностями детского развития;

- изучение психофизиологических и личност-
ных особенностей родителей, которые могут спо-
собствовать толерантному/интолерантному пове-
дению в ситуациях, которые воспринимаются как 
стрессовые. Анализ когнитивных, эмоциональ-
ных, поведенческих родительских ресурсов;

- последствия толерантного/интолерантного 
поведения родителей для развития детей;

- конструирование методов оценки родитель-
ской толерантности;

- теоретический анализ понятия «родитель-
ская толерантность».

Далее остановимся на некоторых из них.
Факторы родительского стресса и компо-

ненты родительской толерантности. 
Наиболее авторитетной и первой концепци-

ей родительского стресса является концепция 
R.R. Abidin [2], который начал разрабатывать про-
блему родительского стресса с 80-х годов. Его ме-
тодики «Индекс родительского стресса» (Parenting 
Stress Index, PSI) для родителей детей от 1 ме-
сяца до 12 лет и «Индекс стресса для родителей 
подростков (Stress Index for Parents of Adolescents, 
SIPA) используются в клинической, школьной 
практике и социальной работе [21]. Наряду с на-
званными методами имеется шкала родительско-

го стресса (Parental Stress Scale, PSS) Дж. Берри 
и У. Джонс [3], апробированная в 2005 г. на россий-
ской выборке.

Согласно Richard Abidin [2], если родительский 
стресс ощущается в пределах границ, не приводя 
к негативным последствиям, то он может быть ис-
точником стимуляции и возможностью для роста. 
Автор исходит из того, что общий стресс, который 
испытывает родитель, является следствием 
специфических характеристик ребенка, ро-
дительских характеристик и ситуаций, кото-
рые непосредственно связаны с ролью родителя 
[15]. R.R. Abidin обозначает эти три компонента как 
«Родительская дисфункция» (PD), «Дисфункция 
взаимодействия родитель – ребенок» (P-CDI) 
и «Трудный ребенок» (DC). Подшкала PD 
определяет дистресс, который родитель испыты-
вает, оценивая себя как воспитателя. Подшкала 
P-CDI фокусируется на восприятии родителями 
того, что его или ее ребенок не отвечает ожидани-
ям родителей, а взаимодействие с его ребенком 
не усиливает его или ее как родителя. Подшкала 
DC фокусируется на некоторых основных пове-
денческих характеристиках детей, которые дела-
ют их легкими или трудными в управлении. 

Важным является то, какие характеристики 
в этих трех компонентах являются существенны-
ми для возникновения родительского стресса. В 
концепции R.Abidin характеристики ребенка 
измеряются в шести подшкалах: Отвлекаемость / 
Гиперактивность (Distractibility/Hyperactivity, DI), 
Адаптивность (Adaptability, AD), Усиление Родителя 
(Reinforces Parent, RP), Требовательность 
(Demandingness, DE), Настроение (Mood, MO) и 
Приемлемость (Acceptability, AC). Компонент ро-
дительской личности и ситуационных пере-
менных состоит из семи подшкал: компетенция 
(Competence, CO), изоляция (Isolation, IS), привя-
занность (Attachment, AT), здоровье (Health, HE), 
ролевое ограничение (Role Restriction, RO), депрес-
сия (Depression, DE) и супружество (Spouse, SP). 

Родительская толерантность/интолерант-
ность отражается в позитивном/негативном 
восприятии родительства и в воспитательной 
деятельности родителя. С этой точки зрения 
представляют интерес структуры родительского 
опыта, которые выделены эмпирически и состав-
ляют структуру опросников для родителей. Так, 
опросник восприятия родительства (Perceptions 
of Parenting Inventory (POPI; Lawson). разрабо-
тан для оценки восприятия родительского вос-
питания, основанного на ожиданиях или опыте. 
Опросник измеряет общее восприятие воспита-
ния ребенка. Более высокие баллы указывают на 
более позитивное восприятие воспитания. Общая 
шкала включает шесть субшкал: Обогащение 
(Enrichment), Изоляция (Isolation), Обязательство 
(Commitment), Инструментальные затраты 
(Instrumental Costs), Непрерывность (Continuity) и 
Воспринимаемая поддержка (Perceived Support).

Оценка причин успеха и неудачи родителя 



39

может служить для изучения когнитивного аспек-
та толерантного/интолерантного родительского 
поведения. Данную оценку может выполнить ис-
следовательский Тест родительского атрибути-
рования Parent Attribution Test (Bugental, Blue, & 
Cruzcosa). Он представляет собой гипотетическую 
ситуацию ухода за ребенком, в которой родители 
оценивают важность различных потенциальных 
причин успеха или неудачи. Авторы группируют 
ответы родителей в категории высокого или низ-
кого воспринимаемого контроля: контроль за не-
удачей (PCF), контроль над самообслуживанием 
(ACF), контроль над отказом по уходу за ребенком 
(ACF).

Родительский стресс и семейный 
стресс. Родительский стресс является частью 
семейного стресса. Изучение родительской толе-
рантности как части семейной системы, с нашей 
точки зрения, представляет особый интерес. 

В качестве примера можно привести работу 
М. Huhtala, в которой сравнивался родительский 
стресс у отцов и матерей в семьях с недоношен-
ными детьми на протяжении двух лет жизни детей 
(с 2 до 4 лет). Учитывались два фактора роди-
тельского стресса: стресс, связанный с развитием 
ребенка, и стресс, связанный с самооценкой себя 
как родителя и с восприятием супружеских отно-
шений. Показано, что матери и отцы у 2-летних 
детей различались источниками родительского 
стресса. Отцы имели более высокие показатели 
стресса, чем матери, в связи с адаптивностью 
(adaptability) детей. Но для отцов еще более вы-
соким фактором стресса является привязанность 
к ребенку (attachment to the child), хотя по этому 
параметру материнский стресс превышает отцов-
ский. К 4 годам развития ребенка родительский 
«стресс ребенка» несколько снижается как у от-
цов (с 95% до 88%), так и у матерей (с 93% до 
86%). Параллельно у отцов и матерей значитель-
но возрастает стресс восприятия супружеских 
отношений. В итоге общий показатель стресса у 
отцов возрастает от 95,2% до 96,8%, а у матерей – 
от 83,1% к 89,85%) [18].

Комплексное исследование взаимодействия 
супружеских и детско-родительских отношений 
проведено А. Кристенсен с колегами. Участвовало 
тридцать шесть семей с детьми, имеющими про-
блемы поведения. Родители оценивались по по-
казателям супружеской розни, родительской пси-
хопатологии и трех родительских когнитивных 
факторов: знания поведенческих принципов, тер-
пимости к девиантности ребенка и ожиданий от-
носительно поведения их ребенка. Авторы делают 
вывод, что никакая другая мера, кроме супруже-
ской розни, не была связана с родительским вос-
приятием проблем поведения ребенка. Авторами 
были получены интересные данные о значимой 
взаимосвязи между родительским восприятием 
проблем поведения ребенка и родительским не-
гативным поведением в отношении ребенка, но не 
были обнаружены значимые связи между воспри-

ятием поведения ребенка и поведением ребенка, 
даже когда поведение ребенка взвешивается по 
реакции родителей на это поведение [7] .

В исследовании О. Карабановой и  
А. Висловой [1] анализируется проблема формиро-
вания толерантности личности в условиях семьи. 
Представлены результаты исследования выра-
женности феномена в родительских установках и 
супружеской коммуникации. Выделены типы ро-
дительских установок и определены параметры 
их толерантности/интолерантности, а также вли-
яние на толерантность детей. Доминантный тип 
родительских установок с преобладанием настой-
чивости обеспечивает развитие толерантности у 
детей. Партнерский тип родительских установок, 
связанный с взаимопониманием, мотивирует толе-
рантные отношения. Зависимый тип родительских 
установок, обогащенный чувственным содержа-
нием, формирует толерантность у детей. Авторы 
показали, что степень выраженности и структура 
коммуникативной толерантности/интолерантности 
супругов связаны с типом родительских установок.

Психофизиологические и личностные 
особенностей родителей как предпосылки 
толерантного/интолерантного поведения. 
Психофизический аспект толерантности родите-
лей изучался коллективом [17]. В их исследовании 
поставлен вопрос о том, различаются ли родители 
с различной степенью риска физического насилия 
над детьми (child physical abuse CPA) по толерант-
ности к боли, болевой чувствительности и доступ-
ности схем, связанных с агрессией. Совокупность 
полученных данных свидетельствует о том, что 
родители с высокой степенью риска сталкивают-
ся с сочетанием связанных с агрессией факторов 
риска (т. е. факторов негативного воздействия, 
интолерантности к боли и информационных схем 
агрессии), которые могут предрасполагать их к 
агрессивному поведению. Физиологические про-
цессы могут опосредовать связь родительского 
стресса и настроения родителей. Например, нару-
шения сна могут усугублять связь между стрессом 
и настроением в контексте хронического роди-
тельского стресса [10]. Также были найдены до-
казательства связи между уровнем толерантности 
к дистрессу и оценками периферической физио-
логии в исследовании [32].

Эмоциональная регуляция родителей и толе-
рантность к фрустрации изучались как факторы 
риска агрессивного поведения родителей в усло-
виях стресса [31]. Эти авторы показали, что на-
рушения эмоциональной регуляции и фрустраци-
онная интолерантность являются предикторами 
родительской агрессии с учетом социодемографи-
ческих показателей, причем между матерями и от-
цами нет значимых различий. Также эмоциональ-
ная регуляция частично опосредует связь между 
стрессом и родительской агрессией [16; 17]. Для 
изучения эмоционального родительского реагиро-
вания разработана 1-факторная Шкала родитель-
ского гнева (Parent Anger Scale) [14]. Родительский 
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гнев имеет поведенческие последствия, которые 
проявляются в дисфункциональных стратегиях 
дисциплины, в жестоком обращении с детьми.

Когнитивные аспекты родительской толе-
рантности отражены в исследованиях воспри-
ятия родительства и родительской атрибуции, в 
восприятии детского поведения. Примером изуче-
ния взаимосвязи эмоционально-когнитивных и по-
веденческих аспектов РТ являются работы Бена 
Голдберга [15] и Eлены Резерфорд с соавторами 
[32]. Матери, сообщающие о больших трудностях 
в распознавании и понимании психических состо-
яний своего ребенка, продемонстрировали сниже-
ние толерантности к дистрессу в поведенческих 
пробах и самоотчете [32]. Предметом исследова-
ния стала также материнская проницательность 
(maternal insightfulness) [26]. Авторы показали, 
что она защищает от пагубного воздействия по-
слеродового стресса и влияет на позитивное вза-
имодействие матери и младенца. Родительская 
компетентность является предметом изучения 
и формирования в социальных программах, на-
правленных на снижение родительского стрес-
са (например, (Jackson and Moreland)). Важным 
когнитивным фактором является родительская 
рефлексия, опосредующая связь родительского 
стресса и привязанности [27]. Родительская реф-
лексия, регуляция эмоций и толерантность зави-
сят друг от друга [15]. 

В изучении поведенческих аспектов РТ значи-
тельный интерес представляет стандартизованное 
наблюдение (например, инвентаризация родитель-
ских стратегий). Интересна Пятиминутная про-
цедура выборки речи (Five Minute Speech Sample 
procedure (FMSS)); Magana et al., результаты кото-
рой в контент-анализе кодировались как позитив-
ные компоненты и как критицизм матерей во взаи-
модействии с детьми [35]. 

Родительский стресс и родительская то-
лерантность в связи с дефицитом здоровья и 
развития детей

Родительский стресс и родительская толе-
рантность в связи с особенностями детского раз-
вития – широко разветвленное направление ис-
следований. Многочисленными являются работы 
по родительскому стрессу в семьях с аутичными 
детьми [10; 11; 19; 22; 34; 37; 38]. 

Взаимосвязь родительского стресса и веса 
ребенка являются предметом изучения в ряде 
работ. Исследования описывают родительский 
стресс в выхаживании и воспитании недоношен-
ных детей и детей с малым весом при рождении 
[18; 24; 28]. Также родительский стресс изучается 
как фактор нарушения веса ребенка. В исследо-
вании 120 детей и подростков в возрасте от 5 до
18 лет, страдающих ожирением, авторы приходят 
к выводу, что родительский стресс предсказывает 
ожирение детей школьного возраста [16].

Изучается стресс родителей, воспитывающих 
детей с интеллектуальными дисфункциями [6; 8; 
29], в частности, с синдромом Дауна [23]. В обзоре 

работ, посвященных родительскому стрессу в се-
мьях с детьми, имеющими ограниченные возмож-
ности, выделены типы, причины и последствия 
этих стрессов, и обсуждаются возможности для 
помощи семье [9].

Разработан опросник родительского стресса 
для родителей детей с хроническими и неизле-
чимыми заболеваниями, прежде всего, с детской 
онкологией [36]. В нем автор представляет роди-
тельский стресс как следствие четырех факторов. 
Первый – это разговоры с членами семьи, докто-
ром и ребенком о болезни. Второй – это эмоции, 
связанные с ожиданием печальных новостей, это 
внутреннее оцепенение, усилия не думать о се-
мейных трудностях. Третий – это участие в еже-
дневных медицинских процедурах, трудность 
решений об их необходимости. Четвертый – это 
ролевое функционирование, возможное сужение 
семейных и профессиональных функций.

Важные и обширные направления в изучении 
родительской толерантности – это толерантность 
к нарушениям поведения ребенка, последствия 
интолерантности в поведении детей, а также фор-
мирование родительской толерантности. В данной 
статье эти направления не будут представлены.

Родительская толерантность и близкие 
понятия

На наш взгляд, существует потребность бо-
лее четкого концептуального определения фено-
мена «родительская толерантность», поскольку 
имеются близкие понятия. Выше была показана 
непосредственная связь родительского стресса и 
родительской толерантности. Эта связь неодно-
значна. С одной стороны, родительский стресс вы-
ступает как причина (как совокупность стрессовых 
факторов), а толерантность является следствием 
(реакцией на них). С другой стороны, толерант-
ность к стрессу отражает сам уровень стресса, 
который переживает человек в ответ на комплекс 
специфических факторов. С этой точки зрения то-
лерантность/интолерантность – это и есть субъ-
ективная оценка стресса, отражающая индивиду-
альные различия стрессовых реакций в ответ на 
один и тот же комплекс неблагоприятных факто-
ров. То есть толерантность/интолерантность – это 
аспект индивидуальных различий переживаемого 
стресса.

Перевод «толерантности» как «стрессоустой-
чивости» заставляет нас сравнить данное понятие 
с еще одним термином англоязычной литературы. 
Это «resilience» (буквально «упругость»), который 
переводится как «устойчивость», «стойкость», 
«сопротивляемость», «гибкость». «Родительская 
стойкость» («Parental resilience») также являет-
ся широко исследуемым предметом, особенно в 
клинической, педиатрической психологии и со-
циальной работе. S. Gavidia-Payne определяет 
родительскую стойкость как «способность родите-
лей обеспечивать компетентный и качественный 
уровень воспитания детей, несмотря на наличие 
факторов риска» [13]. 
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Родительская толерантность и родительская 
стойкость обусловлены сходными факторами. 
Например, Schofi eld с коллегами выделяют три 
основных ресурса родительской стойкости: пози-
тивное родительство, убеждение в родительской 
эффективности и активный копинг [33]. Факторами 
стойкости являются копинг-стиль, оптимизм и со-
циальная поддержка согласно [30]. Родительская 
устойчивость изучается как один из благоприят-
ных ресурсов совместно с оптимизмом и надеж-
дой [8].

Martín и Juan C. [25] описывают «рarental 
resilience» вместе с личностным развитием роди-
теля через 14 элементов, включая в них и фено-
менологию толерантного отношения (например: 
«способность реагировать на разнообразные за-
дачи и проблемы», «гибкость перед трудностя-
ми», «способность решать межличностные кон-
фликты», «владение стратегиями выживания в 
условиях стресса», «оптимистичное и позитивное 
восприятие жизни и проблем», «регуляция отри-
цательных эмоций»и др.).

В некоторых контекстах уместно понятие 
стойкости как общее свойство системы к неблаго-
приятным воздействиям. Например, можно гово-
рить о «стойкости» родителей в ситуации потери 
своего ребенка; но вряд ли можно говорить о толе-
рантности к смерти своего ребенка, что означало 
бы «терпимость», снижение значимости потери.

Уточняя границы между этими понятиями, 
можно предположить, что толерантность ука-
зывает на отношение к чему-либо как к при-
емлемому, допустимому, находящемуся в гра-
ницах нормы, на нечувствительность к этим 
факторам и возможность адаптации к ним, т.е. 
толерантность – это аспект социального восприя-
тия. «Сопротивляемость» (resilience) подчеркива-
ет общее свойство «стойкости» и самосохранения 
в неблагоприятных условиях. 
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Аннотация. Рассмотрено понятие психо-
логического отбора кадров, его процедура и 
критерии. Представлены результаты исследо-
вания кандидатов и действующих сотрудников 
органов внутренних дел. Описаны достовер-
ные различия между двумя группами, которые 
доказывают предположение о том, что про-
фессиональная деятельность оказывает фор-
мирующее влияние на личность сотрудника, в 
первую очередь, на его профессионально важные 
качества.
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Abstract. The concept of psychological selection 
of personnel, its procedure and criteria are studied. 
The results of the study of candidates and current 
employees of the internal Affairs bodies are presented. 
Credible differences are described between the two 
groups, proving the assumption that professional 
activity has a formative effect on the personality of 
the employee, fi rst of all, his professionally important 
qualities.
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internal Affairs bodies, psychological characteristics 
of the personality.

Актуальность исследования. Оптимизация 
отбора персонала является важнейшей задачей 
кадрового менеджмента, поскольку предопреде-
ляет хорошую профессиональную адаптацию и 
эффективность сотрудников. Специфика службы 
в органах внутренних дел предъявляет повышен-
ные требования к кандидатам: к их профессио-
нальной компетентности, к физической подготов-
ке. Не менее важную, а часто и решающую роль 
играют морально-психологические особенности 
личности претендентов. Поэтому проблема психо-
логического отбора кандидатов для данной сфе-
ры профессиональной деятельности представля-
ет большой научный и практический интерес.

Цель исследования – изучить психологиче-
ские особенности кандидатов на должность со-
трудников органов внутренних дел.

Гипотеза исследования: профессиональная 
деятельность действующих сотрудников органов 
внутренних дел оказывает формирующее воздей-
ствие на их личностные особенности (профессио-
нально важные качества). 

Методологической основой исследования 
явились представления о комплексном подходе к 
осуществлению психологического кадрового отбо-
ра кандидатов на должность сотрудника органов 
внутренних дел.

 Методы исследования: эмпирические 
психодиагностические методы (психодиагно-
стические методики), методы обработки данных 
(количественный и качественный); интерпрета-
ционный метод, а также методы математической 
статистики.

Методики исследования. Тест 
«Прогрессивные матрицы» Дж. Равена, кратко-
временный ориентировочный тест КОТ-2, тест 
«Мотивационный профиль» Ш. Ричи и П. Мартина, 
опросник ММИЛ-2 (Миннесотский Многошкальный 
Личностный Опросник), опросник оценки правосо-
знания, опросник ВСК-1 (Волевой самоконтроль 
личности) А.Г. Зверкова и Е.В. Эйдмана, методика 
изучения локус-контроля Дж. Роттера.

Научная новизна и теоретическая значи-
мость исследования заключаются в расширении 
научных представлений о проблеме психологиче-
ского кадрового отбора сотрудников органов вну-
тренних дел.

Практическая значимость исследования 
определяется возможностью использования по-
лученных результатов для создания психологи-
ческих программ, направленных на эффективную 
деятельность на службе в органах внутренних 
дел, а также при аттестации сотрудников. Выводы 
и полученные данные можно использовать в прак-
тической деятельности психологов, руководите-
лей подразделений.

Психологический отбор кадров в органах 
внутренних дел. При анализе понятия «отбор 

персонала» выснилось, что большинство ученых 
используют термины «отбор» и «подбор» персо-
нала как синонимы. Понятие «отбор персонала» 
трактуется по-разному. Так, отбор персонала 
рассматривается как серия мероприятий и дей-
ствий, осуществляемых предприятием или орга-
низацией для выявления из списка заявителей 
лица или лиц, наилучшим образом подходящих 
для вакантного места работы [5]. Ряд исследова-
телей полагают, что «отбор – это вид управлен-
ческой деятельности, с помощью которой орга-
низация выбирает из подобранных кандидатов 
на вакантную должность одного наилучшего» 
[7]. Отбор персонала рассматривается также 
как функция организации, которая заключается 
в стремлении выявить личностный, интеллекту-
альный и ресурсный потенциал, который будет 
способствовать решению задач организации [4]. 
Под отбором персонала понимают также иденти-
фикацию требований, предъявляемых организа-
цией к качеству человека; систему мероприятий, 
обеспечивающих формирование такого состава 
персонала, количественные и качественные ха-
рактеристики которого отвечали бы целям и зада-
чам организации; процесс, посредством которого 
предприятие выбирает из списка претендентов 
одного, наилучшим образом соответствующего 
вакантному месту, и т.п. [2]. 

В нашем исследовании мы будем придержи-
ваться точки зрения Н.В. Деминой о том, что ос-
новной целью отбора кадров является выбор из 
множества соискателей работника с нужной ква-
лификацией и необходимыми личностными каче-
ствами, способного решать поставленные перед 
ним задачи максимально эффективно [4]. 

Проведенный анализ сущности и содержания 
отбора персонала как важнейшего элемента си-
стемы кадрового менеджмента позволяет сделать 
следующие выводы: 

– поскольку процесс отбора персонала – один 
из самых необходимых, но и проблемных про-
цессов в жизни любой организации, его нужно 
оптимизировать; 

– недифференцированное использование 
понятий «отбор» и «подбор» персонала создает 
трудности в научном и практическом аспектах; 

– отбор персонала чаще трактуется как одно-
сторонний процесс, в котором кандидаты остают-
ся пассивными объектами;

– основной целью отбора кадров является 
выбор из множества соискателей работника с 
нужной квалификацией и необходимыми личност-
ными качествами, способного максимально эф-
фективно решать поставленные перед ним про-
фессиональные задачи; 

– при отборе кадров важно избегать субъек-
тивного мнения к кандидату, примененять валид-
ные критериии отбора, основанные на компетент-
ностном подходе, знании требований к должности 
и личности; 

– на отбор сотрудников влияет общая страте-
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гия кадровой политики на определенном этапе; 
– для достижения большей объективности в 

практике отбора претендентов все большую роль 
начинают играть стандартизированные методы и 
способы, многоступенчатые технологии, предус-
матривающие последовательное использование 
взаимодополняющих методов. 

Н.В. Демина указывает на большую демо-
кратичность отбора по сравнению с подбором. 
В числе недостатков отбора автор называет вы-
сокую степень субъективизма, пристрастное от-
ношение субъекта, осуществляющего данную 
функцию, которая носит эмоционально-психоло-
гический характер [4].

Процедура психологического отбора ка-
дров в органах внутренних дел. Критериями 
определения категорий профессиональной при-
годности являются уровень развития личных и де-
ловых качеств кандидатов, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации, 
наличие или отсутствие факторов риска. 
Основная цель оценки кандидатов – это опреде-
ление соответствия личных, деловых, моральных 
и профессиональных качеств кандидатов квали-
фикационным и иным требованиям, предъявля-
емым к должностям в органах внутренних дел. 
Сама оценка производится в ходе осуществле-
ния кадровых технологий в процессе прохожде-
ния службы, ее результаты могут быть положены 
в основу карьерного роста правоохранительного 
служащего либо, наоборот, стать основанием для 
принятия решения о несоответствии его занимае-
мой должности [1; 3; 6].

В случае внутреннего отбора кадров осущест-
вляется оценка кандидата только на соответствие 
квалификационным требованиям должности, а 
в случае внешнего отбора – как на соответствие 
квалификационным требованиям, так и на со-
ответствие иным требованиям, установленным 
законодательством к сотрудникам органов вну-
тренних дел. Служебно-личностный рейтинг пред-
полагает наличие двух составляющих: служебной 
и личностной. Использование рейтинга служеб-
но-личностных компетенций сотрудников органов 
внутренних дел способствует более объективной 
оценке уровня профессиональных навыков и ка-
честв сотрудников, а также позволяет снизить 
проявления коррупционного протекционизма при 
разрешении кадровых вопросов в органах вну-
тренних дел.

Таким образом, наличие в органах внутрен-
них дел квалифицированных кадров находится 
в прямой зависимости от проведения кадровых 
процедур, основанных на квалификационных 
требованиях. 

Анализ результатов эмпирического исследо-
вания. Базой исследования явилось подразде-
ление УВД по Курганской области. Кандидаты на 
должность сотрудников внутренних дел в количе-
стве 30 человек и действующие сотрудники в ко-

личестве 30 человек. Всего 60 человек в возрасте 
20-35 лет.

В исследовании был применен стандартный 
психодиагностический компплекс для отбора кан-
дидатов на должности сотрудников органов вну-
тренних дел, состоящий из семи названных выше 
методик.

В результате исследования кандидатов на 
должность сотрудников органов внутренних дел 
выявлены следущие психологические особенно-
сти (рисунки 1, 2).

Рисунок 1 – Результаты исследования кандидатов 
на должность сотрудников органов внутренних дел (уровни)

Рисунок  2 – Результаты исследования психологических 
особенностей личности кандидатов на должность
сотрудников органов внутренних дел (проценты)

Матрицы Равена. В основном у всех обследу-
емых наблюдается средний уровень развития об-
щего и невербального интеллекта и способности к 
обнаружению связей, выявлению отношений и за-
висимостей между предметами и явлениями. По 
субтесту «Аналогии» был выявлен достаточный 
уровень развития понятийного логического мыш-
ления в речевом плане, умения находить причин-
но-следственные и другие связи между явления-
ми. Характерна средняя степень осмысленности 
восприятия текстов, понимания логики изложе-
ния, способность расставлять смысловые акцен-
ты, понимать отношения. Общие аналитические 
способности по субтесту «Словарь» проявляются 
на среднем уровне. Выявлена довольно высокая 
эрудированность, в частности, широкий кругозор и 
значительная познавательная активность.

Методика КОТ. Уровень развития общих ум-
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ственных способностей выше среднего. Хорошо 
выражены познавательная активность и способ-
ность к обучению. Довольно быстро происходит 
формирование необходимых навыков и умений, 
перестройка стратегий и способов переработки ин-
формации при изменении условий деятельности. 

Методика М-профиль. Выявлены пять групп: 
кандидаты с высокой потребностью в деньгах и 
в признании; с высокой потребностью в структу-
рировании работы и в признании их заслуг; с вы-
сокой потребностью в деньгах и низкой потребно-
стью в креативности; с высокой потребностью в 
структурировании и низкой потребностью в креа-
тивности; с высокой потребностью в признании и 
низкой потребностью в самосовершенствовании.

Опросник ММИЛ. Выявлен обычный уровень 
внимания к собственному здоровью – не больше 
и не меньше, чем это принято; испытуемые пы-
таются установить ровные отношения с людьми 
на основе взаимности, не преувеличивая и не 
преуменьшая своей значимости для знакомых, 
друзей и близких; иногда в конфликтных ситуаци-
ях испытуемые могут проявлять вспыльчивость. 
Выраженного своеобразия круга интересов, вхо-
дящих в противоречие с типичным полоролевым 
поведением, не выявлено. В равной степени про-
является интерес и к гуманитарным, и к сугубо 
практическим вопросам. Умеренная привержен-
ность собственным целям и жизненным планам. 
Умение вовремя принимать ответственные ре-
шения, хотя и не без некоторых колебаний; спо-
собность успешно адаптироваться к изменениям; 
руководствуется примерно в равной мере как по-
требностью в достижении успеха, так и стремле-
нием избежать неудачи. 

Для кандидатов характерны решительность, 
гибкость поведения и низкий уровень тревожно-
сти, что обусловливает уверенность при принятии 
решений; при этом они не всегда уделяют доста-
точное время и внимание тщательному взвешива-
нию всех «за» и «против». Испытуемые проявляют 
неплохое взаимопонимание с людьми. Кандидаты 
ориентируются на здравый смысл и общеприня-
тые представления. Как правило, не интересу-
ются абстрактными идеями и недолюбливают их 
носителей, плохо понимают язык символов, не 
выступают в роли генераторов новых идей. Легко 
находят общий язык с окружающими в стабиль-
ных условиях, но в непривычных условиях могут 
теряться.

Кандидаты имеют умеренный уровень ак-
тивности и нейтральный фон настроения. Их от-
личают высокая общительность, эмоциональная 
отзывчивость, охотное принятие на себя обще-
ственных обязанностей. 

Правосознание. У обследуемых кандида-
тов заложены основы правосознания (средний 
уровень). Средний уровень бытовой сферы пра-
восознания. Хороший уровень деловой сферы 
правосознания. Средний уровень гражданской 
сферы правосознания. Хороший уровень право-

вых знаний.
Опросник ВСК. Для кандидатов характерны 

эмоциональная зрелость, активность, незави-
симость, самостоятельность; спокойствие, уве-
ренность в себе, ответственность, устойчивость 
намерений, реалистичность взглядов, развитое 
чувство долга. Как правило, хорошо осознаются 
собственные мотивы, планомерно реализуются 
намерения, умеют распределять собственные 
усилия, способны контролировать свои поступки, 
обладают выраженной социально-позитивной на-
правленностью. Также отмечаются высокая ра-
ботоспособность, активное стремление к выпол-
нению намеченного; устойчивость к соблазнам, 
уважение к социальным нормам; преграды и пре-
пятствия обладают мобилизующим эффектом. 
В стрессовых ситуациях умеренной интенсив-
ности они способны сохранять самообладание. 
Отмечается несклонность к скоропалительным 
решениям, умеренная готовность к разумному ри-
ску; колебания настроения адекватны ситуации. 

Локус контроля. Средний (нормальный) уро-
вень общей интернальности, проявляющийся как 
в описании личного опыта, так и в суждениях о 
жизни вообще. В ситуациях профессиональной 
(учебной, производственной и т.д.) деятельности 
испытуемые имеют средний (нормальный) уро-
вень интернальности. В области межличностных 
отношений испытуемые не считают себя способ-
ными активно формировать свой круг общения в 
основном из-за того, что не хотят (или не могут) 
брать на себя ответственность за сложившиеся 
межличностные отношения. Для испытуемых ха-
рактерны низкая ответственность за события в 
своей семейной жизни, перекладывание причин 
значимых ситуаций, возникающих в семье, на сво-
их близких. В целом к жизни они относятся рацио-
нально и достаточно взвешенно.

В основном у обследуемых кандидатов на-
блюдается пониженный уровень агрессивности, 
нервно-эмоциональная выносливость и высокая 
адаптивность. 

В целом по психологическим показателям 
кандидаты вполне соответствуют первичным ква-
лификационным требованиям. Можно предполо-
жить, что впоследствии профессиональная дея-
тельность повысит уровень их профессионально 
важных качеств.

Анализ показал, что существуют достоверные 
различия психологических особенностей личности 
кандидатов и действующих сотрудников органов вну-
тренних дел по следующим параметрам: правосозна-
ние, высокий уровень бытовой сферы правосознания 
(t=3,12 при р≥0,05). Высокий уровень гражданской 
сферы правосознания (t =4,85 при р≥0,05), сензитив-
ности (t =4,85 при р≥0,05). У действующих сотрудников 
снижены уровень дезадаптации (t=4,85 при р≥0,05), 
тревожность (t=4,85 при р≥0,05), внутренний конфликт 
(t=4,85 при р≥0,05), агрессия (t=4,85 при р≥0,05). 

Большинство профессионально важных па-
раметров личности, которые у кандидатов нахо-
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дятся на среднем уровне развития, у действую-
щих сорудников достигают высокого уровня.

Вывод. Таким образом, профессиональная 
деятельность действующих сотрудников органов 
внутренних дел оказывает формирующее воздей-
ствие на их личностные особенности, в частности, 
на правосознание, мотивационные предпочтения, 
волевой самоконтроль, самообладание, локус 
контроля жизни, деятельности и межличностных 
отношений, адаптационные возможности. 
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МЕТАВОЛЕВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В исследовании рассматрива-
ется понятие метаволевой регуляции как регу-
ляции на основе рефлексии волевых процессов. 
Рассмотрены взаимосвязи между эмоциональ-
ными и волевыми процессами, эмпирически вы-
явлены виды волевых усилий и показана их роль 
в метаволевой регуляции. Разработана новая 
технология сбора эмпирических данных о воле-
вых усилиях – структурированный самоанализ 
волевых эпизодов. Показана центральная струк-
турная позиция эмоций в процессе волевой регу-
ляции и их значение в переходе этой регуляции 
на метауровень.

Ключевые слова: метаволевая регуляция, 
рефлексия, эмоции, воля.

M.V. Chumakov
Kurgan State University, Kurgan

METAVOLITIONAL REGULATION OF 
THE ACTIVITY

Abstract. In the study the concept of metavolitional 
regulation as a regulation on the basis of refl ection 
of willed processes is considered. The correlation 
between emotional and will processes is examined, 
types of volitional efforts are revealed empirically and 
their role in metavolitional regulation is shown. New 
empirical data collection technology has been applied 
– well-structured self-analysis of volitional episodes. 
Emotions are shown as central structural position in the 
process of volitional regulation and their signifi cance in 
transition of this regulation to metalevel.

 Keywords: metavolitional regulation; refl ection; 
emotions; will. 

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время развиваются исследова-

ния волевой регуляции деятельности в ее вза-
имосвязях с другими сторонами регуляторного 
процесса, личностными особенностями, психо-
логическими защитами, религиозностью с учетом 
того или иного контекста социального взаимодей-
ствия [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. Одним из направле-
ний исследований в этом русле является изучение 
эмоционально-волевой регуляции в парадигме 
теории интегральных процессов, метасистемного 
подхода А.В. Карпова, коммуникативной методо-
логии, разрабатываемой В.А. Мазиловым, мета-
когнитивного подхода к регуляции педагогиче-
ского социального взаимодействия и конфликтов 
М.М. Кашапова [1; 2; 3; 4].
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I ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование носит аналитический характер. 

Эмпирический компонент исследования представ-
лен новой технологией сбора данных – структури-
рованным самоанализом волевых эпизодов. Цель 
исследования состоит в эмпирическом выявле-
нии видов волевых усилий в зависимости от эмо-
ционального компонента, в обосновании понятия 
метаволевой регуляции деятельности, в предпо-
ложении некоторых механизмов этой регуляции. 
Роль эмоционального компонента в метаволевой 
регуляции деятельности не только предполагает-
ся теоретически, но и имеет эмпирическую основу.

II РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Нами разработан концепт эмоционально-во-

левой регуляции, понимаемой как синтетический 
процесс, обеспечивающий регуляцию деятель-
ности в затрудненных и напряженных условиях, 
в которых эмоции занимают центральное поло-
жение. Эмоционально-волевая регуляция с этих 
позиций предстает как координация эмоциональ-
ных и волевых процессов в ситуации преодоле-
ния трудностей и препятствий, формирующаяся 
в деятельности и в социальном взаимодействии 
и реализующаяся в них. Для успешной регуляции 
необходим баланс эмоциональных и волевых ком-
понентов системы, равновесие, обеспечивающее 
преодоление препятствий и поддерживающее во-
левые усилия. Нарушения равновесия приводит к 
необходимости подавлять эмоциональные состо-
яния волевым усилием. Волевой процесс в этом 
случае начинает выступать в качестве антагони-
ста по отношению к эмоциональному, регуляция 
деятельности затрудняется или прекращается. 
Другой вариант нарушения равновесия состоит в 
неконтролируемом, разрушительном для регуля-
ции деятельности и социального взаимодействия 
поведении под влиянием эмоций. Как показали 
исследования волевых усилий при помощи мето-
дики структурированного самоанализа волевых 
эпизодов, эмоция не является внешней по отно-
шению к волевым процессам. Эмоциональный 
компонент включен в саму структуру, в ткань во-
левого усилия, что обнаруживается при усложне-
нии технологии исследования.

Многие психологические исследовательские 
процедуры, например тесты, имеют существен-
ный методологический недостаток. Относясь к 
категории ретроспективных самоотчетов, они ис-
следуют не столько реальные психологические 
явления, сколько их когнитивные репрезентации. 
Когнитивные репрезентации, как показано в ряде 
работ, подвержены искажениям. Например, на них 
влияют процессы реинтерпретации, каузальной 
атрибуции, ошибки памяти и т.д. Для преодоления 
этих негативных процессов М. Перре разработа-
на технология изучения психологических явлений 
в полевых условиях [5]. Данная технология была 
адаптирована нами для целей исследования эмо-
циональных аспектов волевой регуляции. 

В качестве единицы анализа взят волевой 
эпизод. Мы предполагаем, что процесс эмоцио-
нально-волевой регуляции может быть разбит на 
ряд дискретных единиц. Этой единицей является 
ситуация преодоления некоторой трудности, тре-
бующая применения усилия. Данная ситуация 
и есть волевой эпизод. Волевое усилие хорошо 
идентифицируется, понимается испытуемыми, 
имея довольно четкую представленность в субъек-
тивном пространстве. Волевой эпизод может быть 
и объективно структурирован. Он имеет начало, 
продолжается определенное время и завершает-
ся некоторым результатом. Предварительные про-
бы показали, что испытуемые довольно хорошо 
выделяют волевые эпизоды и способны их анали-
зировать. Процедура, названная нами структури-
рованный самоанализ волевого эпизода (ССВЭ), 
позволяет им делать это более точно и получать 
сравнимые результаты. Процедура предоставля-
ет свободу испытуемым в определении волевого 
эпизода и дает возможность производить соб-
ственный анализ в текстовом формате. Таким об-
разом, процедура сочетает структурированность, 
позволяющую сделать количественное сравнение 
испытуемых и применить статистические методы, 
и возможности качественного анализа.

Самоотчет проводился испытуемыми в по-
левых условиях непосредственно после оконча-
ния эпизода волевого усилия. Он включал в себя 
текстовое описание волевого эпизода, отчет по 
шкале К. Изарда, опроснику функционально-
го психического состояния (ФПС) В.И. Чиркова, 
опроснику САН (самочуствие, активность, на-
строение), шкале реактивной тревожности Ч.Д. 
Спилбергера и Ю.Д. Ханина, субъективное пред-
ставление об эффективности волевого усилия, 
данные о физическом самочувствии, удовлетво-
ренности. Кроме этого, при помощи специально 
разработанной таблицы мы получали информа-
цию о том, какими видами деятельности зани-
мались испытуемые на протяжении дня и какие 
эмоции они испытывали при этом. Деятельность, 
отчет о которой давался по таблице, разбитой 
на тридцатиминутные интервалы, оценивалась 
как приятная, неприятная или эмоционально 
нейтральная. С помощью данной процедуры 
нами были собраны самоотчеты по 160 волевым 
эпизодам. В общей сложности система самона-
блюдения ССВЭ фиксирует данные о более 20 
параметрах эмоциональности. В итоге на эмпи-
рическом уровне было установлено, что волевые 
усилия различаются в зависимости от характера 
сопровождающих их эмоций. Можно выделить 
две разновидности таких усилий. Во-первых, во-
левое усилие с преобладанием эмоций радости 
и интереса. Во-вторых, волевое усилие с преоб-
ладанием эмоции горя или эмоции горя в сочета-
нии с некоторыми другими отрицательными эмо-
циями, например, такими как гнев, вина. Анализ 
эмоций, сопровождающих волевое усилие, по-
зволяет осознать особенности собственных во-
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левых процессов, построить стратегию регуля-
ции с их учетом.

Эмоции поддерживают эффективные во-
левые усилия и блокируют неэффективные. 
Одновременно эмоция является непосредствен-
ным, данным в форме переживания индикатором 
эффективности волевого процесса, который пред-
ставлен в сознании и способен вызвать к действию 
процессы рефлексии. В этом случае эмоциональ-
но-волевая регуляция выходит на новый уровень 
и становится метаволевой регуляцией. Можно не 
только произвольно регулировать мешающие эф-
фективной реализации деятельности эмоциональ-
ные состояния, но и сознательно активизировать 
эмоцию интереса, поддерживающую волевой уси-
лие. Осознание особенностей процесса, стимули-
рованное эмоцией, может приводить индивида к 
перестройке деятельности и осуществлению ее с 
большим учетом потребностей, индивидуальных 
особенностей, ценностей, направленности лично-
сти конкретного человека. Такая перестройка будет 
процессом более высокого порядка, стоящим как 
бы «над» эмоционально-волевой регуляцией и в 
то же время связанным с ней посредством эмоции. 
Метаволевая регуляция деятельности – это про-
цесс регуляции деятельности на основе осозна-
ния собственного волевого процесса и управления 
им на более высоком смысловом уровне. Помимо 
анализа эмоциональных компонентов волевых 
усилий метаволевая регуляция деятельности мо-
жет осуществляться путем сознательного подчи-
нения механизмов непроизвольного поведения 
целям деятельности. Это произвольное исполь-
зование непроизвольного поведения. Знание ме-
ханизмов функционирования произвольной и не-
произвольной регуляции позволяет в этом случае 
включить непроизвольное поведение в стратегию 
достижения сознательно поставленной цели. Тем 
самым снижаются волевые усилия, и деятельность 
осуществляется более стабильно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного анализа можно 

сделать следующие выводы:
 1 Метаволевая регуляция деятельности осу-

ществляется на основе осознания закономер-
ностей функционирования волевых процессов и 
предполагает построение более сложных страте-
гий волевого поведения.

2  Одним из механизмов, позволяющих осу-
ществить рефлексию волевых усилий в деятель-
ности, являются эмоции, которые не только не-
посредственно включены в структуру волевого 
эпизода и определяют его эффективность, но и 
представлены в сознании субъекта в виде непо-
средственных переживаний.

3 Метаволевая регуляция может заключаться 
в сознательном включении себя в систему соци-
ального взаимодействия, которая затем поддер-
живает движение в нужном направлении.

4  Метаволевая регуляция предполагает про-

извольное использование непроизвольных меха-
низмов поведения для достижения целей деятель-
ности. Такая стратегия позволяет поддерживать 
стабильность деятельности в условиях преодоле-
ния трудностей и препятствий, осуществляя воле-
вые усилия с опорой на внешние стимулы.
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РЕЛИГИОЗНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ

Аннотация. В статье изучены различные 
подходы к изучению религиозности личности в 
отечественной психологии. Приведен анализ со-
циально-психологических и общепсихологических 
основ религиозности личности. Рассмотрено 
соотношение таких понятий, как религиозная 
направленность личности, духовность и вера. 
Представлены взгляды российских психологов 
на классификацию форм веры и механизмы ее 
формирования. 
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PERSONALITY’S RELIGIOSITY IN THE 
CONTEXT OF RUSSIAN PSYCHOLOGY

Abstract. The article explores various 
approaches to the study of the religiosity of the 
individual in domestic psychology. The analysis of 
the socio-psychological and general psychological 
foundations of the religiosity of the individual is given. 
The correlation of such concepts as a person’s religious 
orientation, spirituality and faith is considered. The 
views of Russian psychologists on the classifi cation 
of forms of faith and the mechanisms of its formation 
are presented.

Keywords: religiosity of a personality, spirituality, 
faith.

ВВЕДЕНИЕ
Традиция исследования религиозности лич-

ности в отечественной психологии прослежи-
вается в трудах многих известных психологов. 
Следует отметить, что психология религии в на-
шей стране начала активно развиваться сравни-

тельно недавно. В советское время эта отрасль 
психологической науки подвергалась чрезмерной 
идеологизации и политизации, что сказывалось 
на объективности научных исследований. В наше 
время российская психология религии представ-
лена различными подходами к религиозности 
личности и отражает широкий спектр взглядов на 
данный феномен.

I  ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование предполагает теоретический 

анализ различных подходов к религиозности лич-
ности, представленных в трудах отечественных 
ученых. Анализ литературы позволил констатиро-
вать тот факт, что на сегодняшний день в России 
существуют различные взгляды на психологиче-
ские особенности личности верующего, отража-
ющие ее многогранность и неоднозначность [6]. 
Постановка проблемы изучения религиозности 
личности опирается на общенаучную и психоло-
гическую методологию. Феномен религиозности 
личности рассматривается как самостоятельное 
психическое явление. Однако же исследователи 
относят ее к разным сторонам психической жизни: 
к одному из структурных компонентов личности, 
к чувствам или отношениям и т.д. Наряду с поня-
тием религиозности личности используются поня-
тия веры и духовности. Данное исследование осу-
ществляется с позиции теоретической психологии 
и направлено на осмысление такого понятия, как 
религиозность личности, а также на обозначение 
методологических ориентиров его дальнейшего 
изучения.

II  РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
В своем подходе Д.Н. Угринович анализиру-

ет религию и религиозность с марксистских по-
зиций. По его мнению, истоки религиозности ле-
жат в сфере социальных отношений. Поэтому 
он подчеркивает важность и первостепенность 
социально-психологического анализа для пони-
мания сущности религии и становления религи-
озности личности. Кроме этого, как подчеркивает 
Д.Н. Угринович, необходимо исследовать соци-
ально-психологические особенности сформиро-
ванной религиозной личности, ее мотивы, цен-
ности, особенности сознания и поведения. Он 
высказывает предположение о наличии различ-
ных типов верующих в зависимости от их социаль-
но-психологических особенностей и ценностей, 
а также различных типов семей в зависимости 
от религиозности ее членов. По этому критерию 
автор выделяет полностью религиозные семьи, 
частично религиозные, полностью нерелигиоз-
ные семьи. Констатируя первостепенное значе-
ние социальной психологии для понимания фе-
номена религиозности личности, Д.Н. Угринович 
подчеркивает значимость микросреды в про-
цессе ее становления. Как и ряд других авторов,
он акцентирует внимание на значении семьи в ге-
незисе религиозности личности. В своем подходе 
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автор связывает социально-психологические ус-
ловия формирования религиозности личности с 
этапами формирования личности ребенка в онто-
генезе. Д.Н. Угринович, будучи последовательным 
в своих взглядах, приходит к выводу о необходи-
мости формирования научного мировоззрения 
личности, которое противопоставляется религиоз-
ному [5].

Религиозность личности определяется 
К.К. Платоновым с опорой на категории эмоций и 
чувств. Он характеризует ее как особое чувство, 
которое сопровождается иллюзией познания и 
восприятием продукта этого познания как реаль-
ного [4].

Б.С. Братусь наряду с понятием религиозно-
сти личности использует понятие веры. В его рабо-
тах раскрывается диалектика связи религиозной и 
нерелигиозной веры, специфика различных форм 
веры при невротическом развитии личности. 

Совместно с Н.В. Ининой Б.С. Братусь разра-
ботал классификацию форм веры. Религиозные 
явления рассмотрены в системе координат пара-
метров активности и осознанности. Четыре ква-
дранта системы координат позволяют классифи-
цировать психологическое пространство веры и 
включить в него такие явления, как предрассудки, 
суеверия, пиковые переживания, фанатизм и дру-
гих. Вера рассмотрена ученым как общепсихоло-
гический феномен, связанный со смыслообразо-
ванием. Религиозная вера предстает как частный 
случай веры. Таким образом, религиозность вклю-
чена Б.С. Братусем в категориальный аппарат об-
щей и социальной психологии [2]. Сопоставляя 
категории переживания, молитвы и деятельности, 
Ф.Е. Василюк включает религиозность личности в 
контекст общей психологии.

В психологической литературе наряду с 
понятием религиозности часто использует-
ся понятие духовности. Оно сравнительно не-
давно стало входить в категориальный строй 
психологической науки, однако используется в 
последнее время все более активно. В рамках 
психологии осуществляются исследования пси-
хологической структуры духовности и ее гене-
зиса, основных психологических особенностей 
духовности личности. Анализ духовности в кон-
тексте психологического знания осуществляют 
В.М. Аллахвердов, Ф.Е. Василюк, А.Н. Ждан, 
В.В. Семикин, В.И. Слободчиков. В социально-пси-
хологических исследованиях предпринимаются 
попытки приложения собственно психологической 
методологии к изучению духовности как характе-
ристики личности с опорой на эмпирические дан-
ные. Духовность исследуется и на теоретическом 
уровне. Психологические направления изучения 
духовности классифицировал В.В. Знаков. В изу-
чении духовности он выделяет собственно пси-
хологический, философско-психологический, 
культурологический и религиозный аспекты. С 
религиозностью личности непосредственным об-
разом связан именно религиозный аспект духов-

ной жизни. Духовность и религиозность в кон-
тексте христианской психологии рассматривает
Б.С. Братусь и В.И. Слободчиков. Рассматривая 
психологические аспекты духовности и выделяя 
понятие духовного интеллекта, Г.В. Ожиганова 
разделяет понятие духовности и религиозно-
сти личности, хотя и отмечает их тесную связь. 
Некоторые духовные способности связаны 
с религиозностью, а некоторые нет. Это, на-
пример, эстетические духовные способности. 
Г.В. Ожиганова отмечает также связь духовного 
интеллекта и духовного опыта с развитием лично-
сти, ее психологическим благополучием и здоро-
вьем. Духовный интеллект влияет на социальное 
поведение. Таким образом, в практике психологи-
ческих исследований духовности ее религиозный 
аспект является только частью предмета иссле-
дования. Духовная жизнь с этих позиций имеет и 
иные источники помимо религиозности личности. 
Например, одним из таких источников является 
приобщение к культурным ценностям, творче-
ская активность. С теологических, богословских 
позиций религиозность личности и духовность 
также не являются тождественными понятиями. 
Истинная религиозность предполагает духовную 
жизнь как необходимое условие, но не отождест-
вляется с ней целиком. Таким образом, понятия 
религиозности личности и духовности являются 
тесно связанными и пересекающимися, но не тож-
дественными. В рамках нашего исследования мы 
используем понятие религиозности личности как 
наиболее традиционное для социальной психоло-
гии религии. 

В подходе В.Д. Шадрикова религиозность 
рассматривается как одна из форм духовности. 
В свою очередь духовность является выражени-
ем человечности, ведущей действующей силой 
в ее становлении. Анализируя истоки духовно-
сти и развитие религии, В.Д. Шадриков приходит 
к выводу об их тесной связи. С его точки зрения, 
духовность является скорее атрибутом не веры, 
а морали. Однако общественная мораль и рели-
гия возникают одновременно. В.Д. Шадриков от-
мечает, что древние формы религии по объему 
совпадают с моралью. Религия не единственный 
источник духовности, духовность может порож-
даться любовью. Именно любовь, по его мне-
нию, отрывает духовность от религии. Ученый 
рассматривает религиозность всесторонне, си-
стемно. Он не ограничивается в своем анализе 
только выявлением связей между духовностью 
и религиозностью. Тем не менее религия и ее 
взаимодействие с духовностью рассматрива-
ется им достаточно всесторонне. Более того, 
В.Д. Шадриков констатирует, что религия усили-
вает духовность человека. Выделяя светскую ду-
ховность и духовность веры, он отмечает, что они 
связаны между собой. Динамика взаимодействия 
этих двух форм духовности действует в направле-
нии от их единства к постепенному расхождению. 
Расхождение этих двух форм в настоящий мо-
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мент находится в своем начале и светская духов-
ность до сих пор в значительной степени связана 
с духовностью веры. В периодизации развития 
человечности можно увидеть значение религии 
в развитии социума и отдельного человека в пер-
спективе. Второй этап становления человечности 
характеризуется эволюцией религиозных форм от 
языческих до четырех основных представленных 
в современном мире: иудаизм, буддизм, христи-
анство, ислам. Третий и четвертый этапы разви-
тия человечности также связаны с религией очень 
тесно. Третий этап характеризуется быстрым рас-
пространением мировых религий и заканчивается 
периодом просвещения. Четвертый этап, граница 
которого относится ко второй половине XX века, 
характеризуется разделением светской духовно-
сти и духовности веры. Эти две формы духовно-
сти остаются взаимосвязанными. Предстоит по-
нять роль религии в индивидуализации общества, 
характерной для пятого этапа развития человеч-
ности. Теоретический подход В.Д. Шадрикова, об-
ладающий достаточной широтой, позволил вклю-
чить религиозность в общий контекст эволюции 
психики человека, его духовности и человечности. 
Таким образом, открываются перспективы для 
эмпирических психологических исследований ре-
лигиозности личности. Рассматривая роль группо-
вой жизнедеятельности в развитии человечности, 
В.Д. Шадриков отмечает, что человечность – это 
атрибут группы. Носителем опыта нравственно-
го поведения в истории развития человека также 
является группа. Исходя из этих положений уче-
ного, можно сделать вывод о необходимости ис-
следования взаимосвязей религиозности лично-
сти и особенностей социального взаимодействия. 
В частности, является актуальным изучение 
религиозности личности в контексте семейных 
отношений.

Исследование М.А. Абрамовой посвящено 
анализу религиозности в системе мотивации по-
ведения. Автор рассматривает религиозность как 
мотив поведения в различных сферах жизнеде-
ятельности, в частности, в семейной жизни. Как 
отмечает исследователь, религиозная мотивация 
может присутствовать у людей, не относящих 
себя к числу религиозных или даже имеющих не-
которые антирелигиозные убеждения. По мнению 
автора, религиозная мотивация у таких людей 
проявляется в кризисных социальных ситуациях. 
Религиозность в этом случае становится основ-
ной движущей силой поведения. Автор отмечает 
динамику этических взглядов индивида на протя-
жении всего жизненного пути. Значительное влия-
ние на эти изменения оказывают внутрисемейные 
отношения. Именно семья играет значимую роль 
в формировании религиозной направленности 
восприятия индивида [1]. В то же время существу-
ет и обратная связь, проявляющаяся во влиянии 
ценностных установок индивида на взаимодей-
ствие в семье [8].

В своем исследовании Т.А. Казанцева рас-

сматривает различные структурные модели веры 
и механизмы ее формирования. Непосредственно 
веру автор понимает как систему когнитивных, 
ценностных, мотивационных, установочных и аф-
фективных элементов, позволяющую произво-
дить фильтрацию и принятие информационного 
содержания вне рациональной аргументации [3]. 
Автор рассматривает феномен веры как сово-
купность ценностных ориентаций, психологиче-
ских установок, мотивационной и познавательной 
сфер личности. Изучение эмоционально-волевой 
сферы личности позволяет проанализировать 
ее взаимосвязь с религиозностью. Можно ска-
зать, что религиозная вера олицетворяет собой 
эмоциональное и волевое отношение к сверхъ-
естественному [9]. Существенную роль в форми-
ровании веры Т.А. Казанцева отводит суггестии. 
Однако она подчеркивает, что внушение как ме-
ханизм оказывает еще большее влияние на лич-
ность тогда, когда основные этапы формирования 
веры уже пройдены. В структуре веры автор вы-
деляет ее особый компонент – верование, в ос-
нове которого лежит некритичное, логически не 
обоснованное принятие неких религиозных убеж-
дений. Исследователь подчеркивает, что вера яв-
ляется социально-психологическим феноменом, 
который служит связующим звеном между лично-
стью и социальной группой. Основные положения 
религиозного мировоззрения интериоризуются 
личностью. Удовлетворенность ментальных по-
требностей является основным критерием фор-
мирования веры. Внушение также представляет 
собой компонент формирования веры, но зависит 
от психологических особенностей личности и си-
туативных факторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ направлений исследований феноме-

на религиозности позволяет констатировать, что в 
отечественной психологии существует разверну-
тая методологическая основа изучения религиоз-
ности личности. В психологическом объяснении 
феномена религиозности личности существуют 
разногласия. Основное проблемное поле нахо-
дится в области влияния религиозности на раз-
личные сферы личности, ее психологическое здо-
ровье и благополучие, эмоционально-волевую 
регуляцию деятельности, социальное взаимодей-
ствие [7]. Анализ основных подходов к объясне-
нию религиозности личности раскрывает значи-
тельный дефицит эмпирических исследований 
в данной области, существенный недостаток эм-
пирически установленных фактов. На операцио-
нальном уровне религиозность включает опреде-
ленное мировоззрение, ценностные ориентации, 
установки, мотивы, а также конкретные поведен-
ческие проявления. Религиозность не является 
некоторой однородной и неделимой данностью. 
Существуют индивидуальные различия в степени 
религиозности личности и в качественных особен-
ностях этой религиозности. 
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Современное российское общество уже более 
двадцати лет находится в переходном состоянии, 
будучи в постоянном поиске новых ориентиров 
своего развития. Политические и интеллектуаль-
ные элиты России постоянно поднимают вопрос в 
общественном пространстве о возможности фор-
мирования так называемой национальной идеи, 
которая и стала бы своеобразной путеводной 
звездой нашего развития. Но до сих пор ничего 
общепризнанного из этого не вышло. Однако ста-
ли достаточно очевидными некоторые важные со-
путствующие обстоятельства. 

Во-первых, несмотря на кризис историческо-
го сознания, переживаемого во всем мире, у нас 
в стране понимание значения истории и истори-

ческого образования для общественного разви-
тия определенно увеличилось. Это, в частности, 
выразилось в том, что министром образования 
и науки в прежнем правительстве стала профес-
сиональный историк, профессор и доктор наук. 
Именно она некоторое время назад предложила 
сделать историю наряду с русским языком и мате-
матикой обязательным экзаменом в рамках ЕГЭ. 
О.Ю. Васильева в ранге министра просвещения, 
видимо, продолжит усиливать значение истории, 
но уже в рамках средней школы. На фоне про-
блем, стоящих перед страной на современном 
этапе развития, большое значение приобретает 
школьное историческое образование. 

Во-вторых, длительные дискуссии о необхо-
димости создания единого учебника по истории 
для школы все-таки дали свои плоды. К 2016 г. 
усилиями Российского исторического общества и 
представителей академических институтов был 
создан так называемый историко-культурный 
стандарт, легший в основу трех рекомендованных 
министерством учебников для школы. 

В-третьих, существенный подъем российско-
го краеведения в 1990-х гг. вылился в появление 
так называемого регионального компонента в си-
стеме школьного исторического образования в на-
стоящее время. 

Еще раз отметим, что вышеуказанные обсто-
ятельства оказывают принципиальное влияние 
на современное понимание роли исторического 
сознания в обществе и задач исторического об-
разования. К его основным задачам традицион-
но относятся трансляция исторического знания и 
«научение жизни», то есть воспитание на истори-
ческих примерах. Кроме того, история обычно яв-
ляется и идеологически нагруженным предметом, 
в задачу которого входит воспитание определен-
ной системы взглядов и оценок.

Для российской школы с начала 1990-х годов 
последняя задача становится почти нереализуемой 
по причине отказа от марксистской идеологии и воз-
никшего по этой причине идеологического плюра-
лизма (или вакуума?). В таких условиях становится 
необходимой постановка вопроса о задачах школь-
ного исторического образования. Наиболее важные 
задачи, на наш взгляд, можно сформулировать сле-
дующим образом (отметим, что мы не претендуем 
на исчерпывающий список, а лишь отмечаем наи-
более существенные на данный момент):

• ретрансляция исторического знания;
• формирование научного исторического со-

знания (исторических представлений),
• формирование национальной (общегосудар-

ственной) или цивилизационной идентичности; 
• формирования толерантности как способно-

сти понять другого.
Ретрансляция исторического знания являет-

ся традиционной задачей исторического образо-
вания, однако ставит вопрос об отборе транслиру-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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емого знания, который не может быть произведен 
в отрыве от других целей образования. Объем 
передаваемого знания, отбор фактов, их оценка – 
все это может быть разрешено только при мак-
симально четком ответе на остальные вопросы. 
При этом следует иметь в виду, что независимо 
от него количество в обязательном порядке из-
учаемых фактов должно быть достаточно жестко 
ограниченным, так как в противном случае мы 
придем лишь к бездумному заучиванию имен и 
цифр.

Необходимость формирования идентич-
ности, пожалуй, не оспаривается, однако здесь 
встает вопрос другого рода: а какая идентичность 
должна формироваться? Этническое или поли-
тическое единство должно лежать в ее основе? 
Если говорить о первом, то в условиях нашей 
многонациональной страны становление наци-
ональной идентичности представляется путем 
тупиковым, хотя именно этот путь отчасти реали-
зуется через введение регионального компонен-
та в базисный учебный план. С другой стороны, 
сложно провести грань между сохранением и 
передачей национальной культуры национальной 
идентификацией, которая будет препятствовать 
общероссийской. Провозглашение в качестве ос-
новной цели, прежде всего, политического един-
ства требует безусловного принятия общего для 
страны самоназвания «россиянин» и практически 
наверняка столкнется с противодействием на-
ционалистов и части национальных элит. Кроме 
того, это неизбежно потребует расстановки новых 
акцентов в курсе отечественной истории в школе, 
так как необходимо будет выделять, прежде всего, 
факты и события, подчеркивающие общее исто-
рическое прошлое народов России. Кстати, как 
нам представляется, именно это обстоятельство 
в значительной степени было реализовано в упо-
мянутом нами историко-культурном стандарте. В 
частности, среди сформулированных авторами 
«спорных вопросов» есть подобные дословные 
формулировки, например, о древнерусском на-
следии как общем для народов России, Украины 
и Белоруссии.

С вопросом формирования общероссийской 
идентичности очень тесно связана проблема 
формирования толерантности. Сам термин «то-
лерантность» во многих словарях и учебниках в 
нашей стране сводится к понятию «терпимость», 
что является, как нам представляется, не совсем 
верным. Резолюция 5.61 Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО от 16 февраля 1995 года определя-
ет толерантность как способность и стремление 
понять иную культуру и образ мыслей, способ-
ствовать утверждению прав человека, но не путем 
отказа от собственных взглядов и убеждений [1]. 
Формирование такого отношения возможно толь-
ко на основе высокого уровня образования и куль-
туры личности, так как предполагает в том числе и 
четкое осознание важности развития культуры на 
основе взаимодействия с культурой другого, воз-

можностей ее обогащения и значимости для ее 
сохранения.

Постараемся определиться с термином «исто-
рическое сознание». В 1982 году в свет вышла 
книга доктора философских наук А.И. Ракитова, 
посвященная вопросам исторического познания. 
В ее первой главе дается определение истори-
ческого сознания с точки зрения марксистской 
философии: «соотнесение стабильного и измен-
чивого, длительного и кратковременного во всех 
социально значимых феноменах превращается в 
историческую форму общественного сознания… 
все многообразие стихийно сложившихся или соз-
данных наукой форм, в которых общество осоз-
нает (воспроизводит и оценивает) свое прошлое, 
точнее, в которых общество воспроизводит свое 
движение во времени» [2]. 

Представитель философии экзистенциализ-
ма К. Ясперс отмечает следующие черты истори-
ческого познания: всесторонность, точность ис-
следовательских методов, отсутствие целостного 
понимания истории, преодоление чисто эстети-
ческого отношения к истории, нерасторжимость 
истории и настоящего. При этом он замечает: 
«Смысл нашей собственной жизни определяет-
ся тем, как мы определяем свое место в рамках 
целого, как мы обретаем в нем основы истории и 
ее цель» [3].

При определенных различиях рассмотрения 
этого феномена общим и в том, и в другом опре-
делении является то, что лишь историческое со-
знание способно придать осмысленность нашему 
существованию, разъяснить нам происходящее и 
дать определенную основу нашим прогнозам на 
будущее. При этом отмечается, что формы этого 
сознания складываются не только под воздей-
ствием науки, но и стихийно. То есть осознание 
нами исторического процесса или, точнее говоря, 
истории (которая в сознании не-историка может 
процессом и не быть) происходит в том числе и 
через формирование определенных исторических 
представлений. Кроме того, и само наше настоя-
щее оказывает воздействие на восприятие про-
шлого, изменяя оценки и расставляя приоритеты. 
Наша недавняя история служит тому хорошей ил-
люстрацией. Также мы можем предположить, что 
историческое сознание, по крайней мере, на обы-
денном уровне, являет собой совокупность более 
или менее связанных между собой исторических 
представлений.

Одной из особенностей современности явля-
ется активное участие широких масс в формиро-
вании исторических представлений. Как отмечают 
И.М. Савельева и А.В. Полетаев, «выяснилось, 
что, несмотря на существование всеохватываю-
щей системы школьного образования, которая по 
идее должна служить инструментом трансляции 
научных знаний в общество, массовые представ-
ления о прошлом сильно отличаются от профес-
сиональных»[4, 7]. Казалось бы, это обстоятель-
ство противоречит постмодернистскому тезису «о 
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власти историографических дискурсов, которые 
утверждают “нужные” представления в качестве 
официальной “памяти общества”» [4, 54]. Однако 
осмысление и последствия этого оказались впол-
не «постмодернистскими». Как утверждают те же 
И.М. Савельева и А.В. Полетаев, «тезис о «моно-
полизации исторической памяти» активизировал, в 
частности, стремление «непосвященных» к стира-
нию граней между профессиональным и массовым 
историческим знанием, стимулировал попытки 
«уравнять в правах» на конструирование прошлого 
профессиональных историков, дилетантов и даже – 
широкие массы (трудящихся)» [4]. Об этом же пи-
шет и А. Мегилл: «…обучение детей истории сво-
ей страны, издание популярных книг по истории 
своей страны, проведение комеморативных пред-
приятий и выпуск исторически-ориентированных 
художественных произведений и фильмов – соз-
дают эффект, выгодный группе», причем «все эти 
репрезентации прошлого эпистемологически со-
мнительны» [5, 60]. Тем не менее, американский 
историк справедливо отмечает, что «в разных 
контекстах прошлое репрезентировано разными 
способами и с разными целями. При этом профес-
сиональная историография, т.е. историография, 
пополняющая историческую дисциплину новыми 
знаниями, составляет только небольшую часть 
общих репрезентаций прошлого. Кроме нее суще-
ствуют социальная память, эстетические репре-
зентации (например, кинофильмы) и популярная 
историография» [5, 53].

На вопрос, а возможно ли в таком случае 
формирование научного мировоззрения в про-
цессе преподавания истории, мы можем ответить, 
что, на наш взгляд, да, возможно. Ярким приме-
ром является построение курса истории в совет-
ской школе, который, несмотря на абсолютизацию 
формационного подхода, развивал и научное, 
критическое отношение к историческому процес-
су, представляя его именно как процесс, как сово-
купность взаимообусловленных событий. 

В конечном итоге главной задачей является 
необходимость найти баланс между научностью и 
так называемой «согласованностью» в содержа-
нии исторического образования. Таким образом, 
мы приходим к выводу о необходимости форми-
рования определенной согласованной картины 
исторического прошлого, которую мы могли бы 
представить для ее дальнейшей ретрансляции в 
школьном историческом образовании. Само науч-
ное историческое сообщество не может в одиноч-
ку создать такой баланс в силу своей специфики 
(различные научные школы, подходы, научный 
поиск, дискуссии). Следовательно, базу согласо-
вания, социальный заказ должны формировать 
политические элиты, а задача научного сообще-
ства применительно к школьному историческому 
образованию – сформулировать в соответствии 
с предъявленными требованиями, возможно, бо-
лее непротиворечивую и научную презентацию 
прошлого. 
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Аннотация. В материале раскрываются во-
просы развития методической деятельности в 
отрасли физической культуры и спорта посред-
ством мобилизации ее внутреннего методиче-
ского потенциала. Для этого, как представля-
ется авторам, необходимо реализовать меры 
по ряду магистральных направлений, которые 
представлены в тексте.
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Ориентация на практическую деятельность, 
реализацию знаний, умений и навыков, получен-
ных в процессе образовательной деятельности на 
любом уровне образования при подготовке науч-
но-педагогических кадров, является основой вы-
сокой подготовленности высококвалифицирован-
ных специалистов в отрасли физической культуры 
и спорта. В основе этого тезиса лежит направлен-
ность практикоориентированного подхода в обра-
зовательной деятельности методической службы. 

Условиями развития методической дея-
тельности в отрасли физической культуры и 
спорта являются мобилизация ее внутреннего 
методического потенциала и эффективное ис-
пользование возможностей межведомственного 
взаимодействия.

Актуализировать внутренние методические 
ресурсы сферы физической культуры и спорта на 
уровне субъектов Российской Федерации возмож-
но посредством следующих мер.

Первая группа мер. Поддержка и развитие 
методической деятельности в сфере физиче-
ской культуры и спорта в рамках региональных 
документов планово-стратегического характера 
(государственной программы развития физиче-
ской культуры и спорта в субъекте Российской 
Федерации, региональных программ развития ви-
дов спорта и т.д.). 

По нашему мнению, положительный эффект 
могло бы произвести принятие отдельных ком-
плексов мер (планов действий, «дорожных карт»), 
направленных на адресную поддержку и развитие 
методической деятельности в спортивных органи-
зациях субъекта Российской Федерации.

Акцент на методической деятельности в стра-
тегических документах отрасли на региональ-
ном уровне позволит определить потребность 

в ресурсах, необходимых для ее эффективного 
осуществления.

В комплексе мер может быть задействован 
механизм конкурсной поддержки, в том числе про-
ведение региональных смотров-конкурсов состоя-
ния методической работы в спортивных организа-
циях, организация конкурсов профессионального 
мастерства среди методистов по физической куль-
туре и спорту, формирование рейтингов спортив-
ных учреждений региона по уровню организации и 
осуществления методической работы.

По итогам указанных конкурсных меропри-
ятий возможно предоставление грантов на раз-
витие методической деятельности, оснащение 
методических кабинетов спортивных организаций 
современным методическим оборудованием.

Не исключается принятие региональных тре-
бований к осуществлению методической деятель-
ности в сфере физической культуры и спорта, 
включающих требования к оснащению методиче-
ских кабинетов спортивных организаций совре-
менным оборудованием и др.

Вторая группа мер. Наделение региональных 
центров спортивной подготовки полномочиями 
по координации и методическому обеспечению 
спортивных организаций субъекта Российской 
Федерации с созданием специализированного 
структурного подразделения методического про-
филя (методического отдела). 

Весьма актуальным является учреждение в 
региональных центрах спортивной подготовки ин-
ститута старших тренеров спортивных сборных 
команд субъекта Российской Федерации с акцен-
том на их участии в реализации координационно-
методических функций.

Используя возможности, предоставленные 
профессиональным стандартом «Тренер» (ут-
вержден приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 7 апре-
ля 2014 года № 193н), целесообразно включение 
в штатные расписания физкультурно-спортивных 
организаций тренеров-консультантов.

В этой связи особо востребованным стано-
вится формирование готовности старших трене-
ров, тренеров-консультантов к осуществлению 
методической деятельности прежде всего в рам-
ках реализации дополнительных профессиональ-
ных программ (повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки).

Реализация дополнительных профессио-
нальных программ в интересах повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки ра-
ботников отрасли физической культуры и спорта 
может быть организована посредством сетевого 
взаимодействия регионального Центра спортив-
ной подготовки с организациями, имеющими со-
ответствующую лицензию. При этом Центр спор-
тивной подготовки может ежегодно формировать 
централизованный заказ на организацию курсов 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки для работников спортивных орга-
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низаций региона, выставляя его на конкурс.
Третья группа мер. Формирование методиче-

ского актива отрасли. Данное направление может 
включать в себя образование на региональном 
уровне профессионального объединения методи-
стов по физической культуре и спорту. Весьма пер-
спективным видится создание сетевого сообще-
ства (клуба) спортивных методистов в Интернете.

При органе исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющем управ-
ление в области физической культуры и спорта, 
возможно создание регионального методического 
(научно-методического) совета, объединяющего 
ведущих методистов по физической культуре и 
спорту региона.

Кроме того, возможна тематическая (про-
блемно-ориентированная) интеграция методиче-
ского актива в рамках деятельности временных 
творческих коллективов, экспертных групп, комис-
сий, инновационных проектов, реализуемых по 
актуальным вопросам развития физической куль-
туры и спорта и объединяющих вокруг себя твор-
ческих работников отрасли.

Четвертая группа мер. Создание площадок 
для обмена эффективным опытом, организация 
и проведение панельных тематических дискуссий, 
«круглых столов», мастер-классов, семинаров-
практикумов, конференций с участием работни-
ков физической культуры и спорта. 

Обобщение и диссеминация эффективно-
го опыта работы, его широкая трансляция через 
общедоступные источники – мощный рычаг твор-
ческой активности работников сферы физической 
культуры и спорта. Здесь весьма важную роль, 
по нашему мнению, должны играть региональ-
ные спортивные федерации по видам спорта. 
Полагаем, их деятельность, направленная на раз-
витие соответствующего вида спорта в субъекте 
Российской Федерации, должна включать в себя 
осуществление методической работы.

Пятая группа мер. Информационно-методиче-
ское обеспечение отрасли физической культуры и 
спорта посредством учреждения периодических 
методических изданий (в том числе в электронном 
виде), специализированных методических сайтов 
либо посредством создания методических ресур-
сов (разделов, рубрик) на сайтах органов испол-
нительной власти в области физической культуры 
и спорта, регионального Центра спортивной под-
готовки, спортивных организаций. 

Указанные выше меры позволят актуализи-
ровать возможности методической деятельности 
внутри отрасли физической культуры и спорта, 
сформулировать приоритеты ее дальнейшего 
развития, приступить к созданию региональной 
отраслевой методической инфраструктуры.

Вместе с тем дальнейшая перспектива раз-
вития методической деятельности в сфере физи-
ческой культуры и спорта так или иначе связана с 
межведомственным взаимодействием.
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Ежегодный конкурс научных и творческих про-
ектов «Перекресток» нацелен на привлечение сту-
дентов филологического факультета Курганского 
государственного университета (КГУ) к научной и 
творческой проектной деятельности [1]. Задачи 
конкурса: 

1 Развитие творческого потенциала студен-
тов филологического факультета КГУ. 

2 Выявление и поддержка талантливой моло-
дежи в области социально значимой научно-ис-
следовательской и творческой деятельности. 

3 Привлечение внимания работодателей к на-
учной и творческой проектной деятельности сту-
дентов КГУ. 

4 Конструктивное взаимодействие студентов 
университета и организаций-работодателей. 

5 Предоставление участникам конкурса пло-
щадки для обмена опытом и методикой разработ-
ки научных и творческих проектов, для получения 
дополнительных сведений в области филологии. 

6 Стимулирование молодежи к участию в раз-
работке и реализации творческих проектов в фи-
лологической сфере. 

7 Повышение знаний и профессиональных 
навыков студентов. 

Оргкомитет утверждает состав и организует 
работу Экспертного совета конкурса, утвержда-
ет решения Экспертного совета об определении 
победителей конкурса. Для оценки конкурсных 
работ создается жюри из числа представителей 
организаторов и партнеров конкурса.

Председатель Оргкомитета утверждает со-
став Рабочей группы конкурса. Рабочая группа 
конкурса осуществляет консультирование участ-
ников конкурса по вопросам составления и запол-
нения заявки на участие в конкурсе и творческого 
проекта, приема заявок и проектов, регистрации 
участников конкурса, оповещает участников кон-
курса о результатах конкурса. 

В группе Вконтакте «Филологический факуль-
тет КГУ» [2] размещается информация о конкурсе, 
о поступивших проектах и о результатах их оцен-
ки. Отправленная заявка является подтверждени-
ем авторства предоставляемого проекта, полным 
согласием с условиями его проведения и с опу-
бликованием предоставленного проекта как пол-

ностью, так и частично на сайтах организаторов. 
Организатором конкурса является деканат 

филологического факультета КГУ. Главная номи-
нация конкурса – «Лучший студенческий творче-
ский (научный) проект». Члены Экспертного сове-
та по согласованию с Оргкомитетом имеют право 
учреждать дополнительные номинации.

Участниками конкурса могут быть группы 
бакалавров и магистрантов филологического 
факультета КГУ, предоставившие оригинальные 
исследовательские и творческие проекты по фи-
лологической тематике. Проект должен содержать 
следующие разделы: титульный лист; аннотацию, 
в которой отражена концепция проекта, обоснова-
ние актуальности, цели и задачи проекта, видео-
резюме проекта. Видео-резюме должно содер-
жать представление идеи проекта и информацию 
о его авторе (авторах). Продолжительность видео-
ролика не более 3 минут. 

Конкурс проводится в открытой форме в два 
этапа. Первый этап – информационно-организа-
ционный. На сайте конкурса и в СМИ размещает-
ся объявление о проведении конкурса и докумен-
ты, регламентирующие порядок его проведения 
(содержание задания, критерии и порядок оценки 
проектов, порядок и сроки объявления результа-
тов конкурса). Отборочный тур конкурса включает 
прием заявок и сбор пакета документов для уча-
стия в конкурсе, обработку пакета документов с 
целью возможности (невозможности) допуска к 
участию в конкурсе, отбор проектов. 

Подтверждение о регистрации в качестве 
участника конкурса направляется студенту (груп-
пе студентов) по электронной почте на адрес, 
указанный в заявке. По итогам первого этапа кон-
курсная комиссия отбирает проекты, которые про-
ходят во второй этап конкурса. 

Второй этап – публичная защита представ-
ленных проектов в форме фестиваля студенче-
ских проектов [4]. Материалы представляются в 
электронном и печатном варианте. Оргкомитет 
утверждает программу Фестиваля:

Программа фестиваля «Перекресток» 2018 г. 
1-й день (19 марта) 
1 «Любовь на страницах русской классики» – 

гр. Ф-30515, Ф-30715 
2 «Клуб «Мертвые души» – гр. Ф-20716 
3 «Дети войны» – гр. Ф-20716 
4 «Баллада о борьбе» – гр. Ф-10717 
2-й день (20 марта) 
1 «Собирал человек слова... (Жизнь и дея-

тельность В.И. Даля)» – гр. Ф-10517м 
2 Молодежный телепроект «УНИВЕРСИЯ» – 

гр. Ф-30815 
3 «Все просто»: короткометражный 

фильм по мотивам романа Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание» – гр. Ф-20816 

4 «Лингвистика и межкультурная коммуни-
кация»: видеоурок китайского языка – группа 
Ф-30115 

3-й день (21 марта) 
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1  «В человеке все должно быть прекрасно…» – 
гр. Ф-10817 

2 Презентация социального ролика – 
гр. Ф-10817 

3  «Портреты современной поэзии» –
гр. Ф-40517, Ф-40714 

Третий этап – награждение победителей. 
Информация об итогах конкурса и список по-
бедителей размещается на официальном сай-
те конкурса. Проекты оцениваются Экспертной 
комиссией. Для оценки публично представлен-
ных проектов и определения претендентов на по-
беду Экспертная комиссия привлекает внешних 
экспертов. Одновременно в группе Вконтакте 
«Филологический факультет КГУ»  [1] проходит 
публичное голосование, победители которо-
го награждаются в номинации «Глас народа». 
Результаты освещаются в СМИ и на сайте конкур-
са [2; 3]. Победители награждаются дипломами. 
Лучшие проекты рекомендуются к публикации в 
сборнике научных студенческих трудов ФГБОУ 
ВО «Курганский государственный университет». 

На фестивале осуществляется отбор лучших 
научных и творческих проектов для их реализа-
ции (презентации) в студенческих, школьных и 
других молодежных аудиториях города Кургана 
и Курганской области с целью пропаганды фило-
логических знаний, профессиональной ориен-
тации, эстетического и нравственного развития 
молодежи.
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Аннотация. В статье определены основные 
направления воспитательного процесса, орга-
низующегося в дошкольном образовательном 
учреждении по формированию коммуникативной 
компетенции воспитанников, рассмотрен ком-
понентный состав понятия «коммуникативная 
компетенция», изучены характерные особенно-
сти уровня сформированности коммуникатив-
ной компетенции у детей старшего дошколь-
ного возраста с общим недоразвитием речи и 

дизартрией, выделены основные методики из-
учения и формирования коммуникативной ком-
петенции у детей старшего дошкольного воз-
раста с общим недоразвитием речи.

Ключевые слова: общее недоразвитие речи 
третьего уровня, дизартрия, старший дошколь-
ный возраст, компетенция, коммуникативная 
компетенция.

M.M. Kisseleva,T.A. Burnatova
Kurgan State University, Kurgan

FORMATION OF COMMUNICATIVE 
COMPETENCE IN SENIOR 
PRESCHOOLERS WITH GENERAL 
SPEECH UNDERDEVELOPMENT OF 
THIRD LEVEL 

Abstract. The article defi nes the main directions 
of the educational process, organized in the pre-
school educational institution for the formation of the 
communicative competence of pupils, the component 
composition of the concept “communicative 
competence” is examined, characteristic features 
of the level of communication competence in 
children of the senior preschool age with general 
underdevelopment of speech and dysarthria are 
studied, methodics of study and formation of 
communicative competence in children of the senior 
preschool age with the general underdevelopment of 
speech are specifi cated.
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Актуальность темы исследования обусловле-
на увеличением количества детей старшего до-
школьного возраста с общим недоразвитием речи 
третьего уровня. Одной из приоритетных задач 
дошкольного образования выступает коммуника-
тивное развитие личности. Это является значи-
мым, так как формирование личности, способной 
к организации межличностного взаимодействия, 
решению коммуникативных задач, обеспечивает 
успешную ее адаптацию в современном социо-
культурном пространстве.

В связи с усилением внимания государства 
и общественности к проблеме формирования 
коммуникативной компетенции у детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи Приказом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 
№ 1155 утвержден Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образо-
вания. Образовательный стандарт обеспечивает 
всестороннее развитие личности, формирование 
мотивации и способностей детей в различных ви-
дах деятельности [7]. 

Для формирования коммуникативной ком-
петенции в стандарте разработаны следующие 
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направления: социально-коммуникативное и ре-
чевое развитие. Социально-коммуникативное 
развитие предполагает усвоение норм и ценно-
стей, принятых в социуме; формирование гра-
мотного взаимодействия с окружающими людьми, 
развитие эмоциональной составляющей, наличие 
знаний по сохранению жизни в окружающем мире. 
Речевое развитие предполагает обогащение сло-
варного запаса; развитие связной речи, фонема-
тического слуха; грамотное использование рече-
ведческих норм и правил при построении диалога, 
монолога.

Содержание воспитательного процесса в до-
школьном образовательном учреждении опреде-
ляется коммуникативными целями и задачами 
на всех этапах воспитания. Важно отметить, что 
воспитательный процесс направлен на развитие 
коммуникативной культуры и социокультурной об-
разованности старших дошкольников, что позво-
ляет им стать равными партнерами в процессе 
общения во всех сферах жизнедеятельности.

Под компетенцией А.В. Хуторский [8] понимает 
совокупность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятельно-
сти), задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов и необходимых для 
качественной продуктивной деятельности по от-
ношению к ним.

В работах И.А. Зимняя [3] понятие «компе-
тенция» определяется как способность индивида 
к активному, ответственному жизненному дей-
ствию, осуществляемому на основе ценностного 
самоопределения, способность активно взаимо-
действовать с миром, в ходе взаимодействия по-
нимать, изменять себя и мир.

Таким образом, компетенция – это перечень 
вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, 
обладает познанием, опытом.

Для активного взаимодействия в социуме 
ребенку необходимо владеть коммуникативной 
компетенцией, способствующей активной реали-
зации речевой деятельности. Для рассмотрения 
данного аспекта проанализируем понятие «ком-
муникативная компетенция».

Под коммуникативной компетенцией иссле-
дователи [2; 4; 8] понимают: 

– готовность к диалогу (Л.А. Петровская);
– соответствие коммуникативного поведения 

ситуации и его эффективность (Б. Спицберг);
– знание языка, его фонетики, лексики, грам-

матики, стилистики, культуры речи, активное вла-
дение перечисленными средствами и механизма-
ми речи (говорение, аудирование, чтение, письмо) 
в пределах социальных, культурных и профессио-
нальных потребностей личности (М.Р. Львов).

Итак, коммуникативная компетенция – спо-
собность средствами изучаемого языка осущест-
влять речевую деятельность в соответствии с це-
лями и ситуацией общения в рамках той или иной 
сферы деятельности. В ее основе лежит комплекс 
умений, позволяющих участвовать в речевом об-

щении в его продуктивных и рецептивных видах.
Для полного изучения понятия «коммуника-

тивная компетенция» необходимо рассмотреть 
его структурную организацию. Е.А. Быстрова [1] 
указывает, что основными составляющими ком-
муникативной компетенции являются, во-первых, 
знания о речеведческих понятиях, во-вторых, ком-
муникативные умения для продуктивного взаимо-
действия с окружающими. Иначе говоря, это уме-
ния осознанно отбирать языковые средства для 
осуществления общения в соответствии с рече-
вой ситуацией, адекватно анализировать устную 
и письменную речь, грамотно воспроизводить её 
содержание. В-третьих, коммуникативные способ-
ности, выражающиеся в природной одаренности 
человека в общении и коммуникативной произво-
дительности (эффективность в общении).

При изучении компонентного состава понятия 
«коммуникативная компетенция» выделены сле-
дующие классификации в работах различных ис-
следователей (таблица 1).

Таблица 1 – Компонентный состав понятия 
«коммуникативная компетенция» [4]

Автор Компонентный состав

Е.В. Красовская,
А.Н. Данилова

Коммуникативные и орга-
низаторские способности; 
способность к эмпатии; спо-
собность к самоконтролю; 
культура вербального и не-
вербального взаимодействия

Н.И. Гез
Лингвистический; 
прагматический; 
социолингвистический

В.В. Сафонова

Языковой (грамматиче-
ский, лингвистический); 
речевой (прагматический, 
стратегический, дискур-
сивный); социокультурный 
(социолингвистический, 
лингвострановедческий)

М. Канале,
М. Суэйн

Грамматический; социолинг-
вистический; дискурсивный; 
стратегический

Ян Ван Эк

Лингвистический; 
социокультурный; 
социолингвистический; 
стратегический; 
дискурсивный; социальный

Дж. Савиньон

Грамматический; 
социолингвистический; 
компенсаторный; 
компетенция речевой 
стратегии

Важно отметить, что перечисленные компо-
ненты коммуникативной компетенции взаимосвя-
заны и взаимозависимы. Коммуникативная компе-
тенция предполагает способность и возможность 



61

человека активно организовывать и грамотно реа-
лизовывать речевую деятельность, в основе кото-
рой лежат автоматизированные умения и навыки 
(коммуникативные навыки), характеризующиеся 
устойчивостью, стабильностью, лабильностью и 
гибкостью.

Особого внимания заслуживают особенности 
формирования коммуникативной компетенции у 
детей дошкольного возраста с общим недораз-
витием речи. Е.В. Красовская, А.Н. Данилова [4] 
отмечают, что дети данной категории даже в боль-
шой степени нуждаются в формировании комму-
никативной компетенции, т. к. нарушения речевой 
функции приводят к нарушению процесса комму-
никаций, что в свою очередь ведет к недоразви-
тию коммуникативной компетентности в целом. 

Л.С. Волкова, С.Н. Шаховская, Н.С. Жукова 
[5] под общим недоразвитием речи понимают 
различные сложные речевые расстройства, при 
которых у детей нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, относящихся к ее 
звуковой и смысловой стороне, при нормальном 
слухе и интеллекте. Общее недоразвитие речи 
сопровождается незрелостью отдельных психиче-
ских функций, эмоциональной неустойчивостью, 
наличием стойких нарушений коммуникативно-
го акта, что затрудняет, а иногда вообще делает 
невозможным развитие коммуникативной компе-
тентности детей. 

Т.Б. Филичева [5] отмечает, что общее недораз-
витие речи — дефект полиэтиологический и может 
выступать и как самостоятельная патология, и как 
следствие других, более сложных дефектов, таких 
как алалия, дизартрия, ринолалия и т.д.

Особого внимания заслуживают дети с ди-
зартрией. Ряд исследователей отмечают, что ди-
зартрию следует рассматривать как нарушение 
произносительной стороны речи, обусловленное 
недостаточностью иннервации речевого аппара-
та. Ведущим дефектом при дизартрии является 
нарушение звукопроизносительной и просодиче-
ской стороны речи, связанное с органическим по-
ражением центральной и периферической нерв-
ной систем.

При изучении структуры дефекта выделены 
следующие основные нарушения, характерные 
для дизартрии [6].

Патологическое состояние артикуляционного 
аппарата по типу спастичности (повышение то-
нуса в мускулатуре), гипотонии (снижение тонуса 
мышц), дистонии (меняющийся характер состоя-
ния мышц).

Специфические нарушения звукопроизно-
шения, выражающиеся в трудности автоматиза-
ции звуков, преобладании межзубного и бокового 
произношения свистящих и шипящих, оглушении 
звонких согласных, смягчении твердых согласных 
звуков (палатализация).

Снижение интонационно-выразительного 
окраса речи, обусловленного изменениями мы-
шечного тонуса и ограниченностью подвижности 

мышц гортани, мягкого неба, голосовых складок, 
языка, губ.

Наличие лишних движений в артикуляци-
онной мускулатуре, выражающихся в гиперки-
незе (непроизвольность движений) и треморе 
(дрожание).

Несформированность общей и мелкой видов 
моторики, выражающиеся в отсутствии навыков 
самообслуживания, а также ограниченности объ-
ема активных движений, быстрой утомляемости.

Наличие вегетативного расстройства, выра-
жающегося в гиперсаливации (повышенное слю-
ноотделение), связанного с ограничением дви-
жений мышц языка, нарушением произвольного 
глотания.

Дети с дизартрией и общим недоразвитием 
речи имеют стойкие полиморфные нарушения 
звукопроизношения и недостаток просодической 
стороны речи, что сочетается с недоразвитием 
фонематического слуха. В ходе обследование 
можно выявить следующие особенности: бедный 
словарный запас, выраженные ошибки в грам-
матическом строе речи, невозможность оформ-
ления связного высказывания, значительные 
трудности при усвоении слов различной слого-
вой структуры. Дети, имеющие дизартрию и от-
носящиеся к группе «общее недоразвитие речи», 
демонстрируют несформированность слуховой 
и произносительной дифференциации, игнори-
рование в предлогов при построении речевого 
высказывания.

Итак, несформированность коммуникативной 
компетенции у детей старшего дошкольного воз-
раста с общим недоразвитием речи и дизартрией 
выражается, во-первых, в бедности словарного 
запаса, что затрудняет выбор нужных языковых 
средств для реализации высказывания, во-вторых, 
в неумении взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми, что приводит к конфликтам, которые 
дети не способны разрешить в силу незнания 
способов их разрешения, в-третьих, в ограничен-
ной контактности, что замедляет включаемость 
в ситуацию общения, в-четвертых, в неумении 
поддерживать беседу, правильно оценивать свои 
возможности, что приводит к снижению их комму-
никативной активности.

Проанализированный в работе компонентный 
состав важно учитывать при работе с детьми стар-
шего дошкольного возраста с общим недоразви-
тием речи. Мы рекомендуем использовать компо-
нентный состав, разработанный В.В. Сафоновой, 
которая выделяет языковой, речевой, социокуль-
турный компоненты. 

При работе с детьми старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи необходи-
мо проводить диагностическую работу по изуче-
нию уровня сформированности коммуникативной 
компетенции. Перечень методик, которые можно 
использовать в логопедической работе, представ-
лен в таблице 2.
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Таблица 2 – Методики по изучению коммуникативной 
компетенции у детей старшего дошкольного возраста 
с общим недоразвитием речи третьего уровня

Наимено-
вание 

компонента

Характеристика 
компонента

Диагностические 
методики

Социо-
культурный

Желание и уме-
ние вступать в 
коммуникацию 
с окружающими 
людьми, способ-
ность ориентиро-
ваться в ситуации 
общения и строить 
высказывание в 
соответствии с 
коммуникативным 
намерением гово-
рящего и ситуаци-
ей, с уважением 
относиться к ре-
чевым традициям 
других народов

1-я методика 
«Определения 
ведущей формы 
общения ребен-
ка со взрослым» 
(автор 
М.И. Лисина)
2-я методика 
«Общение детей 
со сверстниками 
в процессе вза-
имодействия» 
(«Рукавички») 
(автор 
Г.А. Цукерман)

Речевой

Знание способов 
формирования и 
формулирования 
мыслей с по-
мощью языка, а 
также способность 
пользоваться язы-
ком в речи

Диагностика 
развития речи 
дошкольников 
(авторы 
В.Н. Макарова, 
Е.А. Ставцева, 
М.Н. Едакова).
Диагностика 
уровня речевого 
развития до-
школьников 
(6-7 лет) (авторы 
О.А. Безруковой, 
О.Н. Каленкова)

Л и н г в и -
с т и ч е с к и й 
(языковой) 

Владение знанием 
о системе языка, о 
правилах функцио-
нирования единиц 
языка в речи и 
способность с 
помощью этой 
системы понимать 
чужие мысли и вы-
ражать собствен-
ные суждения в 
устной и письмен-
ной форме

Методики 
А.А. Павловой, 
А.Л. Шустовой 

Методики, представленные в таблице 2, на-
правлены на изучение состояния всех компонен-
тов речевой системы: звукового, лексико-грамма-
тического, семантического. Следовательно, для 
формирования коммуникативных компетенций у 
детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи необходимо организовывать 
коррекционно-педагогическую работу, решающую 
ряд задач:

– повышение уровня мотивации к комму-
никативному взаимодействию с взрослыми, 
сверстниками;

– сформирование речевой активности;
– передача знаний о нормах и правилах род-

ного языка (звуковой культуры языка, словарного 
состава, грамматического строя речи, структуры 
высказывания, структуры предложения, структу-
ры слова);

– развитие умения последовательного, точ-
ного, выразительного и плавного выстраивания 
рассказа или пересказа с соблюдением грамма-
тических норм;

– формирование нравственной и волевой го-
товности к школе.

Работа с детьми старшего дошкольного воз-
раста с общим недоразвитием речи по форми-
рованию коммуникативной компетенции должна 
основываться на лингводидактическом подходе 
и включать ряд методик по речевому развитию и 
диалогическому общению ребенка с окружающи-
ми, представленных в таблице 3.

Таблица 3 – Методики формирования коммуникативной 
компетенции у детей старшего дошкольного возраста 
с общим недоразвитием речи третьего уровня [2]

Автор Содержание

Д.Н. Дубин,
Ю.А. Судаплатов

В основу положена народная 
сказка. Одним из способов рас-
ширения языкового поведения, 
формирования коммуникативных 
умений личности дошкольника 
является диалогическое общение 
на основе произведений устного 
народного творчества

Н.К. Ледовских,
Н.А. Богданова

В основу заложена изобразитель-
ная деятельность. Авторы ут-
верждают, что коммуникативный 
повод для общения педагога с 
детьми наблюдается в процессе 
изобразительной деятельности. 
Она требует коммуникативно-
го взаимодействия на всех эта-
пах: на этапе обсуждения темы, 
выбора средств и техники изо-
бражения, в процессе непосред-
ственно изобразительной дея-
тельности и на этапе осмысления 
ее результатов

Г.А. Саитова,
Н.Н. Кулиш,
С.С. Мальцева,
С.А. Мурзина

В основу заложена игра как сред-
ство формирования коммуника-
тивной компетенции. При этом 
авторы решают насколько задач: 
формируют монологическую и 
диалогическую речь, учат сотруд-
ничеству. Общие интересы, цели, 
задания, совместные действия в 
игре способствуют воспитанию 
положительных взаимоотноше-
ний между сверстниками
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Анализируя таблицу 3, можно утверждать, 
что методики поспособствуют активному форми-
рованию коммуникативной компетенции у детей 
старшего дошкольного возраста с общим недо-
развитием речи третьего уровня. В процессе кор-
рекционно-педагогической работы будет пополнен 
активный словарный запас, развиты творческие 
способности, получены знания и умения для вы-
страивания взаимодействия с окружающими.

Таким образом, дети с общим недоразвити-
ем речи в большей степени нуждаются в фор-
мировании коммуникативной компетенции, так 
как нарушения речевой функции приводят к на-
рушению процесса коммуникации, что, в свою 
очередь, ведет к недоразвитию коммуникатив-
ной компетенции в целом. У детей старшего до-
школьного возраста с общим недоразвитием речи 
процесс коммуникации происходит с некоторыми 
затруднениями из-за того, что бедность словаря 
усложняет выбор нужных языковых средств для 
реализации высказывания; неумение взаимо-
действовать со сверстниками и взрослыми при-
водит к конфликтам, которые дети не способны 
разрешить в силу незнания способов их разре-
шения; ограниченная контактность, замедленная 
включаемость в ситуацию общения, неумение 
поддерживать беседу, неумение правильно оце-
нивать свои возможности приводит к снижению 
их коммуникативной активности. Следовательно, 
логопедическая работа должна включать ряд ме-
роприятий, направленных на усвоение знаний 
правил и норм построения грамотного речевого 
высказывания, приобретение умений грамотного 
воспроизведения сообщения, развитие личност-
ных качеств, способствующих взаимодействию с 
окружающими.

В заключение отметим: в дошкольном возрас-
те происходит активное расширение круга обще-
ния, а значит, потребность в общении возрастает, 
поэтому формирование коммуникативной компе-
тенции в дошкольном возрасте, когда развитие 
коммуникативных умений находится в сензитив-
ном периоде, играет важную роль для того, что-
бы ребенок мог социализироваться и комфортно 
чувствовать себя в обществе. 
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Аннотация. В работе анализируется под-
готовка инженерных кадров, приводятся реко-
мендации по совершенствованию организаци-
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тентными кадрами.
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support for the training of graduates of machine-
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В 2018 году началась реализация 
Государственной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации». Программой опре-
делена государственная политика по созданию 
необходимых условий для развития в России 
цифровой экономики, в которой данные в циф-
ровом виде являются ключевым фактором про-
изводства во всех сферах социально-экономиче-
ской деятельности.

Для управления программой определены 
пять базовых направлений развития цифровой 
экономики в России на период до 2024 года. К ним 
отнесены нормативное регулирование, кадры и 
образование, формирование исследовательских 
компетенций и технических заделов, информа-
ционная инфраструктура и информационная 
безопасность.

Основными целями направления программы, 
касающимися кадров и образования, являются:

- создание ключевых условий для подготовки 
кадров цифровой экономики;

- совершенствование системы образования, 
которая должна обеспечивать цифровую эконо-
мику компетентными кадрами;

- рынок труда, который должен опираться на 
требования цифровой экономики;

- создание системы мотивации по освоению 
необходимых компетенций и участию кадров в 
развитии цифровой экономики России.

При бурном росте объемов информации, 
становлении новой информационной культуры 
требуются незамедлительные действия со сто-
роны образовательных структур по разработке 

инновационных технологий обучения, связан-
ных с компьютерной подготовкой и цифровыми 
технологиями. 

Особенно это касается студентов техниче-
ских специальностей и направлений подготовки, 
поскольку инженерная деятельность в настоящих 
условиях включает в себя различные виды про-
ектных разработок и научных исследований, под-
разумевающих широкое использование возмож-
ностей прикладных информационных технологий 
и компьютерных систем. Инженеры, использу-
ющие в своей профессиональной деятельности 
современные информационные технологии, спо-
собны решать самые трудоемкие задачи проекти-
рования в кратчайшие сроки.

Одна из важнейших функций университета – 
обеспечить опережающую подготовку специали-
стов по приоритетным областям науки, техники, 
технологии и промышленности. 

Актуальность преподавания информацион-
ных и цифровых технологий связана с подготовкой 
высококвалифицированного специалиста, востре-
бованного современным рынком труда, и широко 
образованной личности, имеющей системное ин-
женерное мышление, способность всесторонне 
анализировать любую профессиональную задачу, 
быстро адаптироваться в своей и смежных специ-
альностях, иметь стремление повышать свой про-
фессиональный уровень. 

Современная промышленность все больше 
переходит на выпуск продукции индивидуально, 
под конкретную группу потребителей. Стремление 
к индивидуальному удовлетворению конкретного 
клиента требует производств, имеющих гибкую 
структуру бизнес-процессов, что влечет за собой 
внедрение новых подходов, концепций и методо-
логии. Одна из таких концепций, CALS (Continuous 
Acquisition and Life cycle Support), превратилась 
сегодня в целое направление информационных и 
цифровых технологий.

Идеология CALS состоит в отображении ре-
альных бизнес-процессов на виртуальную инфор-
мационную среду, где эти процессы реализуются 
в виде компьютерных сред автоматизированной 
поддержки (САП) и систем автоматизированного 
проектирования (САПР), а информация существу-
ет только в цифровом виде. 

Преподавание дисциплин, связанных с циф-
ровыми технологиями, предполагает многопла-
новое сотрудничество обучающихся, их интен-
сивные контакты с преподавателями (учебный 
процесс, научное студенческое сообщество и 
т.п.), более органичную связь научных и учебных 
исследований студентов с содержанием образо-
вательного процесса.

Поиск условий оптимизации подготов-
ки студентов направлений подготовки 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» и 15.03.01 
«Машиностроение» в области цифровых техноло-
гий на технологическом факультете Курганского го-
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сударственного университета показал, что выпуск-
ники за время обучения должны приобрести уровень 
профессиональных знаний, умений и навыков, по-
зволяющий решать широкий спектр задач проекти-
рования, в условиях цифрового производства.

Следовательно, для наиболее успешной под-
готовки необходимо начинать обучение студен-
тов САПР и цифровым технологиям как можно 
раньше, буквально с первых дней пребывания в 
вузе. Это возможно осуществить путем широко-
го применения существующих САПР и САП при 
преподавании не только дисциплин, связанных 
с компьютерной подготовкой, но и при изучении 
общетехнических и специальных дисциплин. Это 
позволит избежать разрыва образовательной тра-
ектории при формировании компетенции в сфере 
информационных и цифровых технологий, кото-
рый возникает в следствии временного перерыва 
при изучении дисциплин, связанных с компьютер-
ной подготовкой и цифровыми технологиями.

При рассмотрении Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего 
образования (ФГОС ВО) III поколения по указан-
ным направлениям подготовки выявлены общие 
(при изучении общепрофессиональных дисци-
плин) и специфические (при изучении специаль-
ных дисциплин) требования к подготовке выпуск-
ников в области информационных и цифровых 
технологий. 

В результате, по замыслу авторского коллек-
тива, наиболее рационально разделить весь про-
цесс подготовки на три этапа. 

I этап – углубленная компьютерная подготов-
ка, направленная на приобретение студентами 
знаний в области программирования и умений 
решать простейшие расчетные и проектные инже-
нерные задачи с применением компьютера.

II этап – применение лицензионных компью-
терных программ при изучении фундаментальных 
общепрофессиональных дисциплин, при курсо-
вом проектировании; создание студентами соб-
ственных программных продуктов. Эффективным 
на данном этапе будет использование преподава-
телями электронных форм обучения, которые не 
только способствуют образному представлению 
изучаемого материала, но и являются примером 
широкого использования компьютера в професси-
ональной деятельности.

III этап – применением комплекса САПР при 
изучении специальных дисциплин. На этом этапе 
ставится задача не только усвоения новых зна-
ний, но и умение прослеживать межпредметные 
связи и использовать программные продукты в 
комплексе. Здесь следует отметить перспектив-
ность информационного обмена для наибольшей 
эффективности применения систем автоматизи-
рованного проектирования. 

Принцип создания непрерывной образова-
тельной траектории при формировании компе-
тенций в сфере информационных и цифровых 
технологий (принцип непрерывной подготовки) 

показан на рисунке 1, на котором представлены 
изучаемые дисциплины и разделы классифика-
тора САПР и САП, приобретение навыков рабо-
ты с которыми при освоении соответствующих 
дисциплин способствует повышению уровня ука-
занных компетенций. Иллюстрация непрерывной 
образовательной траектории при формировании 
компетенций в сфере информационных и цифро-
вых технологий показана на рисунке 2, на котором 
наглядно видно, что при отсутствии разрыва по 
времени между изучаемыми дисциплинами при 
формировании соответствующих компетенций 
уровень остаточных знаний при реализации не-
прерывной подготовки существенно выше.

Рисунок 1 –  Принцип создания непрерывной образовательной 
траектории при формировании компетенций в сфере 

информационных и цифровых технологий

Рисунок  2 – Эффективность применения непрерывной 
образовательной траектории при формировании 

компетенций в сфере информационных и цифровых 
технологий

Каждым ФГОС ВО предусматривается кон-
кретизация квалификационно-компетентностного 
портрета выпускника с учетом реально сложив-
шейся ситуации на рынке труда региона, на кото-
рый ориентирована работа вуза. 
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Для совершенствования системы подготовки 
инженерных кадров для экономики Курганской 
области предлагается предусмотреть в основных 
образовательных программах по направлениям 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обе-
спечение машиностроительных производств» и 
15.03.01 «Машиностроение» универсальные про-
фильные компетенции в области информацион-
ных и цифровых технологий. 

В соответствии с задачами государственной 
программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» и на основе анализа потребностей 
промышленных предприятий Курганской области 
в квалифицированных инженерных кадрах, об-
ладающих компетенциями в области цифровых 
технологий, авторами сформирован перечень 
компетенций, конкретизирующий квалифика-
ционно-компетентностный портрет выпускника. 
Перечень компетенций, а также виды САПР и 
САП, изучение которых способствует освоению 
указанных компетенций, приведены в таблице 1.

 
Таблица 1 – Перечень компетенций в области 
информационных и цифровых технологий 
конкретизирующий квалификационно-компетентностный 
портрет выпускника

Индекс 
компе-
тенции

Название компетенции

САПР 
и САП, 
способ-

ствующие 
освоению 

компетенций

АП-1

Способность к авто-
матизированному про-
ектированию комплек-
тов конструкторской 
документации

CAD

АП-2

Способность разраба-
тывать модели изделий 
и сборочных единиц раз-
личной сложности

CAD

АП-3

Способность к разработ-
ке средств визуализа-
ции объектов и процес-
сов производства

CAD

АП-4

Способность выполнять 
автоматизированное 
проектирование ком-
плектов технологиче-
ской документации

TDM

АП-5

Способность выполнять 
автоматизированный 
инженерный анализ 
объектов и процессов 
производства

CAE

АП-6

Способность выполнять 
автоматизированное 
проектирование и мо-
делирование производ-
ственных технологий

CAM

Продолжение таблицы 1

АП-7

Способность к органи-
зации и выполнению 
автоматизированного 
контроля параметров 
процессов производства 
и показателей качества 
продукции

CAE

АП-8

Способность к выполне-
нию профессиональной 
деятельности с исполь-
зованием инженерных 
ресурсов единой ин-
формационной среды 
предприятия

PDM

АП-9

Способность к выпол-
нению профессиональ-
ной деятельности с 
использованием биз-
нес-ресурсов единой 
информационной среды 
предприятия

ERP

АП-10

Способность к выпол-
нению задач смежных 
профессиональной дея-
тельности с использова-
нием информационных 
технологий

MRP

Примечания. Применяемые сокращения видов САПР и 
САП:
CAD – Computer Aided Design – компьютерная под-
держка конструирования;
САЕ – Computer Aided Engineering – компьютерная 
поддержка инженерного анализа;
САМ – Computer Aided Manufacturing – компьютерная 
поддержка изготовления;
TDM – Technological Data Menedgement – системы 
подготовки технологической документации;
PDM – Product Data Management – системы управле-
ния проектными и инженерными данными;
MRP – Material Resource Planing – системы планиро-
вания материальных и производственных ресурсов.

В таблицах 2 и 3 представлены элементы ос-
новных образовательных программ, а именно ма-
кеты структуры учебных планов направлений под-
готовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» 
и 15.03.01 «Машиностроение», разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО III поко-
ления и на основе принципа непрерывной обра-
зовательной траектории при формировании ком-
петенций в сфере информационных и цифровых 
технологий. В представленных таблицах четко 
прослеживается непрерывность формирования 
указанных компетенций в течение всего срока 
обучения.
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\Таблица 2 – Макет структуры учебного плана направления подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств»

Дисциплины
Семестры Профильные компетенции 

в области цифровых 
технологий

1 2 3 4 5 6 7 8

Информатика АП3, АП7, АП8
Специальные главы «Информатика» АП1, АП2
Автоматизированные информацион-
ные системы

АП8, АП7, АП9, АП10

Специализированные системы ком-
пьютерной графики

АП1, АП2

Основы трёхмерного моделирова-
ния в машиностроении

АП1, АП2, АП3

Основы САПР АП1-АП10
Компьютерное обеспечение и орга-
низация контроля качества

АП2, АП3, АП7

Математическое моделирование в 
технике

АП8, АП9

Экономика производства АП9, АП10
Логистика. MRP системы АП9, АП10
Программирование автоматизиро-
ванного оборудования

АП4, АП8

САПР технологических процессов АП4, АП7, АП8, АП9, АП10
ERP системы АП9
Профессиональный практикум АП7, АП8
Дипломная работа АП1-АП10

Таблица 3 –  Макет структуры учебного плана направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение»

Дисциплины

Семестры Профильные 
компетенции 

в области цифровых 
технологий

1 2 3 4 5 6 7 8

Информационные технологии АП3, АП7, АП8
Специальные главы «Информатика» АП1, АП2
Автоматизированные информационные 
системы

АП8, АП7, АП9, АП10

Специализированные системы компьютерной 
графики

АП1, АП2

Основы трёхмерного моделирования в 
машиностроении

АП1, АП2, АП3

Основы САПР АП1-АП10
Компьютерное обеспечение и организация 
контроля качества

АП2, АП3, АП7

Математическое моделирование в технике АП8, АП9
Экономика производства АП9, АП10
Логистика. MRP системы АП9, АП10
Программирование автоматизированного 
оборудования

АП4, АП8

ERP системы АП9
Профессиональный практикум АП7, АП8
Дипломная работа АП1-АП10
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Предложенная модель непрерывной под-
готовки и перечень компетенций, конкретизи-
рующий квалификационно-компетентностный 
портрет выпускника, разработанные авторами, 
органично вписываются в учебные планы на-
правлений подготовки 15.03.05 «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств» и 15.03.01 «Машиностроение» 
и могут быть рекомендованы для совершенство-
вания системы образования, которая должна обе-
спечивать цифровую экономику компетентными 
кадрами.
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туру фонематических процессов и значимость 
их развития в коммуникативной компетентно-
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методам развития фонематических процессов.
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PHONEMATIC PROCESSES AS BASIS 
OF COMMUNICATIVE COMPETENCE

Abstract. The authors represent the structure 
of phonematic processes and the signifi cance of 
their development in communicative competence. 
Particular attention is paid to the means and methods 
of development of phonematic processes.
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Понятие «коммуникативная компетентность» 
стало распространенным в современном мире. 
Люди, способные слушать и слышать, объектив-
но воспринимать сказанное, интерпретировать 
невербальные средства, передавать доступно 
любую информацию, ориентируясь на индивиду-
альные особенности собеседника, могут смело 

относить себя к компетентным. Но действитель-
ность такова, что значительное количество людей 
испытывают серьезные затруднения в общении с 
другими, в передаче или осмыслении информа-
ции, в налаживании, поддержании связей. Опыт 
педагогической деятельности и психологической 
практики показывает, что особенно много людей 
с подобными проблемами можно встретить среди 
молодежи (до 30 лет), в юношеском возрасте (16-
18 лет) и на всех предыдущих возрастных этапах 
(дошкольный возраст и раннее детство).

Существенным фактором возникающих у со-
временной молодежи, юношества и детей про-
блем развития коммуникативной компетентности 
являются недостаточная работа родителей, близ-
кого окружения по развитию у ребенка фонемати-
ческого слуха на ранних этапах онтогенеза.

 Одним из ранних симптомов возникновения 
проблем в развитии коммуникативной компетент-
ности являются речевые нарушения, которые при-
нято называть общим термином «недоразвитие 
речи». Очевидность этих проблем можно зафикси-
ровать в возрасте 10-13 месяцев. Если родители 
и ближайшее социальное окружение не проявля-
ют активности в общении с ребенком в младен-
честве, то речевое развитие задерживается. 
К году ребенок должен иметь в активной лексике 
до 25 слов. Фонематические процессы полностью 
формируются к 4 годам. Недостаточность анализа 
или синтеза речевых звуков сказывается на раз-
витии произношения в целом. 

Обратимся к механизмам и средствам рече-
вого развития.

Речь является сложной функциональной си-
стемой, в основе которой лежит использование 
знаковой системы языка в процессе общения. 

Долгое время развитие речи опиралось на 
знания о развитии моторики, мелких артикуля-
ционных движений и рассматривалось через эту 
призму. Сегодня признано, что психофизиологи-
ческой основой речи является ряд совместно ра-
ботающих анализаторов, прежде всего речеслу-
ховой и речедвигательный анализаторы [1]. 

Впервые понятие «фонема» ввел 
Л.С. Выготский. Он указал, что фонема – это смыс-
лоразличительная частица языка. Психолог об-
ратил внимание на восприятие фонем, в связи с 
чем был введен термин «фонематический слух». 
По мнению Л.С. Выготского, фонематический слух 
состоит из 3 ключевых компонентов: 

– способности слышать, есть данный звук в 
слове или нет; 

– способности различать слова, в которые 
входят одни и те же фонемы, расположенные в 
разной последовательности; 

– способности различать близко звучащие, но 
разные по значению слова.

Позже Д.Б. Эльконин ввел термин «фонема-
тическое восприятие», которое включает в себя 
также 3 операции:

– умение определять линейную последова-
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тельность звуков в слове;
– умение определять позицию звука в слове 

по отношению к его началу, середине или концу; 
– осознание или подсчет количества звуков в 

слове
Д.Б. Эльконин выделил в фонематическом 

восприятии фонемный анализ, в процессе которо-
го выясняется порядок следования фонем в сло-
ве, устанавливается функция фонем, выделяются 
основные фонематические противопоставления, 
свойственные данному языку [2]. 

Изучением фонематической стороны речи 
занимались также Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, 
Н.Х. Швачкин и др. Фонематические процес-
сы интерпретировались учеными по-разному. 
Резюмируя эти исследования, можно констатиро-
вать, что фонематические процессы состоят из 
следующих компонентов: фонематического слуха, 
фонематического восприятия, фонематических 
представлений (рисунок 1).

 
Рисунок  1 – Компоненты фонематических процессов

В практике работы логопедов имеются не-
оспоримые доказательства того, что фонемати-
ческие процессы могут развиваться и обретать 
положительную динамику у человека в любом 
возрасте. С одной существенной оговоркой: чем 
раньше приступить к развитию фонематических 
процессов, тем скорее мы можем получить ре-
зультат, и напротив, чем позже человек решается 
на развитие основ речи, тем более сложной и си-
стемной должна быть организация и усилия, кото-
рые носитель проблем будет прилагать к исправ-
лению дефектов/дефицитов/ проблем. 

Изучая сложные механизмы фонематических 
процессов, неожиданно находим достаточно про-
стые и эффективные средства их развития. Так, 
например, фонематический слух (способность 
слышать, есть данный звук в слове или нет) в лю-
бом возрасте можно развивать с помощью рифм. 
Перед реципиентом ставится задача найти риф-
му к любому слову. Дальше задача может услож-
няться: рифму следует соединить в двустишие 
(Мой нос год рос! «Л» шагает широко, без стремян 
шагать легко!). Жестикуляция, прыжки с одновре-
менной рифмовкой слов задают определенный 
темп работе, эмоционально окрашивают занятие. 
Уличные игры ХХ века с их считалками обеспечи-
вали развитие фонематического слуха у детей: 

«Оппа! Оппа! Америка, Европа, Индия, Китай, по-
скорее вылетай!» Логопедические задачи реша-
лись в игре с коллективом сверстников. 

Рифма в данном случае обеспечивает и раз-
витие фонематического восприятия (осознание 
или подсчет количества звуков в слове). Первые 
занятия на развитие восприятия можно начинать 
с повторения ритмического рисунка, заданного 
хлопками ладош. Реципиенту предлагается по-
вторить рисунок простой, знакомой ему песни или 
несколько легко запоминающихся тактов. Одним 
из эффективных средств развития фонематиче-
ского анализа и синтеза являются скороговорки. 
Посторения рифмованных и сложных в фонема-
тическом наборе предложений, которые следует 
произносить в быстром темпе, активизируют пси-
хические процессы восприятия и отражения, тем 
самым влияют на развитие фонематического ана-
лиза и синтеза.

Те, чьи родители использовали подобные 
средства речевого развития, отличались в дет-
ском возрасте большим лексическим запасом 
слов, с подросткового возраста имели опыт сочи-
нения стихов (рифмовок), успешно осваивали ино-
странные языки, выгодно отличались от сверстни-
ков развитием коммуникативной компетентности. 
Высоко оцениваются их ораторские способности 
и способности налаживания связей и отношений. 

Следует помнить, что формирование фоне-
матического восприятия звуков речи происходит 
в ходе взаимодействия поступающих в кору го-
ловного мозга слуховых и кинестетических раз-
дражений. Отсутствие специально организован-
ной деятельности по развитию фонематических 
процессов приводит к серьезным проблемам не 
только речевого характера, но и коммуникации в 
целом.

Список литературы
1 Винарская Е. Н. Раннее речевое развитие ребенка 

и проблемы дефектологии: периодика раннего развития.  
Москва : Просвещение, 1987.

2  Основы теории и практики логопедии / под ред. 
Р. Е. Левиной. Москва : Просвещение, 1967. 

3 Бьюзен Т. Могущество Социального Интеллекта / 
пер. с англ. Е. Г. Гендель. Минск : ООО «Попурри», 2004. 
208 с.:ил.

References
1 Vinarskaya E.N. Early speech development of the child 

and problems of defectology: periodicals of early development .- 
Moscow: Prosveshchenie, 1987.

2  Fundamentals of the theory and practice of speech therapy 
/ Ed. R.E. Levinoy.-M .: Enlightenment, 1967.

3  The Power of Social Intelligence by Tony Buzan. - / Trans. 
with English. EG Gendel .- Mn .: OOO “Potpourri”, 2004.- 208 pp.: 
Ill. 



70

УДК 37.026.2

Н.П. Несговорова1, Н.С. Пурышева2, 
Е.А. Тебенькова1

1Курганский государственный университет, 
Курган
2Московский педагогический государственный 
университет, Москва

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД В ГУМАНИТАРИЗАЦИИ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ 
ПОДГОТОВКИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В статье показаны возможно-
сти феноменологического подхода в развитии 
личности младших школьников, становления их 
субъектной рефлексивно-творческой позиции в 
образовательном процессе, а также гармониза-
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Abstract. The article shows the possibility of 
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of their subjective refl exive and creative position in 
the educational process, as well as the harmonization 
of empirical and theoretical thinking in children. 
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Введение
Естественнонаучная подготовка младших 

школьников, осуществляемая в рамках предме-

та «Окружающий мир», является неотъемлемой 
частью школьного естественнонаучного образо-
вания и несет большой пропедевтический потен-
циал. Интегрированный характер предмета дает 
возможность для развития у младших школьников 
целостного восприятия мира природы в совокупно-
сти с положительным эмоционально-ценностным 
отношением к ней. Однако для его реализации 
используются подходы, созданные еще в рамках 
курсов природоведения, что не позволяет с долж-
ной степенью эффективности реализовать имею-
щийся потенциал формирования научного знания 
в совокупности с ценностно-целевыми установка-
ми обучающихся. Поэтому в нынешней ситуации 
одним из важнейших направлений совершенство-
вания содержания и методики обучения есте-
ственнонаучной части предмета «Окружающий 
мир» выступает гуманитаризация, которая на-
правлена на «очеловечивание» знания, на фор-
мирование гуманистического мирооотношения на 
основе нравственной ответственности человека 
перед другими людьми, обществом, природой. 
При этом в рамках ФГОС НОО это направление 
дает возможность целостного взгляда на три груп-
пы требований к образовательным результатам 
(предметным, метапредметным и личностным), 
отдавая приоритет личностным результатам, свя-
занным с формированием ценностных установок 
младшего школьника. Таким образом, проблема 
гуманитаризации естественнонаучной подготовки 
младших школьников является актуальной. 

1 Современное понимание гуманитариза-
ции в естественнонаучном образовании связано 
с такой особенностью «постнеклассической» на-
уки, как субъектная обусловленность результатов 
научного познания (В.С. Степин). Это предполага-
ет, что процесс познания не должен представлять 
собой «беспристрастное чтение законов приро-
ды», поскольку на его результаты влияет познаю-
щий субъекта [1]. Кроме этого, гуманитаризация 
должно отвечать новым целям естественнонауч-
ного образования, способствующим восприятию 
целостности мира и пониманию нового места че-
ловека в мире природы.

Несмотря на продолжающиеся исследова-
ния в области гуманитаризации естественнона-
учного образования, они далеки от завершения, 
и требуется выявление новых подходов, обеспе-
чивающих достижения младшими школьниками 
комплексных образовательных результатов при 
освоении природоведческого содержания на ос-
нове развития личности познающих, становления 
их субъектной рефлексивно-творческой позиции.

2 Особенности развития мышления в 
младшем школьном возрасте. Начальное об-
щее образование является одним из важнейших 
и уникальных этапов в жизни детей младшего 
возраста. С одной стороны, им еще присуще по-
знание различных явлений бытия, как отмечал 
Д.Б. Эльконин, «в логике не науки, а своей жиз-
ни», в результате которого формируются «житей-
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ские» понятия (Л.С. Выготский). С другой стороны, 
участие в принципиально новой для них деятель-
ности – учебной – вносит изменения в характер 
познания окружающего мира, который связан с 
освоением научных понятий, что не отменяет «жи-
тейский» способ познания мира. В сознании млад-
шего школьника, таким образом, на фоне эмпири-
ческого освоения действительности постепенно 
накапливается научная информация. Дети имеют 
достаточно развитые анализаторы, необходимые 
для эмпирического познания окружающего мира. 
На этой эмпирической основе в учебном процессе 
постепенно и активно развиваются способности к 
абстрагированию и теоретическому обобщению 
получаемой информации. Новые мыслительные 
способности стимулируют развитие теоретическо-
го мышления. Связующим механизмом реального 
окружающего мира с формирующейся в сознании 
младшего школьника системой научных понятий о 
мире выступает анализирующее восприятие (на-
пример, наблюдение). 

Согласно возрастным особенностям жизнь 
младшего школьника напрямую связана с фено-
менами – объектами и явлениями окружающего 
мира. Формируемый образ мира обусловлен непо-
средственным восприятием феноменов, причем 
это относится к их мысленным, а также знаковым 
и символьным обозначениям. Следовательно, 
образ мира формируется как накапливающийся 
опыт познающего сознания. Используемые взрос-
лыми абстракции в понимании младшего школь-
ника находятся на интуитивном уровне, то есть 
еще не совпадают с сущностью. На смену интуи-
тивному пониманию реальности постепенно при-
ходит словесно-понятийное. Методика начального 
естествознания в условиях расширения инфор-
мационного потока в ущерб познанию реально-
го окружающего мира не дает требуемого ФГОС 
НОО комплексного образовательного результата.

3 Возможности феноменологического 
подхода в гуманитаризации начальной есте-
ственнонаучной подготовки. Современная есте-
ственнонаучная подготовка в начальных классах, 
ограниченная вербальными методами и готовыми 
картинками, вводит учеников только в мир абстрак-
ций: слов, схем, иллюстраций, закрепляя в их со-
знании интуитивно сформированные смыслы. Это 
нарушает естественную логику перехода детей от 
эмпирического мышления к теоретическому. 

Существует более природосообразный спо-
соб педагогического ведения младших школьни-
ков по пути осмысления феноменов окружающего 
мира и событий, происходящих в нем. В методике 
преподавания естествознания этот способ давно 
известен. Так, еще в 1907 г. В.В. Половцов под-
черкивал, что польза от урока естествознания 
проявится в полной мере лишь в том случае, если 
«ребенок от символов-слов сумеет перейти к тем 
предметным представлениям и переживаниям, 
которые под ними скрываются» [2]. При этом, оце-
нивая результаты обучения естествознанию, он 

отмечал, что «чуть не половина детей подобна 
глухим или слепым, произносящим слова…» [2]. 
Он справедливо считал, что, «заботясь о сообще-
нии слов, школа в большинстве случаев совер-
шенно игнорирует предметные представления и 
связанные с ними переживания, а также не дает 
никаких средств для их приобретения, предостав-
ляя это внешкольной деятельности ученика, т. е. 
совершенной случайности» [2].

Решить важную задачу гуманитаризации 
естественнонаучной подготовки младших школь-
ников – гармонизации перехода от эмпирического 
к теоретическому мышлению – можно, используя 
феноменологический подход. 

Феноменология как направление в рамках 
философии выделилась в XX веке. Она рассма-
тривает реальность как взаимосвязанную систему 
познающего сознания и той части окружающего 
мира, на которую это сознание направлено. 

 Выделим основания феноменологии, позво-
ляющие говорить о ней как о подходе, который не-
обходимо учитывать при организации начальной 
естественнонаучной подготовки. 

Во-первых, это неполнота существующих на 
сегодняшний день подходов в методике препода-
вания предмета «Окружающий мир» к развитию 
мышления и познавательных способностей млад-
ших школьников. Так, опора на деятельностный, 
проблемный, задачный подходы в обучении позво-
ляет развиваться только одной стороне мышле-
ния учеников. Например, задачный подход пред-
полагает предельную конкретность в постановке 
задачи, что противоречит принципу бесконечно-
сти познаваемого. Проблемный подход позволяет 
развить познавательную активность учащегося, 
но его использование ограничено как временны-
ми рамками, так и узостью поставленных перед 
учащимися вопросов, касающихся в основном 
конкретных объектов или явлений природы [3]. 
Размышления школьников при этом не затраги-
вают его жизнь, сферы его бытия. Такой подход 
типичен для классической науки и методики её 
преподавания. На это ограничение указывает 
Г.Г. Шпет: «… наука со времен Платона оказалась 
неполной, в том смысле, что она не обратила 
внимание на бытие самого познающего субъек-
та» [4, 20]. Таким образом, феноменологический 
подход в развитии личности младшего школьни-
ка, его мышления должен стать определяющим, 
поскольку именно он берет за основу бытие по-
знающего субъекта, базируется на методах инту-
иции, переживания, прояснения смысла, индук-
ции и редукции [4], на которые в случае развития 
теоретического мышления педагоги начальных 
классов не обращают внимание или обращают, но 
недостаточно. 

Во-вторых, при опоре на феноменологиче-
ский подход в начальной естественнонаучной 
подготовке происходит более полное развитие и 
задействование в образовании жизненного мира 
младшего школьника. Особенностью подхода в 
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этом смысле является то, что «…ни чувственный 
опыт, ни рассудок, ни опыт в оковах рассудка, нам 
жизненного и полного не дает… Но, сквозь пестро-
ту чувственной данности, сквозь порядок интел-
лектуальной интуиции, пробиваемся мы к живой 
душе всего сущего, ухватывая ее в своеобразной 
интуиции….», которая дает «уразуметь подлинное 
в его подлинности, цельное в его цельности, пол-
ное в его полноте» [2, 32]. Логическое мышление, 
на которое ориентирует методика преподавания 
предмета «Окружающий мир», не решает зада-
чу формирования целостного образа мира. Еще 
Г. Гуссерль отмечал, что, заменяя вещи моделя-
ми, разум лишается смысложизненного измере-
ния, или формализуется [5]. 

В-третьих, феноменологический подход 
предполагает, что в нем более полно происхо-
дит естественное развитие личности, становле-
ние субъектной позиции в обучении и проявле-
ние своей субъективности. Субъективность, 
как отмечает Г.П. Звенигородская, выступает 
«методологическим основанием для изменения 
организации педагогического процесса» [6, 98]. 
Раскрытие субъективности младших школьников 
происходит через обращение в процессе обуче-
ния к способностям, выступающим базовыми при 
феноменологическом способе познания (напри-
мер, наблюдение, созерцание, рефлексия). Так, 
П.Ф. Каптерев обращает внимание на то, что спо-
собности к наблюдению, к правильному выраже-
нию своих впечатлений значат гораздо больше в 
развитии личности, чем даже искусство писать 
или математические способности. 

В-четвертых, согласно мнению ряда 
психологов (В.П. Зинченко, Д.А. Леонтьев, 
А.К. Осницкий, В.А. Петровский) познавательная 
деятельность в том случае эффективна для раз-
вития личности, когда закрепляется в его поведе-
нии. В поведении способна закрепиться может не 
каждая деятельность. Так, опора на логические 
приемы познавательной деятельности в обуче-
нии естествознанию способствует закреплению 
феноменов окружающего мира в сознании об-
учающегося на уровне алгоритма или модели. 
Такое положение дел связано с реализацией 
классического подхода к познанию мира, мол-
чаливо допускающего перенос знания из одной 
головы в другую. Предполагается, что учитель и 
ученик стремятся к «одной и той же цели бытия», 
находятся на одном уровне отношений к миру, в 
одномерном пространстве – в едином простран-
стве монокультуры. Принимая эти допущения, 
учитель думает, что при его объяснении учащий-
ся сразу все должен понять. Однако подобная по-
зиция учителя, по мнению М.К. Мамардашвили, 
позволяет сформировать «человека-субстрата», 
в лучшем случае наделенного «…константны-
ми способностями познания, универсальными 
по всей сумме и в любом месте пространства» 
[7, 54]. Другими словами, при этом развитие лич-
ности и сферы бытия школьника существенно от-

стает от развития предметной сферы. 
В то время как опора на феноменологиче-

ский подход в начальной естественнонаучной 
подготовке предполагает «включение» в процесс 
обучения бытийственной сферы человека, а не 
только эмоциональной, что будет способствовать 
видению новых смыслов познаваемого, углубле-
нию внутренней деятельности человека (напри-
мер, рефлексии, поиску глубинных смыслов).

Необходимость апеллирования к феноме-
нологическому подходу [4; 5; 6; 9] в начальной 
естественнонаучной подготовке становится оче-
видной еще и потому, что достигаются не только 
предметные образовательные результаты, но и 
метапредметные (например, способности к на-
блюдению, анализу, сравнению), и личностные 
(например, ценности, интерес к познанию, нрав-
ственное отношение к природе, людям). При этом 
предполагается, что последние не могут быть раз 
и навсегда определенными. Они меняются, пере-
сматриваются, углубляются на протяжении всего 
периода обучения и далее всей жизни. 

Феноменология в представленном контексте 
позволяет рассматривать естественнонаучную 
подготовку как организацию (впоследствии са-
моорганизацию) ситуаций развития личности 
младших школьников (в том числе мышления) на 
основе регулярных контактов с реальными объ-
ектами, явлениями и процессами окружающего 
мира через систему наблюдений (созерцаний).

В этом мы видим роль феноменологического 
подхода в гуманитаризации естественнонаучной 
подготовки, который гармонизирует вербальный 
и предметно-деятельностный способы познания 
природных феноменов в логике: внелогическое це-
лостное восприятие/переживание (созерцание) – 
анализирующее восприятие (наблюдение) – до-
минанты учебного процесса, а абстракции (слова, 
схемы, иллюстрации и т.п.) – во времени сопут-
ствуют либо следуют за ним.

4 Принципы реализации феноменологиче-
ского подхода на практике. Феноменологический 
подход в гуманитаризации обучения в образо-
вательной области «Окружающий мир» основан 
на комплексе принципов: целеполагания и ин-
струментальные. Под принципами понимают-
ся исходные положения или главные правила 
осуществления педагогической деятельности, 
оказывающие существенное влияние на отбор 
содержания, форм и способов организации воспита-
тельного процесса [8, 69-70].

Принцип человекомерности созвучен прин-
ципам природосообразности, идеалосообразно-
сти и субъектности в обучении, а также учитывает 
каждый раз индивидуальные возможности, инте-
ресы и устремления, траекторию выбора разви-
тия личности. Принцип ориентирует учителя на 
изучение и учет динамики интереса детей к объ-
ектам и явлениям окружающего мира, их эмоцио-
нального состояния и познавательной готовности. 

Принцип бытиеразмерности предполагает ви-
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дение перспективы в развитии навыка познания 
и ответственного действия в сложном, динамично 
развивающемся к гармонии мире. Данный прин-
цип направляет деятельность педагога к выявле-
нию объектов познания, позволяющих расширять 
сознание обучающихся в аспектах: в простран-
ственном (от расстояния вытянутой руки до кос-
моса), во временном (наблюдение феноменов в 
разные сезоны года) и в структурно-функциональ-
ном (изучение объектов и явлений в диалектиче-
ском единстве их свойств).

М.В. Шептуховским выделены два принципа, 
имеющие инструментальное значение: предмет-
ности и исследовательский. Принцип предмет-
ности обучения ориентирует на обязательность 
изучения реального мира, но не готовых сведений 
о мире. Этот принцип ставит перед учителем во-
прос: «Какую реальность в данный момент изу-
чать детям?», обеспечивая выбор объектов по-
знания школьниками [9].

Исследовательский принцип направлен на 
необходимость установления в процессе обу-
чения связи между школьниками и познаваемой 
реальностью на уровне исследования ими мира. 
Взаимодействие с реальным окружающим ми-
ром должно происходить в наблюдении, экспери-
ментировании и при сопутствующих измерениях, 
сравнении, фиксации полученной информации, 
ее обобщении, классификации, как это рекомен-
дуется во ФГОС НОО [9].

Заключение 
Реализация требования ФГОС НОО к дости-

жению образовательных результатов естествен-
нонаучной подготовки младших школьников в 
единстве предметных, метапредметных и лич-
ностных, с приоритетом последних, актуализирует 
необходимость гуманитаризации образователь-
ного процесса. Современные тенденции в науке 
(например, признание роли ценностно-смысло-
вых установок познающего в процессе познания) 
обусловливают новые грани понимания цели 
гуманитаризации естественнонаучного образо-
вания – содействие восприятию целостности 
мира и пониманию нового места человека в мире 
природы).

Достижение цели возможно на основе раз-
вития личности младших школьников, ста-
новления их субъектной рефлексивно-твор-
ческой позиции в образовательном процессе. 
Феноменологический подход оказывает прямое 
влияние на становление и развитие субъектив-
ности школьников, поскольку к ней обращен. 
Кроме этого, он позволяет решить важную про-
блему данного этапа в развитии личности – гар-
монизации развития эмпирического и теоретиче-
ского мышления у детей. 

Реализация подхода педагогами на практике 
опирается на принципы целеполагания (человеко-
мерности, бытиеразмерности) и инструменталь-
ные (предметности и исследовательский).
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РАБОТА НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТРОПЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА И ДЕТЕЙ 

Аннотация. Формирование экологической 
культуры личности любого жителя планеты, 
начиная с раннего возраста, во все времена 
остается актуальной проблемой.

В настоящий момент расширился спектр 
показателей сформированности экологической 
культуры, в него включаются не только отно-
шение человека к природе, окружающей среде, 
но и отношение к себе самому – к своему образу 
жизни, к здоровью. 

 Большой вклад в формирование экологиче-
ской культуры населения вносят дошкольные 
учреждения и школа, неоценим их вклад в эколо-
гическое воспитание детей, формирование цен-
ностного компонента, природоведческих знаний 
и умений экодеятельности. Использование для 
этих целей экологической тропы и как средства, 
и как формы организации совместной деятель-
ности педагога и детей расширяет возможно-
сти экологического образования. 

Ключевые слова: экологическое образова-
ние, экологическое воспитание, методика обуче-
ния экологии, экологическая тропа, совместная 
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WORK ON ENVIRONMENTAL PATH 
AS TECHNOLOGY OF ORGANIZING 
JOINT ACTIVITY OF TEACHER AND 
CHILDREN 

Abstract. The formation of ecological culture of 
the personality of any inhabitant of the planet, from 
an early age, remains an actual problem at all times.

At the moment, the range of indices of the 
formation of ecological culture has expanded, it 
includes not only the attitude of a man to nature, the 
environment, but also the attitude to himself - to his 
way of life, to health.

The great contribution to the formation of the 
ecological culture of the population is made by 

preschool institutions and school, their contribution 
to the ecological education of children, the formation 
of the value component, natural knowledge and eco-
activity skills is invaluable. The use of the ecological 
path for these purposes and as means and as the 
form of organizing the joint activity of the teacher and 
children increases the possibilities of environmental 
education.

Keywords: ecological education, ecological 
upbringing, ecology teaching methods, ecological 
path, joint activity.

Введение
Человек – это дитя природы, он неотделим от 

нее, поэтому во имя спасения себя не должен на-
рушать законы ее развития, регулирующие суще-
ствование окружающего мира. Лишь научившись 
жить в полном согласии с природой, человечество 
получит шанс понять ее тайны, благодаря этому 
сохранить не только род человеческий, но и в це-
лом жизнь на Земле. 

На сегодняшний день остаются актуальны 
вопросы формирования экологической культуры 
личности как у взрослого поколения, так и у моло-
дежи, начиная с самого раннего возраста. 

В связи с выше изложенным мысль, высказан-
ная Федерико Майором о том, что «мир, кото-
рый мы оставим нашим детям, в значительной 
мере зависит от детей, которых мы оставим 
нашему миру», очень мудра и дальновидна. Она 
указывает нам на необходимость постоянной 
работы не столько в плане общего образования 
детей, сколько в контексте развития культуры 
поведения, в том числе в окружающей социо-
природной среде.

Экологическое образование многоаспектно.
Обусловливается это тем, что оно отличается 
спецификой комплексного характера его субъекта 
(личность педагога, личность обучающегося, окру-
жающая природа во всем ее многообразии, социо-
природная среда как равноправные субъекты 
взаимодействия). 

В экологическом образовании довольно эф-
фективными в формировании экологической 
культуры различных возрастных групп являются 
следующие педагогические технологии: педаго-
гических мастерских и лабораторий, технология 
формирования чувственного восприятия окружа-
ющей среды, технология эколого-педагогической 
проектной деятельности, технология включения в 
практико-ориентированную образовательную де-
ятельность, технология конструктивной эколого-
педагогической деятельности, технология гума-
нитаризации естественнонаучного образования 
(Н.П. Несговорова, В.Г. Савельев, Е.П. Богданова) 
и др.

Целью исследования является обоснование 
технологии организации совместной деятельно-
сти педагога и детей в процессе работы на эколо-
гической тропе.

Объектом исследования является образова-
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тельный процесс системы непрерывного экологи-
ческого образования.

Предмет исследования – технология совмест-
ной деятельности педагога и обучающихся на эко-
логической тропе.

Методика исследования включает исполь-
зование в качестве методов педагогический экс-
перимент, наблюдения в эксперименте, опрос, в 
том числе тестовый (как метод диагностики), ан-
кетирование, анализ результатов, статистическую 
обработку результатов. К группе теоретико-эмпи-
рических методов относится разработка и реали-
зация проектов экологических троп.

Экологическая культура и технология со-
вместной деятельности. Под экологической куль-
турой принято понимать одну из многочисленных 
сторон общей культуры человека. Она включает 
взаимоотношения человека с природой как фун-
даментальную ценность.

В процессе социально-экологических пере-
мен понятие «экологическая культура» стало рас-
сматриваться шире. Современные российские 
ученые, такие как Н.Д. Андреева, Е.А. Игумнова, 
Т.К. Комисарова, И.Н. Пономарева, Н.З. Смирнова, 
З.И. Тюмасева,  И.М. Швец, к экологической куль-
туре относят отношение человека не только к при-
роде, окружающей среде, но и к себе самому – 
к своему образу жизни, к своему телу, здоровью 
[5; 7; 13]. 

Поэтому в понятие «экологическая культура» 
в настоящий период включается все больше но-
вых аспектов. Различные аспекты экологической 
культуры, ее основы должны быть сформированы 
у человека в детском возрасте в период обучения.

Согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту (ФГОС) содержание 
образовательных программ по учебным пред-
метам в основной школе (2010 г.) должно быть 
ориентировано на формирование у обучающихся 
умений и навыков использования экологических 
знаний в жизни и для оценки природных явлений 
и процессов, уровня безопасности окружающей 
среды [11].

Уже во ФГОСе указано на необходимость 
формирования у школьников умений оценивать 
уровень экологической опасности и соблюдения 
мер безопасности [4].

Таким образом, экологическое образование 
становится методологическим фактором, бла-
годаря которому осуществляется экологизация 
цели, содержания и результатов образования. 
Современное экологическое образования вы-
полняет функцию интегратора образовательной 
деятельности. С целью успешного освоения ос-
нов экологической культуры необходимо осознать 
идеи устойчивого развития, формировать пред-
ставления о рациональном использовании ресур-
сов, о загрязнении окружающей среды [1]. 

Для повышения уровня экологической куль-
туры нужно реализовать одну из основных задач 
системы образования – сформировать основы 

экологической грамотности у детей начальной 
школы, «встать на первую ступеньку, которая ве-
дет к высокому уровню экологической культуры», 
а для выпускников – сформировать основы эколо-
гической образованности, комплекс умений эко-
деятельности, ценностей, норм и правил экологи-
чески обоснованного поведения. 

 Если младшего школьника необходимо обу-
чать освоению элементарных умений оказания 
первой медицинской помощи, то старший школь-
ник должен владеть умениями не только выращи-
вания культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними, но и рациональной организации 
труда и отдыха [1].

Для реализации вышеизложенного в содер-
жание разных учебных предметов школьного 
курса необходимо включать компоненты, способ-
ствующие усвоению знаний, развитию умений и 
навыков по основам экологической безопасности 
и экологически безопасной жизнедеятельности 
личности. 

В целом формирование экологической куль-
туры детей осуществляется в большей степени в 
образовательной системе. Особенностью этой си-
стемы является ее открытость, что предполагает 
внесение в нее изменения в соответствии с тре-
бованиями времени.

Воспитание экологической культуры должно 
осуществляться одновременно и на фоне разви-
тия познавательных способностей и интересов 
ребенка с раннего возраста. 

По мнению Л.С. Выготского, «в основу по-
знавательного процесса должна быть положена 
личная деятельность ученика…» [3]. В любой 
деятельности ученик осваивает новые способы 
взаимоотношений с окружающим миром и совер-
шенствует их в дальнейшем. Он расширяет поле 
своих возможностей, завязывает новые отноше-
ния, свою познавательную сферу, мышление, ос-
ваивает социальные действия. Дл я успешной ор-
ганизации и осуществления учебной деятельности 
необходимо развитие учебно-познавательных мо-
тивов, которые позволят сохранить у детей устой-
чивый интерес к учению, принесут радость, удо-
вольствие и успех. Как отмечал Д.Г. Лейтес, на 
занятии мотив реализуется через учебную цель. 
Эта цель не может возникнуть автоматически, она 
должна быть сформулирована и осознана учени-
ком с помощью учителя [12]. 

Индуктором формирования интереса к эко-
деятельности может послужить совместная дея-
тельность педагогов и обучающихся по созданию 
проектов экологических троп и их реализации на 
территории образовательных учреждений. 

Проведенный анализ работ иностранных пе-
дагогов (J. Smyth, К. Williams, S. Haré, W. Scott, 
S. AliKhan, К. Webster, S. Sterlmg, С. Storey, 
A. Córtese) позволил сделать вывод о том, что 
основным направлением экологического обра-
зования в зарубежных странах является форми-
рование эмоционально-ценностного отношения 
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человека к природе [1, 9]. 
Приоритеты в зарубежном образовании, 

согласно W. Keachie, М. Abercrombie, S. Наге, 
J. Longhurst, К. Williams, W. Scott, направлены на 
формирование качеств и умений обучающихся, ко-
торые должны позволить им самостоятельно при-
нимать экологически грамотные решения [1, 10].

В методическом плане практикуется вы-
полнение самостоятельных исследовательских 
проектов, ролевых и деловых игр, полевых 
практик и полевых работ, в целом практико-
ориентированной экологической деятельности. 
Результатом данной деятельности является 
формирование у обучающихся устойчивой вну-
тренней мотивации экологически правильной 
деятельности [9]. 

Теория и методика, практика экологического 
образования весьма отличаются не только в различ-
ных странах, но и в различных регионах одной и той 
же страны. Что их объединяет – это рассмотрение 
взаимоотношений человека и природы, общества 
и природы с позиции антропогенного воздействия 
на нее. Следовательно, организация подготовки 
молодежи к активному участию в ликвидации по-
следствий негативного воздействия человечества 
на природу, экологическая безопасность рассма-
триваются с позиции защищенности природы от 
воздействия человека. 

Если говорить о состоянии развития эколо-
гического образования в России, то может сло-
житься впечатление, обусловленное анализом 
работы образовательных учреждений в области 
экологического образования, что современный 
низкий уровень организации экологического об-
разования в стране, не отвечающий остроте эко-
логических проблем, не является следствием от-
сутствия или недостаточности законодательной 
базы [2]. 

В отборе содержания экологического об-
разования и просвещения основой является 
междисциплинарность, интегрированность, си-
стемный, фасилитический, эмоционально-эстети-
ческий подходы, экологическая этика, сенсорное 
восприятие.

В методическом плане получили развитие 
следующие формы экологического образования 
и просвещения: превалирование практических 
занятий, поисково-исследовательской деятельно-
сти, развитие волонтерского движения (внеучеб-
ное экологическое воспитание), проведение поле-
вых практикумов. 

Проекты Национальной стратегии образо-
вания для устойчивого развития в Российской 
Федерации и Плана действий по формированию 
и развитию образования для устойчивого раз-
вития в Российской Федерации не нашли более 
значимой поддержки со стороны исполнительной 
и законодательной властей страны. Однако они 
оказались в образовательном поле Российской 
Федерации [14] и отражены в современных обра-
зовательных стандартах.

Значимую роль дошкольные учреждения и 
школа играют в экологическом воспитании, фор-
мировании ценностного компонента, природовед-
ческих знаний и умений экодеятельности.

Если у детей развивать сочувствие, сопере-
живание, то каждый выход в природу должен пре-
вращаться в увлекательную прогулку, дающую 
возможность наблюдать, познавать, запоминать. 

Очень важно формировать у обучающихся 
потребность в самостоятельном изучении при-
роды. Осуществить эту задачу можно путем соз-
дания развивающей среды экологической на-
правленности, в которой ребенок мог бы познать 
окружающий мир, самостоятельно выделять 
связи и зависимости, существующие в природе, 
активно взаимодействуя и наблюдая за объекта-
ми и явлениями неживой и живой природы. Такой 
средой может стать созданная экологическая 
тропа [6]. 

Прогулки и деятельность на экологической тро-
пе, созданной на территории детского сада, школы 
или близлежащего парка, сквера, любого другого 
уголка природы, будут способствовать экологиче-
скому образованию обучающихся. Они создают 
условия для формирования умения наблюдать, 
чувствовать и осмыслять увиденное вокруг, способ-
ствовать становлению экологической компоненты в 
рамках общей культуры обучающегося [7; 8].

Цель практической части исследования – раз-
работать маршруты и систему экскурсионных за-
нятий на экологической тропе для обучающихся 
различного возраста.

Нами разработан маршрут экологической 
тропы «Чудеса природы» (рисунок 1), проложен-
ной на территории детского сада в пригороде 
Кургана.

Основной идеей создания данной экологиче-
ской тропы служит необходимость показать детям 
то, что удивительное можно встретить рядом, сто-
ит только хорошо присмотреться и понаблюдать 
(рисунок 1).

Маршруты другой экологической тропы, раз-
работанной для городских условий, включают 
14 станций, каждая из которых может быть факто-
ром развития ребенка (рисунок 2). 

Например, станция 1 «Цветник». На данной 
станции дети в совместной деятельности с педа-
гогом знакомятся с видовым разнообразием цве-
точных растений, их ролью в окружающей среде, 
а также пользой для здоровья человека. Объекты 
станции представлены следующими растения-
ми: календула, астра, флокс летний, рудбекия, 
бархатцы. 

Станция 2  «Птичья столовая» «птичий столб). 
На данной станции можно наблюдать за птицами: 
воробьями, синицами, их поведением в зимнее и 
летнее время. Объекты станции: деревья, кустар-
ники, кормушки для птиц, муравейник. 
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На станции 3 «Уголок лекарственных трав»  
детям предлагается прямо на «грядке» знаком-
ство с лекарственными растениями и изучение 
их свойств. Объектами станции являются лекар-
ственные травы (Мать-и-мачеха, Тысячелистник 
обыкновенный, Мята, Укроп, Петрушка).

 Станция 4 «Уголок здоровья» может включать 
такие объекты: Рябину обыкновенную, Крапиву 
двудомную, Лебеду татарскую. Овощные грядки с 
чесноком и луком. 

А станция 5 «Уголок нетронутого леса» 
(«Райский уголок») расположена между Осиной, 
Березой, Сосной. 

Станция 6 «Огород овощных культур» вклю-
чает овощные культуры.

 А вот станция 7 «Грибное лукошко», в кото-
ром можно найти грибы опята на пеньке. Здесь 
изучаются особенности съедобных и ядовитых 
грибов.

На каждой из станций с детьми проводятся 
занятия согласно их интересам и познавательной 
потребности в новых знаниях. Основная форма 
занятий построена на сочетании индивидуаль-
ной, фронтальной и групповой деятельности в 

комплексе, в зависимости от целей, задач, этапов 
деятельности.

Приведем пример, формирующий начальные 
представления о многообразии окраски цветов и 
механизме смены окраски растений на станции 1.

Педагог рассказывает детям о том, что рас-
тения имеют разную окраску, которая зависит 
от красящих веществ (пигментов). Так, зеленая 
окраска растений обусловлена хлорофиллом. 
Другие окраски зависят от других пигментов. 
Деятельность красителей зависит от температуры 
окружающей среды и солнечного света. Теплой 
весной и летом хлорофилла очень много в клет-
ках растений. Осенью становится прохладно, и 
зеленый пигмент разрушается под воздействием 
низкой температуры и недостатка света. Свою 
окраску проявляют каротины, ксантофиллы, кото-
рые раскрашивают растения в другие яркие цвета 
(желтый, красный, фиолетовый).

В то же время понижение температуры замед-
ляет все процессы в клетках листовых черенков, 
они отмирают. Достаточно небольшого дуновения 
ветерка, и листья оторвутся от веток и закружатся 
в воздухе.

1 – «цветник» (календула, астра, флокс летний, рудбекия); 2 – «ягодная» (ягодные кустарники); 3 – «хранитель времени» – 
дуб; 4 – «белоствольная красавица России» – береза; 5 – птичья столовая; 6 – грибное лукошко; 7 – огород овощных 

культур (свекла, огурцы, картофель); 8 – «всегда дрожащий» – тополь; 9 – уголок лекарственных трав (мать-имачеха, 
тысячелистник, укроп, мята, петрушка); 10 – «игровая комната в природе» – зона отдыха; 11 – «кладовая витаминов» – 

облепиха; 12 – «кусок горы» –альпийская горка; 13 – «дерево Ньютона» – яблоня ягодная; 14 –  алая рябина
Рисунок 1 – Карта-схема экологической тропы  

Рисунок 2 – Маршруты экологической тропы «Чудеса природы вокруг нас»
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Рисунок 3 – Механизм смены окраски растениями

Рисунок 4 – Сравнительная характеристика ядовитых и съедобных грибов

Содержание занятий на станциях экологической тропы направлено на реализацию следующих на-
правлений эколого-педагогической деятельности:

- познавательно-просветительское (включение в содержание занятий природоведческого материа-
ла о месте проживания детей, что способствует формированию знаний о природе родного края);

- проектно-исследовательское (организация наблюдения за объектами и явлениями живой и не-
живой природы. Например, наблюдение за падением листа, движением насекомых, формой листа, 
окраской камня и др. Организация самостоятельной исследовательской деятельности за объектами 
природы, например ростом и развитием растений. Организация проектной деятельности детей и педа-
гогов в природе);

- рекреационно-оздоровительное (организация и проведение оздоровительных мероприятий, раз-
личных форм отдыха, формирование у детей ценностных установок сохранения жизни, здоровья и 
природы).

Результаты эколого-педагогического эксперимента. В эксперименте принимали участие 20 детей в 
возрасте 6-7 лет и педагоги-воспитатели. 



79

На первом этапе эксперимента нами проведен входной контроль в форме вводного занятия по 
теме «Природа родного края». Его цель состояла в выявлении у детей интереса в изучении и познании 
природы родного края.

Детям был задан вопрос: интересно ли тебе знакомиться с растениями и животными и исследовать 
окружающую природу? Выявлено, что 50 % детей интересуются вопросами изучения природы и 50 % 
не проявляют интереса (рисунок 5).

 

Рисунок 5 – Заинтересованность детей в изучении природы

На втором этапе эколого-педагогического эксперимента нами проведено уточнение уровня перво-
начальных знаний и умений у детей, а также их отношения к природе. Были проведены занятия по сле-
дующим темам: «Изучаем растения сада – огорода», «Интересные факты из жизни животных», «Юный 
натуралист. Ведем наблюдение», «Экологическая сказка», «Времена года».

По результатам бесед с детьми на занятиях мы выявили, что 24% детей знают растения сада/ого-
рода, такие как лук, петрушка, укроп. 

Еще 24% детей знают названия деревьев: береза, тополь, сосна (ответ детей – елка). 
Около 25% детей знают домашних животных (кошка, собака, попугай, хомяк). Менее всего знакомы 

дети с птицами, около 14% опрошенных знают названия птиц, еще 12% знают некоторых диких живот-
ных. Из названия птиц дети называют в основном ворону, голубя, воробья, а из диких животных волка, 
лису и медведя (рисунок 6).

 

Рисунок 6 – Первоначальный уровень знаний детей о природе (познавательный компонент)

Путем наблюдения на занятиях мы выяснили, что никто из обучающихся не умеет наблюдать, ис-
следовать и делать выводы. Только 12% детей знают правила поведения в природе, умеют делиться 
знаниями, а также применять их в жизни. У детей мы выяснили, что в природе вести себя надо тихо, 
бытовые отходы нужно выносить в специализированные контейнеры (рисунок 7).
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Рисунок 7  – Первоначальный уровень умений (деятельностный компонент)

 

 Рисунок 8  – Отношение детей к природе (ценностный компонент)

В целом следует сделать вывод о том, что на начальном этапе большинство детей плохо знают 
животных и растения, которые произрастают даже у них в огороде. Не знают правил поведения в при-
роде, не умеют наблюдать, многие не внимательны и не усидчивы, не умеют слушать и слышать, что 
говорит педагог и другие дети. Поведение в природе не отличается гуманностью, что выражается в их 
отношении к ней.

 Следующим шагом опытно-экспериментальной работы явилось формирование эмоционально-
ценностного отношения к природе родного края, создание первоначальной базы знаний об объектах 
природы, воспитание чувства ответственности за свои поступки, формирование у детей умений эколо-
гически безопасного поведения и деятельности в окружающей среде. Все эти задачи нашли реализа-
цию в процессе разнообразной деятельности по станциям и маршрутам экологической тропы.

Рисунок 9 – Уровень знаний детей о природе

отношение
отношение
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Рисунок 10 – Уровень сформированности умений

Рисунок 11 – Уровень заинтересованности детей в исследовании природы родного края 
(выявлен по результатам рефлексии)

В результате опытно-экспериментальной ра-
боты выявили, что уровень знаний детей о при-
роде возрос, в том числе:

- уже 65% детей знают названия деревьев и 
птиц своего края; 

- около 80% детей знают растения сада/огоро-
да, а также знают диких животных; 

- еще 90% детей знают домашних животных, 
а также знают основные правила ухода за домаш-
ними животными и растениями (рисунок 9). 

Более 50% детей старшей подготовительной 
группы умеют наблюдать, проводить несложные 
исследования в природе, умеют слушать собесед-
ника, стали более усидчивыми, внимательными 
(рисунки 10, 11). 

Заключение
Проведенная опытно-экспериментальная ра-

бота и полученные результаты позволили сделать 
следующие выводы.

Отношение детей к окружающей среде стало 
более доброжелательным, ответственным, эмо-
ционально выраженным (наблюдаются проявле-
ния трепетного отношения к объектам природы), 
дети осознают ценность природы и всего живого. 

Возрос процент детей заинтересованных 

в дальнейшем изучении природы родного края 
(до100%).

Результаты наблюдений показывают, что 87% 
детей после проведения совместных занятий ус-
воили основные правила безопасного поведения 
в природе и умеют их применять.

Результаты эксперимента доказывают адек-
ватность разработанной технологии совместной 
деятельности педагога и детей и отобранного эко-
логического содержания к занятиям на экологиче-
ской тропе. 

В целом применяемая технология является 
достаточно эффективной для формирования эко-
логической культуры детей.

Список литературы
1  Богданова Е. П. Конструктивный подход в подготовке 

бакалавров «Науки о Земле» к формированию основ экологи-
ческой безопасности школьников : дис. ... канд. пед. наук.  
Курган, 2017.  205 с.

2 Боголюбов Л. Н. Экологическая безопасность и закон. 
Российское законодательство: проблемы и перспективы.   
Москва : Высшее образование, 1995.  261с.

3 Выгодский Л. С. Проблема культурного развития ре-
бенка. Психология развития человека.  Москва, 2005.

4 Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятель-
ность школьников.  Москва : Просвещение, 2014.  244 с. 

5 Комиссарова Т. С., Макарский А. М. Теория и методика 
воспитательной деятельности в экологоориентированном 



82

педагогическом контексте  // INTERNATIONAL RESEARCH 
JOURNAL.  2015. №4 (35). Ч.3. С. 17-19.

6 Несговорова Н. П., , Савельев В. Г., Богданова Е. П. и 
др. Экологические риски как показатель взаимоотношений 
с природной и сформированности культуры экологической 
безопасности людей  // Современные проблемы науки и об-
разования.  2016. №4. URL: http://www.science-education.ru/ru/
article/view?id=24927 (дата обращения: 26.03.2018).

7 Несговорова Н. П., Пономарева И. Н., Моисеева Л. В. и 
др. Технология проектов в профессиональной деятельно-
сти педагога : коллективная монография. Курган : Изд-во 
Курганского гос. ун-та, 2012.  316 с.

8 Несговорова Н. П., Куприянова  Т. С., Савельев В. Г. 
Визуальная среда как средство воспитания экологической 
культуры // Современные проблемы науки и образования.  
2013. № 5. URL: http://www.science-education.ru/111-10446 
(дата обращения: 26.03.2018).

9  Рипачева Е. А. Сравнительная характеристика эколо-
гического просвещения в России, Великобритании и Канаде 
// Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 
государственного технического университета. Санкт-
Петербург, 2006.  № 5/2.  С 72-77.

10 Рипачева Е. А. Экологическое просвещение 
Великобритании :  материалы конференции. 
Санкт-Петербург : РАН, 2004. С. 339-351.

11 Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования.  URL: http://www.
zakonprost.ru/content/base/part/718464 (дата обращения: 
08.06.2016).

12 Цукерман Г. А. Как младшие школьники учатся учить-
ся? Москва-Рига : Изд-во «Эксперимент», 2000.  224 с.

13 Diatlova K., Shvets I., Orlova E., Sinitsyna Yu., Struchkova 
I. Project-Based Learning as an Instrument for the Formation and 
Development of Research Skills of Biology Students/Handbook 
of Research on Students’ Research Competence in Modern 
Educational Contexts. IGI - Global. Inprint (January, 2018). DOI: 
10.4018/978-1-5225-3483-3.

14  Nesgovorova N.P., Savelyev V.G., Bogdanova E.P., 
Ivantsova G.V. Integrated Ecological and Educational Activities: 
One of the Ways to Improve the Regions’ Environmental Security 
/ N.P. Nesgovorova, V.G. Savelyev, E.P. Bogdanova, G.V. 
Ivantsova // EJME-MATHEMATICS EDUCATION, 2016. VOL. 5.  
1419-1432.

References
1  Bogdanova E.P. The constructive approach in the 

preparation of bachelors of «Earth Sciences» to the formation 
of the foundations of ecological safety of schoolchildren: dis. ... 
cand. ped, sciences. Kurgan, 2017. 205 p.

2 Bogolyubov L.N. Environmental safety and law. Russian 
legislation: problems and prospects.  M.: Higher Education, 1995.  
261s.

3 Vygodsky LS The problem of cultural development of the 
child.  Psychology of human development.  M., 2005.

4 Grigoriev D.V., Stepanov P.V. Extracurricular activities of 
schoolchildren.  Moscow: Education, 2014.  244 p.

5 Komissarova T.S., Makarsky A.M. Theory and Methods 
of Educational Activity in the Ecologically Oriented Pedagogical 
Context / T.S. Komissarov, A.M. Makarsky // International 
Scientific Research Journal «INTERNATIONAL RESEARCH 
JOURNAL».  2015. ? 4 (35).  P.3. FROM. 17-19.

6 Nesgovorova N.P. Environmental risks as an indicator of 
the relationship with the natural and the formation of a culture 
of environmental safety of people / N.P. Nesgovorova, V.G. 
Saveliev, E.P. Bogdanova, GVIvantsova // Modern problems of 
science and education.  2016.  №4. - Access mode: http://www.
science-education.ru/en/article/view?id=24927 (reference date is 
March 26, 2013).

7 Nesgovorova N.P. Technology projects in the professional 
work of the teacher: a collective monograph / N.P. Nesgovorova, 
I.N. Ponomareva, L.V. Moiseeva, G.G. Nedyurmagomedov, etc.  
Kurgan: Publishing house of the Kurgan state. un-ta, 2012. 316 p.

8 Nesgovorova N.P. Visual environment as a means 
of education of ecological culture / Т.С. Kupriyanova, N.P. 
Nesgovorova, V.G. Saveliev // Modern problems of science 
and education. 2013.  № 5.  Access mode: http://www.science-

education.ru/111-10446 (date of circulation on 26.03.2018).
9 Ripacheva E.A. Comparative characteristics of 

environmental education in Russia, Britain and Canada // 
Scientific and technical statements of the St. Petersburg State 
Technical University.  St. Petersburg, 2006. No. 5/2.  With 72-77.

10 Ripacheva E.A. Ecological education of Great Britain. SPb 
.: RAS, 2004 P. 339-351.

11 Federal state educational standard of basic general 
education. URL: http://www.zakonprost.ru/content/base/
part/718464 (08.06.2016).

12 Tsukerman G.A. How do younger students learn to learn? 
Moscow-Riga: Publishing house «Experiment», 2000.  224 p.

13 Diatlova K., Shvets I., Orlova E., Sinitsyna Yu., Struchkova 
I. Project-Based Learning as an Instrument for the Formation and 
Development of Research Skills of Biology Students/Handbook 
of Research on Students’ Research Competence in Modern 
Educational Contexts. IGI - Global. Inprint (January, 2018). DOI: 
10.4018/978-1-5225-3483-3.

14 Nesgovorova N.P., Savelyev V.G., Bogdanova E.P., 
Ivantsova G.V. Integrated Ecological and Educational Activities: 
One of the Ways to Improve the Regions’ Environmental Security 
/ N.P. Nesgovorova, V.G. Savelyev, E.P. Bogdanova, G.V. 
Ivantsova // EJME-MATHEMATICS EDUCATION, 2016. VOL. 
5.- 1419-1432.

УДК 378

В.Л. Савиных, Н.Н. Еговцева, А.Ж. Башнина
Курганский государственный университет, 
Курган

РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Аннотация. В статье актуализируются со-
временные образовательные технологии в под-
готовке педагогических кадров в высшей школе. 
Дана краткая характеристика сущности лич-
ностно-ориентированного подхода для реализа-
ции творческой активности обучающихся в об-
разовательном процессе. 
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В настоящий момент в ситуации стремитель-
ного развития мирового рынка труда проблема ка-
чества подготовки педагогических кадров приоб-
рела особую актуальность. К одному из главных 
направлений педагогического образования следу-
ет отнести подготовку специалистов соответству-
ющего уровня и профиля, свободно владеющих 
своей профессией, готовых к постоянному росту, 
способных обеспечить разностороннее развитие 
человека как личности. Выполнить поставленные 
цели могут педагогические работники, которым 
свойственны высокий уровень профессионализ-
ма, творческое начало.

Вопросы подготовки педагогических кадров 
относятся к ключевым в системе современного 
педагогического образования на основе разработ-
ки и применения образовательных технологий. В 
принятой Правительством РФ государственной 
программе Российской Федерации «Развитие об-
разования», срок реализации которой рассчитан 
на 2018-2025 годы, отражена данная позиция [1].

Слово «технология» происходит от греческих 
слов technо (искусство, ремесло, наука) и logos 
(понятие, учение). Образовательная технология – 
понятие, употребляемое при определении приме-
няемых в области педагогики методов и подходов, 
включая и принципы их осуществления. Данное 
понятие в науке является многоаспектным. В част-
ности, системный метод планирования, оценка и 
осуществление образовательного процесса, а так-
же усвоение знаний можно отнести к образователь-
ной технологии. Причем принимаются во внимание 
как технические, так и человеческие возможности. 
Также с помощью образовательных технологий по-
вышают эффективность обучения через проекти-
рование разнообразных приемов, методов. 

Образовательные технологии – это способы 
нахождения путей решения дидактических про-
блем, возникающих при координировании учебно-
го процесса. 

В рамках осуществления творческой активно-
сти будущих педагогов в учебном процессе при-
меняются современные образовательные техно-
логии, которые нацелены на улучшение качества 
образования, обеспечивающие результативное 
достижение педагогической деятельности, ак-
туализирование потенциала личности будущих 
педагогических работников. Следовательно, це-
лесообразно применение технологий обучения с 
ориентацией на личностный подход. Достоинства 
данных технологий заключаются не только в оп-
тимизации доли самостоятельной работы студен-
тов, но и в ориентированности на формирование 
творческого потенциала обучающегося. 

В.А. Сластенин, характеризуя личностно-ори-
ентированный подход, придерживается мнения, 
что данный научный подход, опираясь на есте-
ственный процесс, при создании необходимых ус-
ловий призван учитывать уникальность личности, 
ее интеллектуальную и нравственную свободу, 
права на уважение [2]. 

Образовательная среда способна создать 
необходимые условия для реализации как ин-
теллектуальных способностей, так и разви-
тия духовной культуры человека, способной к 
личностному росту с творческими задатками. 
Личностно-ориентированное образование наце-
лено на организацию условий для многоплано-
вого совершенствования индивидуума: а имен-
но, умение человека делать выбор, анализ своих 
мыслей и переживаний, проявление личностью 
самостоятельности.

Вопросы развития личности в концепции лич-
ностно-ориентированного подхода рассматривали 
такие ученые, как  Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 
В.В. Давыдов, К.К. Платонов, Д.Б. Эльконин, 
П.Я. Гальперин, И.С. Кон, В.А. Крутецкий, 
В.Д. Шадриков. 

Одной из личностно-ориентированных техно-
логий является технология сотрудничества, пред-
полагающая партнерство в отношениях препода-
вателя и студента, которые совместно выдвигают 
общие цели, содержание, анализируют постав-
ленную проблему в русле конструктивной работы 
сообща. Способ работы – совместная деятель-
ность, поиск, разноплановое сотрудничество. 
Основополагающая сущность этой технологии – 
создать условия для конструктивной совместной 
деятельности обучающихся в различных образо-
вательных ситуациях.

Представляем один из вариантов реализации 
технологии сотрудничества «Обучение в коман-
де». Для начала необходимо учесть некоторые мо-
менты по организации коллективной работы при-
менительно к студентам [3]. Необходимо создание 
позитивного взаимного контакта так, чтобы участ-
ников группы сплотила единая составляющая:

• Единая цель. Руководитель определяет 
перед командой единую цель: итак, участникам 
команды необходимо совместно найти ответ при 
решении задания, далее каждый участник коман-
ды должен разъяснить решение задания другой 
команде.

• Единый приз. Игроки команды при поис-
ке решения задания дополнительно поощряются 
еще одной оценкой. 

• Материалы. Внутри каждой команды рас-
пределяются фрагменты учебного материала. 
Каждый член команды доводит до игроков своей 
группы содержание своего фрагмента. 

• Амплуа. Каждый член группы получает роль 
с определенными обязанностями для успешного 
выполнения задачи.

• Задания. Работа в группе разделяется на 
отдельные задания (задачи). Задания раздаются 
каждому члену группы. В итоге после выполнения 
индивидуального задания все участники начинают 
выполнять одну работу, общую для всей команды. 

Вернемся к распределению ролей, например: 
• координатор работы – управляет процеду-

рой обсуждения, отслеживает участие всех чле-
нов команды;



84

• ассистент – фиксирует ключевую концепцию 
и выводы обсуждения;

• «страж времени» – периодически инфор-
мирует об оставшемся времени выполнения 
задания;

• спикер (оратор) – докладывает о выводах 
работы команды;

• управленец – несет ответственность за вы-
полнение правил работы в команде, вправе при-
остановить работу в группе в случае нарушения 
правил, разбирает работу в команде;

• архивист – оказывает содействие препода-
вателю в выдаче, сборе и хранении раздаточного 
материала;

• контролер – анализирует усвоение получен-
ных знаний;

• связист – осуществляет связи с другим ко-
мандами и преподавателем.

Добавим, что на продуктивность работы в 
команде оказывает влияние, не допускающих 
кому-либо из студентов быть пассивными и по-
лучить наравне со всеми положительную оценку 
своей работе. Отдельные задания дают возмож-
ность оценить степень участия и полученные зна-
ния участника команды. Следуя вышеуказанным 
условиям, для результативного исхода и органи-
зации групповой работы целесообразно, чтобы 
координатор смог выслушать участников, точно 
сформулировать вопросы, выполнить действен-
ную «обратную связь». 

При формировании групп студентам можно 
предложить самим объединиться в группы либо 
преподаватель заранее может предоставить спи-
сок разнородных микрогрупп, численность кото-
рых не должна превышать 4-5 человек. Данная 
расстановка сил позволит обучающимся расши-
рить социальный опыт общения, создаст условия 
для приобретения опыта отстаивания своей точки 
зрения на проблему. 

Отсюда следует, что данная технология со-
трудничества позволяет развивать умение ра-
боты в команде, обеспечивает активный обмен 
информацией, устанавливает благоприятные вза-
имоотношения как условие развития творческого 
мышления, которое является неотъемлемой со-
ставляющей будущего педагогического работника. 

Говоря о значимости роли образовательных 
технологий в подготовке будущих педагогов, оста-
новимся на рассмотрении информационно-ком-
муникативной технологии. 

В самом широком понимании информацион-
но-коммуникативной технологии (ИКТ) применяют 
для осуществления информационных процессов 
и применения вычислительной техники и средств 
телекоммуникации. 

Главной целью педагогических работников в 
подготовке специалистов, наряду с организацией 
процесса овладения прочными знаниями, явля-
ется формирование личности, способной ориен-
тироваться в сложившейся ситуации, адаптиро-

ваться к реалиям современной жизни. На этапе 
перехода к инновационным формам обучения, 
применяющим сетевые технологии, складывается 
тенденция ориентирования на сеть распределен-
ных образовательных ресурсов нового поколения, 
осуществляющих режим коллективного доступа 
различных образовательных организаций к еди-
ным образовательным ресурсам по сети Интернет. 
Это приоритетное направление нашло отражение 
и в нормативных документах [1]. Это обусловле-
но современным ритмом жизни, возрастающей 
ценностью времени и, несомненно, развитием 
технических возможностей. Поэтому онлайн-об-
разование становится все более востребованным 
и доступным. 

По мнению О.В. Кузнецовой [4], онлайн-обу-
чение способно дополнить сложившуюся систему 
полученных знаний, расширить возможности обу-
чающихся. Перечислим некоторые из них: дистан-
ционное образование, открытые лекции, онлайн-
курсы, телеконференции и др.

Включение педагогами ИТК в образователь-
ный процесс необходимо для повышения уровня 
компьютерной грамотности. По нашему убежде-
нию, преподаватель служит положительным при-
мером для обучающихся и в настоящее время 
является одной из основополагающих его про-
фессиональной деятельности. 

В заключение следует отметить, в русле ре-
шения многоаспектной проблемы модернизации 
системы образования внедрение образователь-
ных технологий обучения будет способствовать 
улучшению качества подготовки педагогических 
кадров в вузах.
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Хотя проблема отчуждения появилась в фи-
лософии XVIII в., она и сегодня является актуаль-
ной. Проанализированы многие виды отчуждения, 
связанные с превращением свойств человека, его 
деятельности и ее результатов в фетишизиро-
ванные силы, господствующие над ним. Долгое 
время наименее исследованным являлось от-
чуждение человека в образовании. Но на рубеже 
60-70-х гг. ХХ в. на Западе появилась «критиче-
ская педагогика» [1]. Одним из ее свидетельств 
стала книга И. Иллича «Освобождение от школ» 
(1971 г.), в которой он разработал концепцию де-
мифологизации образования и школы. В этой кон-
цепции мифология, наиболее ранняя форма фе-
тишистского сознания, считается универсальной и 
вполне применимой для понимания отчуждения в 
образовании.

Им выделяется четыре вида основных обра-
зовательных мифов: миф о согласованных ценно-
стях (только обучение порождает учение); миф об 
измеряемых ценностях (обучение по предметам); 
миф об упакованных ценностях (учебные планы и 
рабочие программы); миф о постоянном прогрес-
се (образовательная пирамида как ступени про-
гресса). Школьное образование рассматривается 
Илличем как форма нового отчуждения. «Теперь 

молодые люди, – пишет он, – заранее отчуждены 
школами, которые изолируют их от общества, в 
то время как они претендуют быть и производи-
телями, и потребителями их собственного знания, 
которое и придумано как товар, выставленный на 
рынок в школе. Школа делает отчуждение подго-
товкой к жизни и этим лишает образование дей-
ственности и творчества» [2, 67].

Взамен школьного образования Иллич пред-
лагает проект новых образовательных систем, со-
ставляющих четыре сети: служба рекомендации 
образовательных объектов, служба обмена на-
выками, служба подбора партнеров (создающих 
в Интернете компьютерные программы), служба 
рекомендации Старших Преподавателей. Проект 
имеет целью максимальное отделение школы от 
государства. 

Создание Интернета и деятельность человека 
в сети привели к постановке проблемы отчужде-
ния человека в сфере компьютерной виртуальной 
реальности [3, 117]. Эта проблема была проана-
лизирована, в частности, в статье O. Gruengard и 
E. Gruengard1 «Технология и отчуждение: ситуа-
ция дистанционного обучения» [4].

Авторы, рассматривая «отчуждение» как раз-
мытое понятие, вводят понятие «корзина отчужде-
ния», которую они наполняют различными концеп-
циями сущности отчуждения. К ним они относят 
концепцию Г.-В.-Ф. Гегеля о формах предметного 
мира как формах инобытия мирового духа, кон-
цепцию К. Маркса о «товарном фетишизме», идеи 
М. Вебера о психологическом отчуждении людей, 
попадающих под власть харизматичной лично-
сти или бюрократических учреждений, концепции 
М. Хайдеггера и Ж.-П.Сартра об отчуждении сво-
боды человека.

Они считают, что в список факторов отчуж-
дения в ХХ в. была отнесена технология в связи 
с появлением компьютеров как искусственного 
интеллекта. Открытие виртуальной реальности 
привело к концепции Ж. Бодрийяра об отрешен-
ности от любой реальности, называемой им ми-
ром симулякров. В результате возник древний 
страх «Голема», когда «дистанционное общение, 
покупки, обмен информацией через интернет от-
ветственны за изолированную анонимность, когда 
социальное общение подменяется взаимообме-
ном абстрактными сообщениями» [4, 172].

Авторы утверждают, что ни Маркс, ни 
Хайдеггер не отрицали саму технологию, но они 
не согласны с Хайдеггером, который в техноло-
гии считал доминирующим «инструментальный 
подход». На основе предпринятого анализа про-
блемы отчуждения в истории философии они 
обращаются к проблеме отчуждения на примере 
обучения с помощью компьютеров. Для этого ими 

1 Gruengard O., Gruengard E.. Technology and alienation the 
сase случай of distance learning (Israel ). Анализ содержания 
данной статьи дается по ее переводу на русский язык, 
сделанному Е.В.Калачевой, кандидатом философских наук, 
доцентом Курганского государственного университета. 
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используется опыт дистанционного обучения. 
Авторы не отрицают ценности обычной фрон-

тальной системы обучения (лекции, учебники, 
практикумы, домашние задания, экзамены), но 
считают, что дистанционное обучение позволяет 
решить проблемы пространства (удаленность) 
и времени (время проведения). Они признают, 
что многие относят данное обучение к отчужда-
ющей технологии. Примером такого понимания 
является позиция В.А. Кутырева. «Вытесение из 
системы образования преподавателей и педа-
гогов – писал он, – а следовательно, личностно-
го взаимодействия обучаемых и обучающихся, 
внедрение е-learning и тестирования вместо рас-
суждений, споров и собственного построения от-
вета – первичное специфирующее требование к 
переходу мышления от образно-смыслового эта-
па к знаковому, от поэзиса и логоса к матезису, от 
заданного опытом собственного существования 
мыслящего взгляда на мир к исчисляющему ин-
теллекту, от свободы, пусть ученического, но твор-
ческого проектирования познавательной ситуации 
к ее ограниченному выбору из заранее кем-то и 
где-то составленного стандартного полувопрос/
ответа» [5, 227].

Считая, что введение тестов ведет к дегра-
дации и примитивизации мышления, Кутырев 
признает это нововведение не чиновничьим про-
изволом, а заказом «современной технологии на 
скорость и автоэффективность производства, 
на его непрерывное обновление как условие ее 
дальнейшей экспансии. Своим индивидуальным 
субъектным умом, т.е путем понимания, без ком-
пьютерного намо(рд)згника и комуникации с дру-
гими агентами информационной Сети выполнить 
данный заказ невозможно» [5, 227].

Авторы статьи, наоборот, признают, что тех-
нология является способом освобождения от от-
чуждения в образовании. Изложим содержание 
охарактеризованной программы дистанционно-
го обучения, которая применяется в Израиле и 
представляется авторами к обсуждению. Один 
курс вуза охватывает восемь недель. Для полу-
чения степени магистра студенты должны за-
вершить восемь курсов и защитить диссертацию. 
Программа занимает три года. Во время каждого 
курса по средам студентам предоставляется ма-
териал для общего обсуждения, состоящий из ин-
струкции о необходимой для чтения главы учеб-
ника, комплекса упражнений, результаты которых 
отправляются в центр дистанционного обучения, 
и вопросов для обсуждения, на которые студенты 
должны ответить в воскресенье вечером, а затем 
комментировать в сети другие ответы. Студент из 
семи дней четыре присутствует в классе.

При фронтальной системе обучения среди 
студентов имеются отчужденные, те, которые по-
сещают занятия в пассивном режиме. При дистан-
ционном обучении в онлайн-классе невозможно 
избежать участия и взаимодействия, иначе сту-
дент просто не существует. В обучении исполь-

зуется принцип конструктизма, характеризующий 
обучение, в котором «студенты конструируют соб-
ственное понимание предмета, через процесс, 
который включает в себя социальное взаимодей-
ствие, так что ученик может объяснить недопони-
мание, получить обратную связь от преподавате-
лей и других студентов, выяснить смысл и достичь 
консенсуса. Общий опрос с помощью Интернет-
общения обеспечивает основу для такого режима 
обучения» [4, 178]. Тем самым Интернет-среда 
стимулирует возникновение учебного сообщества 
и диалога, обеспечивающего обмен информацией 
и совместную работу.

При дистанционном обучении функции учи-
теля являются минимальными, что позволяет 
студентам развивать свою познавательную ак-
тивность и формироваться как личность. При 
наблюдении оказалось, что некоторые студенты 
ежедневно участвуют в проекте ввиду потребно-
сти самовыражения. Авторы делают вывод, что 
«технология не освобождает, но это важный ин-
струмент на пути к освобождению духа и приоб-
ретению знаний» [4, 179].

Авторы признают, что дистанционное обуче-
ние не исключает полностью отчуждения. Система 
обучения имеет управленческий характер: опре-
деленная структура обучения, инструкции, высту-
пления учителя, вместо живого общения в форме 
чувственных образов логоцентрическая манипу-
ляция символами. По мнению авторов, дистан-
ционное обучение не является панацеей от всех 
проблем отчуждения, но оно «способствует опыту 
обучения, которое, возможно, не так «поэтично» как 
романтическое восхищение природой, но более ин-
тересно и менее отчуждающе, нежели участие в по-
добном курсе стандартного варианта» [4, 180].

К сожалению, в России, особенно в провин-
циальных вузах, где имеется заочное обучение, 
дистанционное обучение не получило широкого 
распространения в силу ряда объективных и субъ-
ективных причин, так что проблема дистанцион-
ного обучения по-прежнему остается актуальной 
для системы высшего образования. Стандартная 
система обучения также не лишена недостатков 
отчуждения. Поэтому перспективным для нее яв-
ляется применение некоторых элементов дистан-
ционного обучения в виде использования компью-
терных возможностей при проведении, например, 
форм рубежного контроля, домашних контроль-
ных работ или обращения к технологиям проблем-
ного обучения, диалога и т.д. Представляется, что 
проблема отчуждения в образовании и более ши-
рокая тема технологии и отчуждения нуждается в 
дальнейшей разработке.
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Введение
Время, в которое мы живем, – это новый, 

более высокий уровень развития человеческого 
интеллекта и качественное повышение духовно-
нравственного потенциала общества. Это требу-
ет переориентации общества в различных обла-
стях жизни общества. Не является исключением и 
сфера образования. Более того, развитие сферы 

образования сталкивается с различными пробле-
мами, снижающими ее эффективность. 

В современных условиях формирования 
гражданского общества и правового государства 
на первое место ставится задача – формирова-
ние гражданского самосознания, чувства принад-
лежности к своей стране. В свое время Гавриил 
Громов, бывший мэр Москвы, писал: «Школа 
должна помочь вырастить гражданина своей 
страны, а не только физика, инженера или агро-
нома… Все остальное – производно от первого» 
[1]. Сейчас становится ясно, что только через об-
разовательные институты лежит путь возрожде-
ния России к созданию демократического право-
вого государства. Поэтому школа несет сегодня 
колоссальную нагрузку и ответственность перед 
обществом за поколение, которому завтра пред-
стоит воплощать в жизнь задачи, стоящие перед 
государством и обществом. 

Ответственность за будущее общества и 
государства ложится не только на школу, но и 
на всю систему образования, на все структуры 
гражданского общества. (Достаточно вспомнить, 
что еще Аристотель рассматривал воспитание 
как средство укрепления государства). Шалва 
Александрович Амонашвили, известный совет-
ский педагог, определял это состояние общества 
как «школу жизни», основная цель которой – «спо-
собствовать становлению, развитию, воспитанию 
в ребенке благородного человека путем реализа-
ции его личностных качеств» [2]. 

Но для этого следует преодолеть устоявше-
еся в обществе положение, что школа только го-
товит молодых людей к будущей жизни («А пока 
мы только дети, нам расти еще, расти», – поется 
в известной песне). При этом детство как важный 
промежуток человеческой жизни как бы выбра-
сывается из этой самой «жизни». В современных 
условиях важно изменить отношение к школе, об-
разованию, воспитанию в целом.

1  Основные этапы образования
Сегодня главная стоящая перед обществом и 

государством задача – превратить образование из 
ФАКТОРА, выполняющего исключительно инстру-
ментальную роль (подготовка к труду, профессии), 
в сферу РАЗВИТИЯ социума, члена общества, 
имеющего определенные функции и назначение. 

 Общая система образования (воспитания, 
обучения) состоит из ряда этапов, стадий. Это до-
школьное, общее среднее и высшее образование. 
Поэтому крайне важно определить место и роль 
каждой образовательной подсистемы в общем об-
разовательном процессе, в системе обществен-
ных отношений. 

Педагогическая наука (а еще больше – прак-
тика) рассматривает этот вопрос с двух различных 
позиций. Сторонники первого подхода полагают, 
что роль каждой подсистемы заключается в под-
готовке человека к какой-то конкретной деятельно-
сти, продолжение и развитие которой осуществля-
ется на следующем этапе в образовании и жизни. 
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 Сторонники другого подхода исходят из того, 
что каждая образовательная подсистема (образо-
вательный этап) решает свои собственные зада-
чи, связанные с развитием личности, ее социали-
зацией, созданием условий для самореализации 
человека на данном жизненном этапе, не забывая 
при этом и о дальнейшем жизненном пути. Но 
пока отечественная образовательная практика 
осуществляется по первому пути. 

В ст. 14 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» № 3266-1 от 10 июля 1992 года под-
черкивается: «Содержание образования является 
одним из факторов экономического и социального 
прогресса общества. Оно должно быть сориенти-
ровано на обеспечение самоопределения лично-
сти, создания условий для ее самореализации» [3]. 

Причем согласно требованиям современной 
педагогики под содержанием образования пони-
мают не только передачу знаний, умений и навы-
ков, как было ранее, но, прежде всего, обучение, 
воспитание и развитие человека [4]. 

 К сожалению, сегодняшняя передовая отече-
ственная наука по-иному трактует характер об-
разования, его этапы (стадии). Необходимо рас-
сматривать каждую подсистему образования не 
как подготовительную, вспомогательную, второ-
степенную, а в качестве ведущей, определяющей 
жизнь человека на конкретных её этапах.

2 Роль дошкольного образования в 
формировании личности
Главное внимание должно быть уделено 

образовательной ступени дошкольного образо-
вания. На втором месте должна быть общеоб-
разовательная школа, на третьем по степени 
важности – профессиональное образование, в 
том числе образование вузовское. Сегодня же 
система образования представляет собой пере-
вернутую пирамиду: государство больше всего 
внимания уделяет высшему образованию (вузам), 
на втором месте – школа, и лишь на последнем – 
детские сады. 

С точки зрения Льва Семеновича Выготского, 
видного советского психолога и педагога 30-х го-
дов, развитие ребенка – это постоянный переход 
от одной стадии возрастной ступени к другой, свя-
занной с изменениями и построением личности 
ребенка. Это определенный этап его жизни с ее 
интересами, деятельностью и противоречиями. 
И основное противоречие здесь – между новы-
ми потребностями ребенка и старыми условиями 
их удовлетворения. На ребенка, его воспитание 
при этом практически не оставалось времени [5]. 
Каждый этап развития ребенка требует опреде-
ленного воздействия со стороны общества и его 
составляющих (семья, школа, коллектив).

Дошкольный возраст можно назвать пери-
одом наиболее интенсивного освоения смысла 
и целей человеческой деятельности. Это своео-
бразный уровень осознания ребенком своего ме-
ста в системе общественных отношений. 

Собственно образование начинается с дет-

ского сада, а то и раньше. 
Уже в возрасте до 3 лет закладываются ос-

новные понятия: что такое «хорошо» и что такое 
«плохо», что можно и что нельзя. К сожалению, 
многие родители полагают, что ребенок ничего не 
понимает, ничему не учится, рассуждая по прин-
ципу: «Вот поступишь в школу, там и научат».

Длительное время в обеспечении воспитании 
была велика роль семьи, на которую и возлага-
лись основные задачи социализации ребенка. 
Первыми и основными воспитателями ребенка 
являлись родители. Именно они были обязаны 
заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка 
в раннем возрасте. Государство оказывает по-
мощь семье созданием сети дошкольных обра-
зовательных учреждений в целях общественного 
воспитания детей, развития их индивидуальных 
способностей. 

Но сегодня перед семьей встала задача уве-
личения доходов, улучшения благосостояния, 
жизненных условий, что повысило занятость ро-
дителей. Ребенку стало уделяться меньше вни-
мания. В этих условиях роль семьи в процессе 
социализации в значительной степени снизилась. 
Основные функции социализации ребенка, его 
воспитания легли на образовательные учрежде-
ния, на институты образования. 

В типовом «Положении об образователь-
ных учреждениях для детей дошкольного млад-
шего школьного возраста», утвержденном 
Постановлением Правительства РФ № 1204 от 
19 сентября 1997 г., указывалось, что одной из 
основных целей образования в этом возрасте 
является «осуществление образовательного про-
цесса путем обеспечения преемственности между 
дошкольным и начальным общим образованием». 
То есть в основу были положены не социальные, 
воспитательные, а лишь познавательные, об-
разовательные цели и задачи  (Постановлением 
Правительства РФ от 29 марта 2014 г. указанное 
Положение утратило силу).

В соответствии с требованиями указанного 
акта значительная роль в воспитании ребенка от-
водится семье, родителям и дошкольным образо-
вательным учреждениям.

Но в этом случае в воспитании нередко на-
блюдается параллелизм, а не единство в работе. 
При этом образуются противоречия в силу разли-
чия профессиональных намерений школы и де-
тей, детей и родительских желаний.

Вместе с тем период от рождения до посту-
пления в школу, по признанию специалистов, 
является возрастом наиболее активного психо-
логического развития ребенка. Именно на этом 
жизненном этапе он получает общее развитие, 
служащее фундаментом приобретения в даль-
нейшем специальных знаний и навыков. То есть 
именно дошкольное образование является фун-
даментом всего здания образования. 

Считается, что назначение дошкольного об-
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разования – подготовка детей к школе. Подобное 
мнение ошибочно, ибо не отражает подлинного 
назначения дошкольного периода жизни чело-
века. На самом деле это не стадия подготовки к 
школе, а самостоятельная ступень единой обра-
зовательной системы, направленная на развитие 
познаний, убеждений, формирование мотивов, 
убеждений личности.

В свое время К.Д. Ушинский писал: «Дитя тре-
бует деятельности беспрестанно и утомляется не 
деятельностью, а однообразием и односторонно-
стью». При этом он подчеркивал: «Чем моложе 
возраст, тем больше требует он разнообразия де-
ятельности» [6]. 

3  Роль школы в подготовке к жизни
При переходе в школу меняется образ жизни 

ребенка, его социальная позиция. Она требует са-
мостоятельности и соответствующей подготовки 
выполнять учебные задания, быть в школе орга-
низованным и дисциплинированным, знать прави-
ла культурного поведения в отношениях со свер-
стниками и взрослыми.

То есть налицо готовность к учению и готов-
ность к новому образу жизни.

Готовность к учению предполагает опреде-
ленный уровень самостоятельности и интереса к 
знаниям. 

Готовность к новому образу жизни предпола-
гает общаться со сверстниками, иметь свою точку 
зрения, не противопоставлять себя другим.

К.Д. Ушинский ставил перед учителем зада-
чу научить учеников учиться. Он подчеркивал: 
«Следует передать ученику не только те или иные 
познания, но и развить в нем желание и способ-
ность самостоятельно, без учителя приобретать 
новые познания»  [7]. 

К сожалению, жизнь и педагогическая практи-
ка исказили место школы в обществе. С течением 
времени она оказалась сориентированной на под-
готовку молодежи на поступление в вуз, а не на 
саму жизнь. Не случайно многие ее воспитанники 
не могут починить утюг, погладить рубашку и т.д., 
т.е. совершить обычные бытовые действия. При 
этом сейчас учащимся и выпускникам школ не сто-
ит надеяться на полученные знания. Их мало, а 
динамичная жизнь полна постоянных изменений.

В новых условиях целесообразна постановка 
вопроса: «Образование на всю жизнь» или «об-
разование через всю жизнь»? Пока, к сожалению, 
актуальна первая идея – образование «на всю 
жизнь». В действительности, акцент в современ-
ных условиях требует изменения. 

Современная школа должна формировать 
у ребенка способность самостоятельно обучать-
ся и решать проблемные ситуации в жизни. Это 
не время подготовки к жизни – это сама жизнь. 
Шалва Амонашвили считал, что детей нужно вос-
питывать именно в жизни с помощью самой жиз-
ни, и призывал избавиться от ложно понимаемого 
положения, что школа готовит людей, молодое 
поколение к будущей жизни. Он указывал, что 

«школьные знания не решают насущных проблем 
жизни: общения и труда, благородства и предан-
ности, любви и верности, воспитания собственных 
детей и социальной активности, духовности, веры 
и т.д. Для школы все эти основания жизни или не 
существуют, или их лишь декларативно провоз-
глашают. Школьников надо готовить не к будущей 
жизни, а к основам жизни» [8]. 

Известный американский философ и педагог 
Джон Дьюи предупреждал об опасности, что «со-
держание формального обучения так и останется 
в школьном курсе отдаленным от курса жизнен-
ного опыта. Образование не подготовка к жизни: 
образование и есть сама жизнь» [9]. 

С распространением формального обучения 
увеличивается опасность разрыва между опытом, 
получаемым в жизни, и опытом, приобретаемым 
в школе. Вместо того, чтобы прививать учащимся 
ложные абсолюты, образование должно готовить 
школьников к сталкиванию с проблемами, ра-
стущими с их индивидуальным опытом, соответ-
ствующим их возрасту. То есть необходима связь 
обучения с жизнью ребенка, с игрой и трудом [9]. 
Известные исторические личности неоднократно 
подчеркивали роль и значение образования в жиз-
ни человека и общества. Еще Диоген указывал, 
что фундаментом каждого государства является 
воспитание молодежи, а, по мнению Нельсона 
Манделы, образование является самым мощным 
оружием, которое можно использовать, чтобы из-
менить мир. 

Основными целями общего образования яв-
ляется адаптация обучающегося к жизни в обще-
стве, создание основы для осознанного выбора 
и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание граж-
данственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей приро-
де, Родине, семье.

Но, к сожалению, уже в СССР школа стала не 
просто школой, а своего рода «подготовительными 
курсами» для поступления в вуз. Эта позиция не 
исчезла (а даже более укрепилась) в современной 
российской школе. А это значит, что в школе пред-
меты преподают на общем, абстрактном уровне, 
а конкретно учеников учили и учат не тому, что 
нужно в жизни, а тому, что необходимо для успеш-
ной сдачи экзаменов в институт. Вступительные 
экзамены при наличии конкурсов строятся только 
в форме проверки уровня знаний и умения решать 
задачи. А это не является показателем ни профес-
сиональных склонностей абитуриента, ни его по-
знавательных, волевых, нравственных и других 
качеств, которые действительно нужны будущим 
специалистам данного профиля [10].

Большинство оканчивающих школу мечтают 
продолжить образование. Но количество мест в 
вузах ограничено. Поступают и продолжают об-
учение далеко не все желающие. И миллионы 
юношей и девушек начинают взрослую жизнь с 
разочарования. Но и для школы одним из главных 
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показателей эффективности до сих пор остается 
количество поступивших в вузы. Более того, се-
годня вузы навязывают школе свое видение выс-
шего образования. И средняя школа видит свою 
задачу не в получении учениками углубленных 
знаний, а лишь в запоминании основных положе-
ний по определенным предметам. ЕГЭ только усу-
губил эту тенденцию, в еще большей степени пре-
вращая школы в подготовительные курсы, видя в 
этом ее цель. 

4 Трудовое воспитание как основа 
профессиональной деятельности
Важное место в системе воспитания имеет 

трудовое воспитание. Трудовое воспитание есть 
процесс вовлечения учащихся в разнообразные 
педагогически организованные виды обществен-
но полезного труда с целью передачи им мини-
мума производственного опыта, трудовых умений 
и навыков, развития у них творческого мышле-
ния и сознания рабочего человека. Наблюдается 
противоречие между требованиями постоянно 
обновляющегося процесса производства и неспо-
собностью молодого поколения без специальной 
подготовки соответствовать этим требованиям. 

Другое противоречие. Рыночные отношения, 
переход общества в новое качественное состоя-
ние предъявили повышенные требования к трудо-
вой и профессиональной подготовке работников. 
Однако школа по-прежнему ориентируется на 
устаревшее содержание труда, отжившие формы 
и методы его организации. Образовался разрыв 
между социально-экономическими требованиями 
к подготовке будущего участника производства, 
общественной жизни и воспитательной практи-
кой, педагогическими представлениями о такой 
подготовке.

Отсюда и порождаются негативные явления 
среди школьной молодежи: нежелание трудить-
ся, связанное с малосодержательным и прими-
тивным трудом, лень и пренебрежение к труду, 
халатность, разболтанность. Плохая организация 
труда и низкая производительность приводят к от-
чуждению от труда. Материальные потребности 
и требования возросли, но низкий уровень про-
изводства не связано с реальным производством 
материальных благ.

То есть трудовое обучение оказывается да-
лекими от практики. Поэтому нередко молодой 
специалист, пришедший в трудовой коллектив, 
может услышать: «Забудь все, что тебе говорили 
в школе, чему тебя учили в школе (вузе). Учись на 
рабочем месте».

Противоречия снимаются только в результате 
непосредственного вовлечения детей в высокоор-
ганизованный общественно полезный труд, осу-
ществления экономического воспитания с учетом 
законов детского труда его организации.

К сожалению, сейчас в большинстве школ 
труд в упадке. Труд должен взять на себя более 
широкую функцию, чем подготовка детей к рабо-
те на производстве, но не исключая ее. Поэтому 

сегодня следует отказаться от массового вало-
вого подхода к профориентации, усилить инди-
видуальный подход. У подростков формируются 
мотивы общественно значимой деятельности, 
сознания потребности в труде, далее мотивы за-
крепляются, и осваивается соответствующий вид 
деятельности.

Таким образом, провозглашая лозунг «школа 
готовит к жизни», мы как бы подчеркиваем, что 
студент, школьник не живут полноценной жизнью, 
а лишь существуют в ожидании «настоящей жиз-
ни». Но, придя в эту «настоящую жизнь», присту-
пая к трудовой деятельности, выпускник оказыва-
ется к ней неподготовленным. В одних областях 
он что-то знает, в других – что-то умеет делать, в 
третьих – может что-то проектировать.

Он не приучен что-то делать целиком и цели-
ком нести ответственность за свои дела. И поэто-
му он вынужден делать не так, как следовало бы, 
а как сложатся внешние обстоятельства и условия 
его работы. (Это нашло отражение в известной 
поговорке: «Хотели как лучше, а получилось как 
всегда»). 

Вот она – основа остаточного принципа, оста-
точного подхода к образованию (целой сферы че-
ловеческой жизни). Этот подход проявляется не 
только на региональном и муниципальном уров-
нях, не только в рамках всего государства, всего 
общества в целом, но и в сознании многих людей 
и социальных групп, которые не придают ему се-
рьезного значения. А отсюда вывод относительно 
содержания сферы образования.

Школа является одним из наиболее значимых 
инструментов социализации детей. Но сегодня 
школьная социализация породила определен-
ную проблему. А именно: современные подходы 
к социализации личности в школе опираются пре-
имущественно на теоретически-просветительский 
аспект, исключая из жизни школьника активное 
социальное воздействие извне.

Заключение
Итак, какую же роль играет школа в жизни 

ребенка?
Она предназначена только для получения 

базовых знаний и навыков, как нередко полагают 
даже работники системы образования и воспита-
ния – учителя и воспитатели. Школа важна, пре-
жде всего, потому, что она является мощнейшим 
инструментом социализации ребенка, благодаря 
которому общество получает не столько образо-
ванного человека, сколько члена общества, уме-
ющего жить в социуме. Вместе с тем это период 
создания принципиально новых экономических и 
социальных отношений, новых социальных инсти-
тутов и структур.

Не случайно довольно широкое распростра-
нение получила концепция, что в современных ус-
ловиях роль школы, как и семьи, в процессе соци-
ализации уменьшилась в силу возрастания роли 
СМИ, телевидения, массовой культуры. Подобную 
позицию нельзя признать правильной. Школа и 
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внешкольные учебные заведения по-прежнему 
должны являться одним из важнейших факторов 
социализации.

В условиях социальной неопределенности 
только через образовательные институты ле-
жит путь к возрождению России, к созданию со-
циально-правового государства и гражданского 
общества. Поэтому именно школа несет сегодня 
колоссальную нагрузку и ответственность перед 
обществом за новое поколение, которому завтра 
предстоит воплощать в жизнь нелегкие задачи, 
стоящие перед ним.
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ  
ФГБОУ ВО «КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 НА 2018-2019 ГОДЫ 

№
п/п

Наименование конференции Сроки 
проведения

Кафедра, ФИО председателя 
оргкомитета (ответственного за 

проведение)
Международные конференции

1 Международная научно-практическая конферен-
ция «Автоматизация и управление: инновации и 
перспективы»

26, 27 сентя-
бря 2018 года

Кафедра «Автоматизация производ-
ственных процессов», Дмитриева 
Ольга Венедиктовна, 
тел. 8(3522)65-49-11

2 Международная научно-практическая конфе-
ренция (заочная) «Актуальные проблемы раз-
вития экономических субъектов: микро-, мезо- и 
макроуровни»

28 ноября 
2019 года

Кафедра «Финансы и экономиче-
ская безопасность», Орлов Сергей 
Николаевич, 
тел. 8(3522)65-49-54

Всероссийские конференции

3 XIV Российский семинар «Компьютерное моде-
лирование физико-химических свойств стекол и 
расплавов»

9-12 октября
2018 года

Кафедры «Обшая физика», 
«Физическая и  прикладная химия», 
Филистеев Олег Владимирович, 
тел. 8(3522)65-49-34

4 Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «XV Зыряновские чтения» 8-10 декабря 

(пленарное и 
секционные 
заседания) 
2018 года

Кафедра «Биология», Науменко 
Николай Иванович, (ответ-
ственный за проведение от КГУ)
Конференция организуется совмест-
но с Курганским областным крае-
ведческим музеем при поддержке 
Управления культуры Курганской об-
ласти, тел. 8(3522)65-49-36

5 Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Филологические знания на современном 
этапе»

4 февраля 
2019 года

Кафедра «Русский язык и общее 
языкознание», Шушарина Ирина 
Анатольевна, тел. 8(3522) 65-49-21; 
65-49-20

6 Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Современные проблемы физико-математи-
ческого образования и информатики» 

21 марта 
2019 года

Кафедра «Методика преподавания 
точных наук», Косовских Светлана 
Викторовна, 
тел. 8(3522)65-49-26 

7 Всероссийская (с международным участием) на-
учно-практическая конференция
«Медиапространство региона: история и перспек-
тивы развития»

18-19 апреля
2019 года 

Кафедра «Журналистика и массо-
вые коммуникации», Катайцева 
Наталья Александровна, 
тел. 8(3522)65-49-19

8 Всероссийская научно-практическая интернет-
конференция «Психологическая безопасность 
личности в образовательном процессе» 

10-18 апреля
2019 года

Кафедра «Общая и социальная 
психология», Овчарова Раиса 
Викторовна, тел. 8(3522)65-49-41

9 VIII Всероссийская (с международным участием) 
научно-практическая конференция «Зауралье 
спортивное: интеграция научных исследований и 
практики»

19 апреля 
2019 года

Кафедра «Физическое воспитание», 
Струнин Игорь Александрович, 
тел. 8(3522)65-49-45; 24-20-22

10 Всероссийская научно-практическая конферен-
ция (заочная)
«Актуальные проблемы образования лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья»

Апрель 
2019 года

Кафедра «Дефектология»,
Дубовская Вера Александровна,
тел. 8(3522)65-49-42

11 Всероссийская заочная научно-практическая 
конференция «Профессиональное образование: 
перспективы развития, актуальные проблемы те-
ории и практики»

18 апреля 
2019 года

Кафедра «Профессионального об-
учения, технологии и дизайна», 
Лёгких Светлана Анатольевна, 
тел. 8(3522)65-49-69

12 Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы менеджмен-
та и систем качества»

22 ноября
2019 года

Кафедра «Инноватика и менеджмент 
качества», Марфицын Валерий 
Владимирович, тел. 8(3522)65-49-10

13 LI Урало-Поволжская археологическая студенче-
ская конференция. Всероссийская (с междуна-
родным участием) научная конференция

31 января - 
2 февраля 
2019 года

Кафедра «Культурология»,
Маслюженко Денис Николаевич,
тел. 8(3522)65-49-02; 43-26-23



96

14 Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «XVII Зыряновские чтения»

7-9 декабря
2019 года

Кафедра «Биология», Науменко 
Николай Иванович, (ответ-
ственный за проведение от КГУ)
Конференция организуется совмест-
но с Курганским областным крае-
ведческим музеем при поддержке 
Управления культуры Курганской об-
ласти, тел. 8(3522)65-49-36

Региональные конференции

15 Региональная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы менеджмента и систем 
качества»

23 ноября
2018 года

Кафедра «Инноватика и менед-
жмент качества», Гудков Павел 
Александрович, тел. 8(3522)65-49-10

16 Региональная научно-практическая конференция
«Таранниковские педагогические чтения»  5 декабря 

2019 года

Кафедра «Педагогика», Савиных 
Владимир Леонидович, 
тел. 8(3522)65-49-67; 46-56-23

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Уважаемые коллеги!

Научный журнал «Вестник Курганского государственного университета» основан в 2004 году, вы-
ходит 4 раза в год. Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи и массовых коммуникаций по Курганской области (ПИ №ТУ 45-00016 от 3 декабря 2008 г.). 

С 2011 года все выпуски «Вестника Курганского государственного университета» в виде полнотек-
стовых версий статей в бесплатном доступе размещены в базе данных Российского индекса научно-
го цитирования (РИНЦ) на платформе Научной электронной библиотеки (НЭБ) РФФИ: www.elibrary.ru 
(для входа необходима личная регистрация на web-сайте НЭБ РФФИ). Научный периодический журнал 
«Вестник Курганского государственного университета» включен в международную базу данных «Ulrich’s 
Periodicals Directory», в электронную библиотечную систему «Лань».

Приглашаем Вас принять участие в публикации статей в нашем журнале по следующим направле-
ниям научных исследований:

• филологические науки;
• психологические науки;
• педагогические науки.
Все статьи, публикуемые в журнале, проходят двойное слепое рецензирование ведущими 

специалистами в соответствующих областях.
Внимание! Основаниями к отказу в опубликовании статьи могут служить:
- несоответствие представляемого материала тематике журнала; 
- несоответствие представляемого материала требованиям, предъявляемым к опубликованию 

материалам; 
- отрицательная рецензия на представляемый материал;
- несоблюдение автором материала действующего законодательства об авторском праве и смеж-

ных правах.
Статьи публикуются бесплатно!
Информацию о требованиях к оформлению статьи, а также о необходимых документах для опубли-

кования можно найти на сайте журнале по адресу: http://vestnik.kgsu.ru.
Перечень требований и условий, предъявляемых к материалам, публикуемым в журнале «Вестник 

Курганского государственного университета»:
1 Статья должна являться законченной научной работой, удовлетворяющей следующим 

требованиям:
– определение актуальности тематики;
– наличие научной новизны и/или практической значимости;
– корректность терминологического аппарата;
– использование современных методов;
– доказательность выводов;
– логичность изложения.
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2  Структура статьи должна быть выстроена следующим образом: Введение, параграфы 1, 2, … 
(знак § не ставить, параграфы должны быть озаглавлены и могут состоять из пунктов, тоже озаглав-
ленных и пронумерованных, например, 1.1, 1.2 …, 2.1, 2.2 и т. д.), Заключение, Список цитированной 
литературы.

3  Перед заголовком статьи указать индекс УДК, после заголовка перечислить всех авторов (сна-
чала инициалы, затем фамилия), дать аннотацию (не более 8-ми строк) и ключевые слова (не более 
6 слов) на русском и английском языках.

Каждый автор заполняет и подписывает согласие на обработку персональных данных.
Форма согласия размещена на сайте журнала vestnik.kgsu.ru в разделе «Для авторов». 
Необходимо указать, с кем из авторов (если авторов несколько) вести переписку или пере-

говоры и по какому адресу или телефону.
4  Объем оригинальной статьи не должен превышать 12, обзорной – 18, краткого сообщения – 

5 страниц текста. Текст печатается через полтора интервала с одной стороны бумаги формата А4 во 
всю ширину страницы (на колонки не разбивается), страницы нумеруются. В электронной форме текст 
должен быть набран в редакторе MS Word версии не ниже 97 шрифтом Times New Roman, 12 пунктов.

5  Рисунки должны иметь формат, совместимый с MS Word (рисунок MS Word (толщина линий 
не менее 0.5 пт), редакторы CorelDraw, Photoshop, Illustrator и т.п.). Фотографии должны быть пре-
дельно четкими, на глянцевой бумаге или в формате TIFF с разрешением 300 dpi (цветовая ко-
дировка «градации серого»). Все буквенные обозначения на рисунках необходимо пояснить в 
основном или подрисуночном текстах. Подписи к рисункам и заголовки таблиц обязательны.

6  Математические формулы следует набирать в формульном редакторе MathTypes Equation или 
MS Equation, греческие и русские буквы в формулах набирать прямым шрифтом (опция «текст»), латин-
ские – курсивом. Обозначения величин и простые формулы в тексте и таблицах набирать как элементы 
текста (а не как объекты формульного редактора). Нумеровать следует только те формулы, на которые 
есть ссылки в последующем изложении. Нумерация формул – сквозная. 

7  Список литературы составляется в порядке цитирования и оформляется в соответствии с дей-
ствующим ГОСТ.

· ГОСТ 7.1-2003.
· ГОСТ 7.80-2000.
· ГОСТ 7.82-2001.
· ГОСТ 7.9-1995 (ИСО 214-76)
Ссылки на литературу в тексте отмечаются по мере их появления порядковыми номерами 

в квадратных скобках.
8 Все статьи проходят рецензирование. 
9  Статью и подписанное и отсканированное согласие на обработку персональных данных в фор-

мате *.pdf необходимо отправить по следующему e-mail: vestnik.kgsu@mail.ru. Распечатанные вари-
анты статьи и согласия на обработку персональных данных предоставить в научно-исследователь-
ский отдел КГУ (Курган, ул. Советская, 63, стр.4, каб. 505). Для иногородних авторов разрешается 
отправить данные документы только по электронной почте.

10 Материал, предлагаемый для публикации, не должен быть опубликованным ранее в других пе-
чатных изданиях.

11 Редакция оставляет за собой право не рассматривать статьи, оформленные с нарушением на-
стоящих правил.

12 Авторский гонорар не выплачивается. Рукописи авторам не возвращаются.
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