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Филологические науки
уДк 82.1

С.М. Заяц1, В.В. Козырин2

1Приднестровский государственный  
университет им. Т.Г. Шевченко, Тирасполь;
2 Первомайская СОШ №1, пгт. Первомайск

ЯЗЫкоВаЯ кулЬТуРа как сПосоБ 
ФоРМиРоВаниЯ ДуХоВноЙ 
личносТи

аннотация. В статье прослеживается глу-
бокая взаимосвязь языковой культуры общества 
и личности; показан процесс взаимодействия 
личности и языковой культуры; раскрывается 
значение языка, его коммуникативная функция, 
способствующая формированию духовной лич-
ности; выявлена необходимость экологической 
составляющей русского литературного языка в 
системе народного просвещения.

ключевые слова: язык, мышление, духов-
ная личность, экология речи, литературный язык.

S.M. Zayats1, V.V. Kozyrin2

1Transdniestrian State University of T.G. 
Shevchenko, Tiraspol;
2Pervomayskaya General Education School Nr. 1, 
Pervomaysk

LANGUAGE CULTURE AS A WAY OF 
SPIRITUAL PERSONALITY FORMING 

Abstract. The article traces the deep relationship 
of the linguistic culture of society and the individual; 
it shows the process of interaction between the 
personality and the linguistic culture; it reveals the 
meaning of the language, its communicative function, 
contributing to the formation of a spiritual personality; 
it shows the need for an environmental component of 
the Russian literary language in the system of public 
education.

Key words: language, thinking, spiritual 
personality, speech ecology, literary language.

Известно, что язык тесно связан с мышлени-
ем, а значит, и с формированием человеческой 
личности. С древних времен человек осозна-
вал себя частью единого культурного кода, есте-
ственно связанного с коммуникативной функци-
ей языка. Вступая в полилог с Богом, природой, 
животным миром и себе подобным, человек 
формировал культуру общения, вырабатывал 
этические и эстетические правила, по которым 
следовало осуществлять свою деятельность. Эта 
деятельность тесно связана с народной культурой. 
Показательно утверждение Ф. Достоевского, что 
«язык – это народ», т. е. вся наша историческая 
память вбирается в сознание, в культурно-истори-

ческую традицию, в которой формируется человек 
как духовная личность. Язык является главным 
инструментом познания и освоения внеш-
него мира. Эта мысль А. Камю абсолютно точ-
но передает одну из важнейших функций языка. 
Совершенно естественно возникает потребность 
в изучении языка и языковой культуры, влияние 
которых на уровни сознания бесспорно. 

В культурологической литературе значение 
языка чаще всего оценивается как:

- зеркало культуры, в котором отражается не 
только реальный, окружающий человека мир, но и 
менталитет народа, его национальный характер, 
традиции, обычаи, мораль, система норм и цен-
ностей, картина мира;

- кладовая, копилка культуры, так как все зна-
ния, умения, материальные и духовные ценности, 
накопленные народом, хранятся в его языковой 
системе – фольклоре, книгах, в устной и письмен-
ной речи;

- носитель культуры, поскольку именно с по-
мощью языка она передается из поколения в по-
коление. Дети в процессе познания, овладевая 
родным языком, вместе с ним осваивают обоб-
щенный опыт предшествующих поколений;

- инструмент культуры, формирующий лич-
ность человека, который именно через язык вос-
принимает менталитет, традиции и обычаи своего 
народа, а также специфический культурный образ 
мира.

Кроме того, язык:
- облегчает адаптацию человека в условиях 

окружающей среды;
- помогает правильно оценить объекты, явле-

ния и их соотношение, способствует идентифика-
ции объектов окружающего мира, их классифика-
ции и упорядочению сведений о нем;

- способствует организации и координации 
человеческой деятельности.

Таким образом, роль языка является фун-
даментальной для человеческой деятельности. 
Язык и языковая культура, являясь частью куль-
турно-исторической традиции, представляет со-
бой уникальный феномен, регламентирующий 
и результирующий деятельность человека и 
общества.

Надо сказать, что следует различать язы-
ковую культуру общества и языковую культуру 
личности. 

Языковая культура общества, как считает 
профессор В.И. Аннушкин, решает практические 
задачи: ее цель – благоустройство общественной, 
производственной и бытовой жизни человека. 
Культура предполагает сохранение всего ценного 
в нравственном, образовательном, эстетическом 
аспектах нашего бытия [1, с. 96]. 

Языковая культура личности – это обуслов-
ленный языковой культурой общества характер 
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поступательного языкового развития личности. 
При этом реализация свобод, прав и обязанно-
стей личности находится в существенной зависи-
мости от ее языковой активности, детерминирую-
щей определенный уровень языковой культуры. 
Языковая культура личности проявляется в со-
вокупности представлений, взглядов, чувств ин-
дивида, выражающего свое нравственное и 
идеологическое отношение к языку. По нашему 
определению, языковая культура личности – это 
качество использования средств и возможностей 
языка, обусловливающее эффективное функцио-
нирование человека в обществе, его духовное и 
культурологическое становление.

Что же необходимо, чтобы формирование ду-
ховной личности происходило последовательно, 
логично и без духовных искривлений, которые, к 
сожалению, являются сопутствующими в системе 
эволюционных и революционных отношений лич-
ности и общества?

В первую очередь, следует выстроить систе-
му нравственных и идеологических координат. 
Языковая культура сама по себе ценностная, но 
аксиологическая шкала должна быть ясно про-
писана и встроена в систему народного образо-
вания, где и происходит формирование личности 
как носителя языковой культуры. Необходимо вы-
работать систему мер по сохранению экологиче-
ской чистоты литературного языка.

Совершенно естественно, что нас волнует 
сохранение русского литературного языка, его 
этимологической составляющей, культурной тра-
диции общения. Безусловно, необходимо усилить 
изучение русского языка в его историческом раз-
витии. Необходимо уже в начальной школе зна-
комить учащихся со старославянским и древне-
русским языками. Еще профессор С. Аверинцев 
говорил о святости славянского языка, его удиви-
тельной точности, емкости, ясности выражения и 
практически полном отсутствии нецензурной лек-
сики. Славянский язык был настроен на мелодику 
общения с Богом, и сквернобесная речь была не-
уместна, не вписывалась в систему нравственных 
координат языковой культуры древних славян. 
Особенно экологическая составляющая языка 
усилилась после принятия древними русичами 
крещения в 988 году. Фундаментом языковой куль-
туры стала христианская система ценностей, т. е. 
речь стала идеологическим инструментом, фор-
мирующим сознание. Языковая культура стала 
играть важнейшую роль в формировании челове-
ка как духовной личности. Использование языка 
становилось социально ответственным. Общение 
человека с Богом, человека с человеком и при-
родой несет в себе не только коммуникативную 
функцию, но и нравственную. Носитель языковой 
культуры совершал ежеминутно нравственный и 
идеологический выбор. И там, где выбор совер-
шался не в пользу христианской традиции, став-
шей основой народной нравственности, происхо-
дило искривление языковой культуры, духовная 

ушибленность и ущербность поражала народную 
душу. Язык становился неполноценным, обедня-
лась его образная система и метафорическая 
составляющая. Именно в века духовного оскуде-
ния в русской речи появляются так называемые 
матерные слова. Нецензурная лексика проника-
ет не просто в сознание, но поражает народную 
душу. Матом с Богом уже не поговоришь. Конечно, 
Церковь боролась за душу народа. И тогда ис-
кривленная речь уходила в смеховую культуру, в 
пословицы и поговорки. Некоторые исследовате-
ли подают это явление как обогащение русского 
языка новыми элементами. Но есть ли от это-
го польза языковой культуре, призванной фор-
мировать духовную личность? Ответ очевиден. 
Сознание, пораженное сквернословием, бедно по 
содержанию, отсутствует красота высказывания, 
теряется норма, вне которой невозможно логиче-
ское построение речи. Так называемая краткость 
нецензурной речи говорит не о таланте говоряще-
го, а о его скудоумии, неумении высказать ясно 
и четко мысль. Собственно, и мысли у такового 
говоруна весьма хаотичны, не способны опреде-
лить нравственную шкалу ценностей. Если такое 
явление происходит в индивидуальном порядке, 
то языковой культуре общества опасаться нечего, 
но, к сожалению, сегодня можем констатировать, 
что искажение речи приняло массовый характер. 
Говорить красиво стало не модно, мы все более и 
более уходим от классической традиции. В систе-
ме просвещения заводится разговор об отмене в 
школьной программе по литературе ее классиков, 
предлагают откровенных графоманов и совре-
менных новомодных писателей, говорящих не о 
созидании культуры, а о ее разрушении. В таких 
условиях сформировать духовную личность, спо-
собную к самоорганизации и узнаванию культур-
но-исторической традиции собственного народа, 
весьма сложно.

В сложившихся условиях необходимо сле-
довать классической традиции, еще более вне-
дрять в сознание русского школьника произве-
дение А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толстого,  
Ф. Достоевского и других классиков нашей лите-
ратуры. Именно они сформировали наш литера-
турный язык, подняли уровень нашего самосозна-
ния на небывалую высоту.

Вспомним, что если бы не было Пушкина, 
то не появился бы Тютчев и Фет, Блок и Есенин, 
которых можно считать продолжателями русской 
классической традиции. Это фундамент, на кото-
ром стоит языковая культура.

Даже в страшные революционные годы, когда 
казалось, что русская культура погибнет под об-
ломками русской государственности, именно тог-
да язык и русская литература сумели сохранить 
народное самосознание, дать нравственные ори-
ентиры, определить спасительные пути и факти-
чески воссоздать русское государство.

Надо признать, что государство в лице руко-
водителей понимало значение языковой культу-
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ры. Показательно, что Сталин занимался вопро-
сами языкознания. Он прекрасно осознавал роль 
языка в формировании личности.

И сегодня государственная политика должна 
целенаправленно выстроить нравственно-идео-
логический путь, способствующий формированию 
языковой культуры, потому что вне культуры – нет 
личности.

Таким образом, языковая культура играет важ-
нейшую роль в духовном становлении личности, 
которая является фундаментом любого челове-
ческого общества, любой культурно-исторической 
традиции. Без этого невозможно выработать наш 
русский идеал, совершить нравственный выбор.
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Модальные фразеологизмы являются одним 
из важнейших средств оформления категории мо-
дальности в русском языке.

Модальность – это функционально-семан-
тическая категория, выражающая разные виды 
отношения высказывания к действительности, а 
также разные виды субъективной квалификации 
сообщаемого [6]. 

 В.В. Виноградов в работе «О категории мо-
дальности и модальных словах в русском языке» 
определяет категорию модальности следующим 
образом: «Любое целостное выражение мысли, 
чувства, побуждения, отражая действительность 
в той или иной форме высказывания, облекается 
в одну из существующих в данной системе язы-
ка интонационных схем предложения и выражает 
одно из тех синтаксических значений, которые в 
своей совокупности образуют категорию модаль-
ности» [1]. Также он отмечает, что «в современном 
русском языке категория модальности передается 
разными средствами, при этом различия в спосо-
бах выражения этой категории отчасти связаны с 
внутренними различиями в самих ее синтаксико-
семантических функциях, в ее функционально-
синтаксическом существе» [1].

Одним из ярких средств выражения категории 
модальности в русском языке служат модальные 
фразеологизмы, которые были глубоко проанали-
зированы в монографии Ж.З. Мительской. По ее 
мнению модальные фразеологизмы – это один из 
многочисленных и активно пополняющихся клас-
сов во фразеологии. Модальные фразеологиче-
ские единицы неизменяемы, обычно лишены мор-
фологических признаков и не могут сочетаться с 
другими словами в контексте, выполняя в предло-
жении функцию вводных слов (конструкций). Как 
и вводные слова, фразеологизмы являются сред-
ством выражения отношения говорящего к выска-
занной мысли, средством выражения его оценки 
действий, событий, состояний и т. д. [8].

Как показало проведенное нами исследо-
вание, модальные фразеологизмы в творчестве 
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Ф.М. Достоевского составляют многочисленный 
семантико-грамматический класс, включающий 
90 единиц в более 700 употреблений. В каче-
стве материала анализа выступили наиболее 
известные и значимые произведения писателя: 
«Идиот», «Преступление и наказание», «Братья 
Карамазовы».

По своей семантике модальные фразеоло-
гизмы в романах Ф.М. Достоевского подразделя-
ются на несколько субкатегорий, среди которых 
наиболее многочисленны фразеологизмы, выра-
жающие эмоциональное отношение говорящего к 
реальной действительности: радость, удивление, 
огорчение и т. д. Вторая субкатегория объединяет 
фразеологические единицы, выражающие рацио-
нальное отношение говорящего к действительно-
сти: уверенность/неуверенность, предположение 
и т. д. Можно сказать, что это деление условное, 
так как в любом выражаемом отношении чувство и 
мысль взаимосвязаны. Чувства в большей степени, 
чем эмоции, устойчивы, мотивированы, включают 
в себя рациональное значение (чувство любви или 
чувство гордости и др.). Эмоции же больше зависят 
от конкретных условий, которые либо способству-
ют, либо препятствуют осуществлению деятельно-
сти, и в связи с этим получают положительное (удо-
вольствие) или отрицательное (злость) оценочное 
значение [5].

Среди модальных ФЕ в романах Ф.М. Достоев-
ского наиболее многочисленны фразеологизмы с 
компонентом Бог (25 фразеологизмов в 308 упо-
треблениях). Ф.М. Достоевский был глубоко веру-
ющим человеком, вопрос о бытии Бога он считал 
главным в жизни. Так, князь Мышкин в романе го-
ворит: «Сколько я ни встречался с неверующими 
и сколько ни читал таких книг, всё мне казалось, 
что и говорят они … будто не про то, хотя с виду 
и кажется, что про то …» [2]. По мнению писате-
ля, без веры в Бога невозможны ни настоящая 
нравственность, ни подлинная любовь к людям. 
Изучая творчество Достоевского, мы испытываем 
сильное духовное воздействие философии писа-
теля, его представлений о мироустройстве и чело-
веке, его размышлений о настоящем и будущем 
человечества. 

Фразеологизмы с компонентом Бог в русском 
языке были подробно изучены Н.В. Шведовой, ко-
торая отмечает, что «модальные фразеологизмы 
с компонентом «Бог» имеют характерные осо-
бенности, обусловленные невозможностью непо-
средственного наблюдения явлений психической 
и эмоциональной сферы человеческой деятель-
ности» [9]. 

Модальные фразеологизмы субкатего-
рии эмоционального отношения в творчестве  
Ф.М. Достоевского представлены в количестве  
45 единиц (более 300 употреблений в тексте). Они 
передают широкий спектр эмоциональных оттен-
ков, чувств и переживаний действующих лиц и 
подразделяются на 3 семантические группы: 

1 Модальные фразеологизмы, выражающие 

положительные чувства и эмоции субъекта речи.
2 Модальные фразеологизмы, выражающие 

отрицательные чувства и эмоции говорящего.
3 Модальные фразеологизмы, которые выра-

жают вежливую просьбу, пожелание.
К первой группе относятся 6 фразеологизмов 

(более 90 употреблений), среди них наиболее ча-
стотным является фразеологизм Слава Богу! (вы-
ражение радости, облегчения) (30 употреблений), 
например: 

 «- Слава Богу, успели покончить до приходу!» 
(«Идиот»).

«- Слава Богу, что он меня про Грушеньку не 
спросил» («Братья Карамазовы»).

«- Слава Богу! А я думала, с ним что-нибудь 
вчерашнее начинается, – сказала, перекрестив-
шись, Пульхерия Александровна» («Преступление 
и наказание»).

В романах Ф.М. Достоевского также исполь-
зуются фразеологизмы Бог послал – «выражение 
радости при встрече с кем-либо», Бог даст – «вы-
ражение надежды на благополучный исход чего-
либо», Бог отвёл – «то есть не случилось ниче-
го плохого», Бог простит – «вежливый отказ на 
просьбу о прощении», Ишь ведь! – «выражение 
восхищения», например:

«- Успокойтесь, маменька, – отвечала Дуня, 
снимая с себя шляпку и мантильку, – нам сам Бог 
послал этого господина, хоть он и прямо с какой-
то попойки» («Преступление и наказание»). 

«Точно, Бог послал!» – подумал генерал про 
себя» («Идиот»).

«Надеялась, что авось, Бог даст, не придет до 
её отъезда» («Братья Карамазовы»).

«Авось Бог простит» («Идиот»).
«- Ишь ведь! – мигнул он на него князю» 

(«Идиот»).
Модальные фразеологизмы слава Богу, Боже 

мой! являются полисемичными, т. е. в разных 
контекстах они способны передавать различные 
чувства и эмоции, переполняющие человека. 
Например:

 «О, Боже мой, какое у вас в эту минуту лицо!» –  
«выражение удивления»; «Так вы… ах, Боже 
мой, так неужели вы в самом деле родственник 
Павлищеву?» – «выражение удивления и радо-
сти»; «- Но, Боже мой, как это счастливо!» – «вы-
ражение радости»; «Ах, Боже мой! – рассмеялся 
Иван Петрович» – «выражение удивления и иро-
нии говорящего по отношению к кому-либо или 
чему-либо».

Ко второй группе относятся фразеологиче-
ские единицы, выражающие отрицательные чув-
ства и эмоции субъекта речи (29 фразеологизмов 
в 164 употреблениях). Например:

«Да зачем же вы это, ах, Боже мой!» – «выра-
жение удивления и негодования»; «Но, Боже мой, 
какой у него костюм, как он ужасно одет!» – «выра-
жение пренебрежения»; «И это по крайней мере, 
о, Господи! – всплеснул руками чиновник» – «вос-
клицание при недоумении и некоторой досаде»; 
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«Только уж не сегодня, пожалуйста, не сегодня! – 
бормотала она с замиранием сердца, точно кого-
то упрашивая, как ребёнок в испуге. – Господи! Ко 
мне… в эту комнату… он увидит… О Господи!» –  
«выражение сильного испуга»; «Там Бог знает 
что, Настасья Филипповна» – «нечто невообрази-
мое, выражение недоумения и возмущения». 

В данном семантическом объединении вы-
деляется фразеологизм Черт возьми, который 
способен передавать диаметрально противопо-
ложные чувства и эмоции героев – гнев, досаду, 
восхищение. Например: 

«Кто же, чёрт возьми, мог передать, кроме 
вас?» – «выражение удивления и негодования»; 
«Да за что же, чёрт возьми!» – «выражение воз-
мущения»; «- Чёрт возьми, никак нельзя умереть 
без объяснений» – «выражение неудовольствия, 
раздражения»; «- По моему правилу, во всякой 
женщине можно найти чрезвычайно, чёрт возьми, 
интересное» («Братья Карамазовы») – «удивле-
ние и восхищение».

Также ко второй группе относится большое 
количество модальных фразеологизмов с ком-
понентом «чёрт», которые выражают резко не-
гативное отношение к человеку, вызывающему 
раздражение, неудовольствие, гнев и т. д. Эти фра-
зеологизмы имеют грубо-просторечную, бранную 
стилистическую окрашенность: убираться к чёрту –  
«грубо-прост. Прогонять вон», чёрт их дери –  
«грубо-прост., бранное выражение возмущения, 
досады», чёрт тебя (вас) побери (дери) – «прост., 
бранное восклицание, выражающее недоволь-
ство, возмущение кем-либо или чем-либо»; чёрт 
знает – «(грубо-прост.) выражение возмущения»; 
чёрт разберёт – «(прост.) о чём-либо непонят-
ном»; чёрт знает что – «(прост.) нечто невообра-
зимое». Например:

 «- Чёрт с вами (с тобой, с ними), подлецы вы 
этакие!» – «выражение уступки». «- Ну, да, чёрт с 
тобой, пожалуй, не сказывай» («Преступление и 
наказание»). «Да говорите же, говорите, о чёрт!» –  
«выражение раздражения, неудовольствия» 
(«Идиот»). «- Ну, к чёрту бедную поселянку!» – 
«выражение злобы, пренебрежения к кому-ли-
бо» («Идиот»). «- Я останусь при нём! – вскри-
чал Разумихин, – ни на минуту его не оставлю, 
и к чёрту там всех моих, пусть на стены лезут!» 
(«Преступление и наказание»). «- Ну и убирай-
ся к чёрту, лакейская ты душа» (2 употребления 
в романе «Братья Карамазовы»). «- Убирайся 
же к чёрту! – сказал он тихо и почти задумчиво» 
(«Преступление и наказание»). «Какие-то прили-
вы и отливы, чёрт их дери!» («Идиот»). «Чёрт тебя 
побери, говори яснее!» («Братья Карамазовы»). 
«Чёрт знает, вы и тут яду влили» – «выражение 
возмущения». «Чёрт вас разберёт после этого: 
сам подлость свою сознаёт и сам в подлость ле-
зет!» ( «Братья Карамазовы»). «Это чёрт знает что 
такое», – проворчал вполголоса Иван Фёдорович  
(«Братья Карамазовы»). «Чёрт знает что такое 
даже, вот что!» – «выражение крайнего недоуме-

ния по поводу чего-либо» («Братья Карамазовы»). 
В исследуемых произведениях для выраже-

ния негативных эмоций также используются гру-
бо-просторечные фразеологизмы: да пусто бы 
вам – «выражение досады, злобы»; тьфу тебя (с 
вами) – «выражение раздражения, досады»; тьфу 
(фу, ах, о), чёрт! – «выражение досады, растерян-
ности, гнева, удивления», какого (же) чёрта – «вы-
ражение негодования», на кой чёрт – «выражение 
возмущения. Зачем, для какой надобности (обыч-
но при скрытом отрицании)»; типун тебе на язык –  
«недоброе пожелание тому, кто говорит не то, что 
следует»; эк ведь вас – «выражение удивления, 
злорадства»; не может быть! – «восклицание при 
крайнем удивлении и сомнении»; креста на тебе 
нет – «осуждение человека, который ведёт себя 
не по-людски, неправильно, совершает зло». 
Например:

«- Ну, да пусто бы вам совсем!» («Идиот»).
«- Так какого же чёрта тебе надо? – закричал 

сверху Разумихин» («Преступление и наказание»).
«- Фью, эк ведь вас!» («Идиот»).
«- Быть не может! – воскликнул генерал, точ-

но выстрелил» («Идиот»).
«- Ну, и впрямь, знать, креста на тебе нет! – кри-

чат из толпы уже многие голоса» («Преступление 
и наказание»).

Третья группа включает фразеологизмы, 
передающие различного рода пожелания, требо-
вания к человеку, побуждение его к совершению 
каких-либо действий, поступков. Пожелания могут 
носить резко негативный характер, если между 
людьми сложились напряженные, конфликтные 
отношения: чтоб и духу не было (не пахло) – 
«грубо-прост. Выражение категорического требо-
вания, чтобы кто-либо немедленно ушёл»; с глаз 
долой – «выражение категорического требования, 
чтобы кто-либо немедленно ушёл», вынь да по-
ложь – «сделай непременно, во что бы то ни ста-
ло». Например:

«Чтоб впредь этого оборванца и духу не было 
и на двор не пускать» («Братья Карамазовы»).

«Я этого брака не желаю, а потому ты долж-
на, завтра же, при первом слове, Лужину отка-
зать, чтобы и духу его не пахло» («Преступление 
и наказание»).

«Эх, князь, ты точно как ребёнок какой, захо-
телось игрушки – вынь да положь («Идиот»).

«Ибо хоть отсекается вредный член механи-
чески и ссылается далеко, с глаз долой, то на его 
место тотчас же появляется другой преступник» 
(«Братья Карамазовы»).

Также в третью группу входят фразеологизмы, 
выражающие значение просьбы, проявление веж-
ливости, одобрения, любезности и др. (10 фразе-
ологизмов в 52 употреблениях): сделайте одолже-
ние – «выражение вежливой просьбы», ради Бога 
(Христа)! – «выражение усиленной просьбы», не 
поминай лихом – «просьба, вспоминая, не думать 
плохо о ком-либо»; доброго (вам, тебе) аппетита –  
«этикетное пожелание тому, кто кушает», милости 
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просим – «добро пожаловать», дай вам (им, ей, 
мне) Бог – «выражение пожелания чего-либо хо-
рошего; награди тебя Бог – «выражение благодар-
ности и пожелания чего-либо хорошего», сохрани 
тебя Бог! – «выражение доброго пожелания». 
Например:

«- Князь, сделайте одолжение, зайдите ко мне 
в гостиную» («Идиот»).

«- Да садитесь же, батюшка, присядьте, ради 
Христа!» («Преступление и наказание»).

«-Кланяйтесь ему от меня, а меня не поми-
найте лихом» («Идиот»).

«- И пойдёте, Пётр Александрович, извольте 
пожаловать к отцу игумену, и – доброго вам аппе-
тита!» ( «Братья Карамазовы»).

«- Да милости просим, пожалуйста, я слиш-
ком рад и без объяснений» («Идиот»).

«- Милости просим от всего сердца, – ответил 
игумен» («Братья Карамазовы»).

«Дай вам Бог успеха, потому что я сам ваших 
убеждений во всём!» («Идиот»)

«- Дай ей Бог!» («Преступление и наказание»).
«- Милый ты наш, награди тебя Бог, благоде-

тель ты наш» («Братья Карамазовы»).
«- Сохрани тебя Бог! – послышался плачев-

ный голос нищей» («Преступление и наказание»).
В некоторых модальных фразеологизмах 

наблюдается компонентное варьирование: Бог/
Христос/Господь: Бог с тобою – Христос с тобою –  
Господь с тобою; Христос (Бог) с тобой – «уст. 
Пожелание благополучия, счастья кому-либо». 

Например:
«- Ну, Христос с тобою!» («Братья 

Карамазовы»).
«Ещё двадцать лет проживёшь, право, Бог с 

тобою!» («Братья Карамазовы»).
Христос (Бог) с тобой – «уст. Пожелание бла-

гополучия, счастья кому-либо». 
Таким образом, модальные фразеологизмы 

субкатегории эмоционального отношения актив-
но используются в творчестве Ф.М. Достоевского. 
Данные единицы передают самые различные 
эмоциональные состояния действующих лиц в 
романах «Идиот», «Преступление и наказание» 
и «Братья Карамазовы» – как позитивные, так и 
резко негативные. В соответствии с характером 
выражаемых эмоций фразеологизмы подразде-
ляются на три семантические группы: позитивные 
эмоции, негативные эмоции и пожелания, прось-
бы, побуждение к действию. Среди исследуемых 
единиц многочисленны фразеологизмы с компо-
нентами «Бог» и «черт», что является отражением 
особенностей мироощущения и мировоззрения 
писателя. Для некоторых фразеологизмов харак-
терно явление полиэмоциональности. В целом 
можно констатировать, что данные фразеологиз-
мы являются важной составной частью идиости-
ля писателя, отражают богатый внутренний мир 
героев его произведений, их глубокие чувства и 
переживания. 
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сТРукТуРно-сеМанТические 
осоБенносТи ПРоЦессуалЬнЫХ 
ФРаЗеологиЗМоВ с коМПоненТоМ 
«сеРДЦе» В РусскоМ ЯЗЫке

аннотация. В статье проанализированы 
особенности структурной организованности 
процессуальных фразеологизмов с компонентом 
«сердце» в русском языке, выделены семантиче-
ские группы, обозначающие различные эмоцио-
нально-психические состояния и чувства челове-
ка, показано функционирование данных единиц в 
художественном и публицистическом дискурсе.

ключевые слова: процессуальный фразео-
логизм, компонент, синтаксическая структура, се-
мантика, семантическая группа.



11

E.R. Ratushnaya, S.G. Dubova
Kurgan state University, Kurgan 

STRUCTURAL-SEMANTIC 
FEATURES OF THE PROCEDURAL 
PHRASEOLOGICAL UNITS WITH 
THE COMPONENT “HEART” IN THE 
RUSSIAN LANGUAGE 

Abstract. The article analyzes the features of the 
structural organization of procedural phraseological 
units with the component “heart” in the Russian 
language, identifies the semantic groups, denoting 
different emotional and mental states and feelings of 
a person, shows the functioning of these units in the 
artistic and journalistic discourse. 

Key words: procedural phraseology, component, 
syntactic structure, semantics, semantic group.

Процессуальные фразеологизмы с компонен-
том «сердце» передают широкий спектр эмоцио-
нальных состояний человека, обозначают его по-
ступки, поведение.

Семантика данных фразеологизмов затраги-
вает сферу чувств, эмоций, глубоких душевных 
переживаний. 

С точки зрения синтаксической структуры 
данные фразеологизмы построены по модели 
глагольного словосочетания или предложения. 

Выделяются двухкомпонентные и трехком-
понентные фразеологизмы, в которых граммати-
ческим центром является глагольный компонент, 
формирующий процессуальную семантику всего 
фразеологизма в целом: срывать сердце, брать 
за сердце.

В качестве глагольных компонентов высту-
пают глаголы держать, входить, брать, болеть и 
другие, например: срывать сердце. В состав трех-
компонентных фразеологических единиц входит 
компонент-предлог, например: пасть на сердце. 
Субстантивный компонент «сердце» принимает 
активное участие в формировании семантической 
структуры фразеологизмов, вносит семы, указыва-
ющие на чувства, эмоции и душевное состояние 
человека. Сердце в языковом сознании русского 
человека символизирует область чувств и эмоций.

Компонент «сердце» выступает в форме раз-
личных косвенных падежей с предлогом или без 
предлога: винительного, родительного, твори-
тельного либо предложного: входить в сердце, 
надрывать сердце, вырывать из сердца, болеть 
сердцем, читать в сердце. Отмечается значи-
тельное преобладание фразеологизмов с компо-
нентом «сердце» в форме винительного падежа 
с предлогом или без предлога: держать сердце, 
брать за сердце.

Кроме того, достаточно многочисленную груп-
пу составляют фразеологизмы, построенные по 
синтаксической модели двусоставного предло-
жения: сердце болит, сердце кровью обливается, 

сердце падает и другие. Семантика данных фра-
зеологизмов связана с выражением различных 
эмоционально-психических состояний, чувств, 
переживаний. 

В соответствии с характером чувств и эмо-
ций можно выделить различные минигруппы 
фразеологизмов.

1 Процессуальные фразеологизмы с компо-
нентом «сердце», обозначающие состояние тре-
воги, беспокойства, душевных страданий: сердце 
болит – (кого, чье, у кого) – «кто-либо испытыва-
ет тревогу, беспокойство, душевные страдания», 
сердце кровью обливается (чье, у кого) – «кому-
либо невыносимо тяжело от душевной боли, чув-
ства сострадания, жалости, тоски»; сердце не на 
месте – (у кого) – «кто-либо встревожен, чувствует 
себя очень неспокойно». 

Например: «Сердце Прасковьи Ивановны об-
ливалось кровью от жалости и ужаса». (С. Аксаков.  
Семейная хроника). 

Она даже не замечала, что на нее обращают 
внимание. ― Шахта, деревня, война… он ведь ни-
чего не видел… не могу… так его жалко. Счастлив, 
как ребенок. Стыдно, и сердце болит. Фикус, вино, 
птицы, в деревне не было, а он хотел… Не знаю, 
что со мной, все время плачу, жалко… Бедный 
мой папочка! Всю жизнь он хотел отрастить живот 
«як у буржуя, у помещика», но никогда не поправ-
лялся. (Л. Гурченко. Аплодисменты).

Состояние тревоги в семантике некоторых 
единиц сопровождается состоянием грусти, тоски: 
кошки скребут на сердце (на душе) – «кому-либо 
грустно, тоскливо, беспокойно, тревожно». 

Например:
Можно сказать, что интерес к моей персоне 

угас. - Кошки скребут на сердце? Мол, все плохо… 
(Комсомольская правда, 2004.12.10).

 Максимальную степень душевных страда-
ний передают фразеологизмы надрывать сердце 
(душу), сердце (душа) надрывается (у кого) – «кто-
либо испытывает очень сильные, мучительные пе-
реживания, страдания, чувство тоски, жалости».

Например:
Ну прямо сердце надрывается на тебя гля-

деть. (В. Распутин. Нежданно-негаданно).
2 Процессуальные фразеологизмы с компо-

нентом «сердце», обозначающие любовные отно-
шения между людьми: пасть на сердце (устар.) –  
«понравиться, полюбиться», покорять серд-
це – «внушать любовь к себе, заставлять полю-
бить себя», отдавать руку (и сердце) (кому-либо) 
(устар.) – «давать согласие стать женой кого-ли-
бо, выходить замуж за кого-либо». Например: 
«Я понимаю, дитя мое, с каким отвращением ты 
отдала бы руку этому Мозглякову. – Я и без ва-
ших слов знаю, что никогда не буду его женою!».  
(Ф. Достоевский. Дядюшкин сон).

Если вы намерены покорить сердце того, к 
кому давно неравнодушны, старайтесь больше 
общаться с этим человеком. («Вечерняя Москва», 
2002.02.07).
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3 Процессуальные фразеологизмы с компо-
нентом «сердце», обозначающие состояние силь-
ного волнения, возбуждения: сердце горит (чье, у 
кого) – «кто-либо очень сильно взволнован, воз-
бужден, находится во взвинченном состоянии»; 
брать за сердце (за душу) – «сильно, глубоко тро-
гать, тревожить; вызывать щемящую тоску, боль 
или радость и т.д.»; входить в сердце (в душу) – 
«глубоко затрагивать, волновать».

Например: «Пахарь ли песню вдали запоет –  
Долгая песня за сердце берет». (Н. Некрасов. 
Саша). «Личное стало государственным, тревога 
за судьбу Родины вошла в сердце советских лю-
дей, спаяла их рядом». (Н. Тихонов. Сорок третий 
ленинградский).

А вечером голодные, усталые, пляшут, 
поют так, что за сердце берет. («Солдат удачи», 
2004.08.04)

4 Процессуальные фразеологизмы с компо-
нентом «сердце», передающие состояние гнева, 
обиды, злобы: держать (иметь) сердце (прост.) – 
«сердиться, гневаться, таить злобу, обиду», сры-
вать сердце (на ком, на чем) – «вымещать на ком-
либо или на чем-либо свой гнев, раздражение и 
т.п.». Например: «Ты раздражена и срываешь на 
мне свое сердце». (Н. Лесков. Некуда).

Много раз после, когда Шумилина уже не было 
в живых, я вспоминал, как кричал на него в тот раз, 
срывая на нем сердце, – на безответных людях 
легко срывать сердце. (Г.Я. Бакланов. Пядь земли).

 5 Процессуальные фразеологизмы с ком-
понентом «сердце», передающие отношения 
эмоциональной близости, привязанности либо 
отчуждения: открывать сердце (кому-либо) – 
«признаваться в любви; откровенно рассказы-
вать о своих заветных мыслях, переживаниях, 
чувствах»; вырывать из сердца (кого-либо) – «за-
ставлять себя совсем забыть кого-либо или что-
либо»; войти в сердце (в душу) – «стать глубоко 
любимым кем-либо, вызвать чувство глубокой 
привязанности». 

Например: «Дочь оставила меня, ушла из мо-
его дома с любовником, и я вырвал ее из моего 
сердца, вырвал раз и навсегда». (Ф. Достоевский. 
Униженные и оскорбленные).

Как вырвать из сердца мужчину, который тебе 
сказал: «Я ждал тебя всю свою жизнь, мы обяза-
тельно будем вместе, и ты мне еще родишь маль-
чишку». ( Труд-7, 2009.06.25).

6 Процессуальные фразеологизмы с компо-
нентом «сердце», передающие чувство облегче-
ния, успокоения: отлегло (отошло) от сердца –  
«кто-либо испытывает чувство облегчения, успо-
коения»; сердце отходит (у кого) – «кто-либо пере-
стает волноваться, раздражаться, успокаивается».

Например: «Все Строговы таковы. Матвей 
поступил бы точно так же». И эту вот добрую, 
отзывчивую душу она, пожалуй, больше всего 
и полюбила в Матвее. Сердце отошло, и Анна 
даже улыбнулась своим мыслям». (Г. Марков. 
Строговы).

Генеральный конструктор оценил шутку. А у 
присутствующих отлегло от сердца. В обязанно-
сти Солдатенкова входила проверка готовности 
ракетоносителя, который делали в Куйбышеве. 
(Комсомольская правда, 2008.04.12).

Таким образом, процессуальные фразеоло-
гизмы с компонентом «сердце» в русском языке 
синтаксически организованы по двум структурным 
моделям: глагольного словосочетания и предло-
жения. Данные фразеологизмы отличаются зна-
чительным семантическим диапазоном, передают 
тонкие оттенки чувств, эмоций субъекта речи. Эта 
способность обусловлена наличием компонен-
та «сердце», которое символизирует различные 
эмоционально-психические состояния человека в 
русской лингвокультуре.
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акЦенТнЫе ВаРианТЫ слоВа 
В неМеЦкоМ оБиХоДно-
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аннотация. В статье исследуется про-
блема акцентной вариантности слова в совре-
менном немецком обиходно-разговорном языке. 
Автор анализирует особенности акцентного 
варьирования в разговорной лексике с учетом 
следующих основных параметров: частеречная 
принадлежность, словообразовательная струк-
тура, слоговая наполняемость, происхождение 
слова. Описываются случаи позиционного и ко-
личественного акцентного варьирования.
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Abstract. The article is devoted to the problem of 
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accent word variance in modern colloquial German. 
The author analyzes the peculiarities of accent 
variation in colloquial vocabulary considering the 
following basic parameters: part of speech reference, 
derivational structure, number of syllables and word 
origin. The paper describes the cases of positional 
and quantitative accent variation. 

Key words: variation, variance, stress variant, 
word stress, derivational word structure, German 
colloquial vocabulary.

В современной лингвистической науке ва-
риантология как составная часть общей теории 
языкового варьирования (вариологии) находится 
на этапе становления. Разрабатывается терми-
нологический аппарат, уточняется содержание 
основных понятий вариантологии, определяются 
критерии идентификации вариантов, разрабаты-
вается таксономия вариантов. Ключевой харак-
теристикой языковых сущностей в теории варьи-
рования является изменчивость, модификация. 
Необходимой ступенью в развитии вариантологии 
является инвентаризация вариантов слова как 
в отдельных языках в целом, так и в языковых 
подсистемах. 

В истолковании понятия варианта слова сре-
ди лингвистов нет единства взглядов. Связано это 
с тем, что слово как двусторонняя единица обла-
дает планом выражения и планом содержания, и 
модификации могут затрагивать обе стороны. В 
связи с этим принято разграничивать формальное 
варьирование, заключающееся в видоизменении 
материальной оболочки слова, от семантического 
варьирования. Варианты слова в наиболее узкой 
трактовке рассматриваются как формальные мо-
дификации слова в пределах его семантического 
и морфологического тождества. В данной работе 
исследуются акцентные варианты слова как фор-
мальные разновидности одного и того же слова, 
различающиеся ударением [2, с. 41]. 

В настоящем исследовании анализируется 
акцентная вариантность немецкой разговорной 
лексики, не обусловленная речевой ситуацией. 
Источниками анализируемого материала явля-
ются словари, в том числе электронные издания. 
В качестве материала для анализа были ото-
браны единицы, зафиксированные в пределах 
одного лексикографического источника с колеба-
нием позиции сильного ударения без изменения 
формы слова, а также единицы с переменным 
количеством равносильных ударений. Однако на 
этапе отбора материала были обнаружены несо-
впадения в кодификации места или количества 
ударений некоторых единиц в разных лексико-
графических источниках, в связи с этим указан-
ные единицы также учитываются как варианты. 
Второстепенные ударения в данной работе ана-
лизу не подвергаются.

При анализе выявленных акцентных вари-
антов в данном исследовании учитывались сле-
дующие характеристики: частеречная принад-

лежность варьирующей единицы, морфемная 
структура слова и словообразовательная модель, 
количество слогов и место ударного слога, коли-
чество равносильных ударений в слове (без учета 
ритмических и второстепенных ударений), проис-
хождение, возможное изменение семантики сло-
ва, возможное изменение грамматических харак-
теристик слова. Отметим, что связь ударения с 
морфемной структурой и словообразовательной 
моделью слова является основной особенностью 
словесного ударения в немецком языке, в связи с 
чем словесное ударение в немецком языке опре-
деляется как морфемносвязанное или ограни-
ченно свободное [1, с. 29]. Тем не менее, законо-
мерности в распределении ударения в немецком 
слове недостаточно ясны, поскольку на акцентуа-
цию влияет и переплетение ряда иных факторов, 
среди которых слоговая наполняемость слова, 
контекст, количество корневых морфем в слож-
ном слове и др.

По словообразовательной структуре об-
наруженные варьирующие единицы относят-
ся к простым непроизводным словам, произ-
водным и сложным словам. Кроме того, среди 
отобранных единиц выявлены единицы, обра-
зованные субстандартными способами словоо-
бразования: слова-редупликаты, усеченные сло-
ва, звукоподражания. 

Акцентными колебаниями характеризуется и 
исконная немецкая лексика, и единицы иноязыч-
ного происхождения, в том числе попавшие в не-
мецкий язык через языки-посредники. Морфемная 
структура ряда иноязычных слов не является про-
зрачной для носителя немецкого языка в связи с 
непродуктивностью словообразовательных мор-
фем в немецком языке. В системе немецкого как 
принимающего языка они не являются продуктом 
деривационного процесса, поэтому интерпретиру-
ются как непроизводные слова [2, с. 28]. 

Тем не менее, отдельные единицы англоя-
зычного происхождения, пополнившие словарный 
фонд немецкого языка, начиная со второй поло-
вины ХХ века, отнесены в данном исследовании 
к группе сложных слов. Мы предполагаем, что 
их поликорневая структура очевидна для многих 
жителей современной Германии, что обуслов-
лено относительно высоким уровнем владения 
английским языком. Кроме того, предположение 
о прозрачности полиосновности данных единиц 
основано на том факте, что указанные единицы в 
немецком языке находятся на промежуточной ста-
дии между цельнооформленной лексической еди-
ницей и устойчивым словосочетанием. В графике 
это выражается вариантностью слитного или раз-
дельного написания основ а также написания че-
рез дефис. 

Дальнейшее описание переменной лексики 
с акцентными колебаниями разделим на группы 
по частеречной принадлежности. Выявленные 
коллоквиальные акцентные варианты относятся к 
именам существительным, прилагательным, меж-
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дометиям, наречиям, глаголам. 
I Акцентные варианты имен существительных
К акцентным вариантным парам простых 

непроизводных слов относятся исключитель-
но заимствованные единицы: ˈPapa / Paˈpa, 
ˈMama / Maˈma, Sowˈjets / ˈSowjets, Poseˈmuckel 
/ˈPosemuckel. В данных парах варианты с ударе-
нием на начальном слоге являются результатом 
ассимиляции, поскольку для немецких непроизво-
дных слов характерна акцентуация первого слога.

Акцентные варианты производных разговор-
ных существительных не были обнаружены. Мы 
объясняем это тем, что для разговорного языка не 
характерно использование дериватов с теми аф-
фиксальными морфемами, которые являются ос-
новной базой акцентного варьирования в немец-
ком языке, и, как правило, образуют абстрактные 
единицы.

Наиболее крупный блок акцентных вариантов 
разговорных существительных образуют сложные 
слова. Как известно, место и количество ударений 
в сложных существительных в немецком языке 
связаны, прежде всего, с количеством основ и ти-
пом сложного слова. 

В группе атрибутивных существительных на-
блюдается несколько типов акцентного варьиро-
вания. Количественной акцентной вариантностью 
характеризуются отдельные заимствованные 
единицы, в этих случаях конкурируют вариан-
ты с равносильным двухместным ударением на 
обеих основах и варианты с традиционным для 
немецкого языка главным ударением на первой 
основе определительного сложного существи-
тельного: ˈHappy ˈEnd (ˈHappyˈend) / ˈHappy End 
(ˈHappyend), ˈHighlife (ˈHigh Life) / ˈHighˈlife / (ˈHigh 
ˈLife). В вариантах с одноместным ударением от-
четливо проявляется кульминативная функция 
словесного ударения, которое, выделяя просо-
дический центр лексический единицы, обеспечи-
вает ее цельность. Акцентный вариант с двумя 
равносильными ударениями свидетельствует о 
большей самостоятельности компонентов и на-
поминает о синтаксических отношениях, предше-
ствующих лексикализации данных единиц. 

Акцентные колебания наблюдаются в группе 
сложных существительных с первым компонен-
том, обладающим эмоционально-усилительным 
значением. В словарях издательства Duden [7; 8]  
такие единицы кодифицированы с двумя равно-
сильными ударениями, в словаре Deutsches 
Aussprachewörterbuch [9] отмечаются позицион-
ные акцентные колебания между первой и второй 
основой. Таким образом, единицы данного типа 
образуют трехчленные вариантные ряды с пози-
ционно-количественным варьированием ударе-
ния: ˈHeidenˈangst / ˈHeidenangst / Heidenˈangst, 
ˈBullenˈhitze / ̍ Bullenhitze / Bullenˈhitze, ̍ Höllenˈlärm 
/ ˈHöllenlärm / Höllenˈlärm. 

В группе копулятивных существительных вы-
явлено позиционное колебание ударения между 
первой и второй основой: ˈHanswurst / Hansˈwurst, 

Hansˈdampf / ˈHansdampf, ˈHansnarr / Hansˈnarr. 
Сложные существительные, относящиеся к 

так называемым сдвигам, характеризуется тем, 
что их морфолого-синтаксическое оформление 
совпадает с оформлением синтаксического со-
единения того или иного типа в современном язы-
ке. Обнаруженные вариантные пары данного типа 
композитов являются двухосновными единица-
ми англоязычного происхождения. Наблюдаются 
случаи как позиционного варьирования: ˈMust-
have / Must-ˈhave, Know-ˈhow (Knowˈhow) / ˈKnow-
how / (ˈKnowhow), так и количественного: ˈNo-Go / 
ˈNo-ˈGo.

Сдвиги также могут включаться в дальнейшие 
словообразовательные процессы и использовать-
ся в качестве определительного компонента в 
атрибутивных трехосновных композитах, обнару-
живая при этом количественные акцентные коле-
бания: ˈNo-ˈName-Produkt (ˈNoˈnameprodukt) / ˈNo-
Name-Produkt / (ˈNonameprodukt). Кроме того, судя 
по разногласиям в лексикографических источни-
ках, в некоторых композитах данного типа варьи-
рует место ударения: ˈNonstop-Kino (ˈNonstopkino) 
/ Nonˈstop-Kino (Nonˈstopkino), Nonˈstop-Flug 
(Nonˈstopflug) / ˈNonstop-Flug, (ˈNonstopflug).

Вариантные пары c позиционным колебанием 
ударения между первой и второй основой обра-
зуют двусоставные англоязычные единицы, обра-
зованные путем конверсии от фразовых глаголов 
с послелогами up, in, out, off, down, away и др.: 
ˈHangover (ˈHang-over) / Hangˈover (Hang-ˈover), 
Check-ˈout /ˈ Check-out, ˈKick-back (ˈKickback) 
/ Kick-ˈback (Kickˈback), ˈStart-up / Start-ˈup. 
Акцентная вариантность в словах данного типа 
может быть распространена в большей степени, 
чем это зафиксировано в словарях, поскольку 
лексикографические источники кодифицируют 
совершенно одинаковые по структуре и по сло-
говой наполняемости единицы c ударением то на 
первой, то на второй основе: ˈDrop-out, Chill-ˈout, 
Go-ˈin, ˈDrop-in, Call-ˈin, ˈCome-down, Cool-ˈdown. 
Таким образом, выведение однозначной позиции 
ударения слов данного типа, исходя из их слого-
вой и словообразовательной структуры, не явля-
ется возможным. Думается, что в речи место уда-
рения определяется индивидуальным выбором 
говорящего. 

Акцентная вариантность зафиксирована у 
существительных, образованных путем удвоения 
основ, нередко с их незначительной модифика-
цией. Вариантные ряды редупликатов включают 
автохтонные и иноязычные единицы. Выявлены 
позиционные акцентные варианты: ˈTöfftöff / 
Töffˈtöff, Halliˈgalli / ˈHalligalli, Techtelˈmechtel / 
ˈTechtelmechtel, ˈTingeltangel / Tingelˈtangel, а 
также количественные варианты:ˈSimsalaˈbim /  
Simsalaˈbim, ˈKuddelmuddel / ˈKuddelˈmuddel, 
Abrakaˈdаbra / ˈAbrakaˈdаbra. 

Ряд вариантных пар относится к именам су-
ществительным, образованным способами ком-
прессивного словообразования, т. е. путем сокра-
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щения или усечения слова, иногда в комбинации 
со словообразовательными морфемами: Aˈbee / 
ˈAbee, ˈAzubi / Aˈzubi. В усеченном слове Drive-in 
акцентные колебания сопровождаются чередова-
нием между звонким и глухим согласным на кон-
це первой основы, а также определяют наличие /  
отсутствие твердого приступа второй основы: 
[dra͜ifˈ|ɪn] / [ˈdra͜ivɪn].

II Акцентные варианты имен прилагательных
К непроизводным прилагательным с колеба-

нием в месте ударения относится несклоняемое 
прилагательное gaga, заимствованное немецким 
языком дважды – из французского языка, а затем 
и из английского, что и стало причиной вариант-
ности. Акцентные колебания сопровождаются и 
изменением значения слова, и функциональными 
особенностями. Вариант с ударением на первом 
слоге ˈgaga сводится к заимствованию из англий-
ского языка и употребляется как фамильярно-
разговорное слово в значении “übergeschnappt, 
verrückt“. Устаревающий вариант с ударением 
на финальном слоге gaˈga соотносится с заим-
ствованием из французского языка  и означает 
“trottelig”.

Сложные прилагательные с эмоциональ-
но-усилительными полуаффиксами erz-, hunde-, 
hunds-, knall-, kotz-, piek-, pudel-, sau-, scheiß-, 
schnurz-, stock- и др., характерными для разго-
ворно окрашенных лексических единиц, образуют 
трехчленные вариантные ряды с количественно-
позиционными колебаниями ударения: ˈsauˈblöd / 
ˈsaublöd / sauˈblöd, ˈtopfit / ˈtopfit / topˈfit.

III Акцентные варианты наречий
Группу разговорных наречий с колебани-

ями в ударении образуют составные наречия. 
Особенность колебания ударения в группе место-
именных наречий dadran, dadrauf, wodran, wodrauf 
и др. заключается в том, что первый компонент 
акцентуируется при необходимости подчерки-
вания указательного значения данных наречий 
в высказывании. В противном случае ударени-
ем выделяется начальный слог второй основы. 
Трехчленные составные наречия с усеченным ме-
стоименным компонентом hintendran hintendrauf, 
hintenraus, hintenrum получают ударение либо 
на первом слоге первой основы, либо на третьей 
основе. Очевидно, что акцентные колебания со-
провождаются семантическими модификациями, 
не нарушающими, однако, семантическое тожде-
ство слова. Акцентная вариантность указанных 
единиц, как и разговорного наречия ˈdurchwegs / 
durchˈwegs является регулярной.

На основании несовпадения кодификации в 
словарях можно констатировать количественные 
колебания в англоязычном двусоставном наречии 
ˈnonˈstop / nonˈstop. 

IV Акцентные варианты глаголов
Собственно акцентные колебания, не со-

провождаемые модификациями в образовании 
грамматических форм, выявлены в звукоподража-
тельном глаголе ˈiahen / iˈahen и в англоязычном 

глаголе schangˈhaien (ˈshanghaien) / ˈschanghaien 
(shangˈhaien).

В группе производных глаголов акцентные ко-
лебания, не нарушающие семантическое тожде-
ство слова, затрагивают отдельные глаголы с нареч-
ной частицей durch-: durchkramen / durchˈkramen, 
ˈdurchschnüffeln / durchˈschnüffeln, ̍ durchschmökern /  
durchˈschmökern. С учетом специфики образова-
ния грамматических форм немецких глаголов и 
связи ударения и формообразования глаголов от-
несем данные единицы к акцентно-морфологиче-
ским вариантам: er durchkramte die Schublade / er 
kramte die Schublade durch.

Необходимо обратить внимание на то, что в 
словарях не фиксируется ударение англоязычных 
сложных глаголов, заимствованных в последние 
десятилетия, например, mountainbiken, hiphoppen, 
breakdancen, crossdressen. С нашей точки зрения, 
это свидетельствует об акцентных колебаниях, 
что косвенно подтверждается параллельным ис-
пользованием многих таких единиц то с отделяе-
мым, то с неотделяемым первым компонентом [3, 
с. 54-55]. Такое вариантное употребление являет-
ся показателем неосвоенности, как в фонетиче-
ском, так и в грамматическом плане 

V Акцентные варианты междометий
Группу позиционных акцентных вариантов об-

разуют междометия с колебанием ударения между 
первым и финальным слогами: aˈ ha / ˈaha, heiˈdi 
/ ˈheidi, ˈyippie / yipˈpie, holdrio / holdriˈo, trallalaˈla 
/ ˈtrallalala. Значительное количество обнаружен-
ных вариантов являются звукоподражательными 
междометиями, образованными путем редуплика-
ции: schwuppdiˈwupp / ˈschwuppdiwupp, tut ˈtut / ˈtut 
tut, ˈklipp klapp / klipp ˈklapp. Также выявлены слу-
чаи количественной акцентной вариантности:ˈiˈah 
/ iˈa, eiapoˈpeia / ˈeiapoˈpeia. 

В отдельных случаях обнаруживается взаи-
мосвязь места ударения и содержательной сто-
роны междометий. Так, при использовании меж-
дометий juhu, huhu, hallo с целью привлечения 
внимания акцентуируется первый слог. С ударе-
нием на финальном слоге данные единицы вы-
ражают соответственно радость, шутливый испуг, 
радостное удивление.

Подведем итоги данному обзору.
Генетический анализ переменных единиц по-

казал, что среди акцентных вариантов довольно 
высока доля иноязычных единиц, а также единиц, 
образованных на базе иноязычного морфемного 
материала. Особенно значительно количество 
заимствованной лексики среди вариантных су-
ществительных. Доминируют заимствования из 
английского языка, обнаружены также единицы 
французского происхождения, польского, ла-
тинского и русского. В группе вариантных при-
лагательных заимствованиями из латинского, 
английского и французского языков являются в 
основном лишь отдельные основы сложных еди-
ниц. Группа вариантных наречий, напротив, состо-
ит из автохтонных единиц, за исключением одного 
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англоязычного слова. Вариантные междометия 
представлены автохтонными единицами, а также 
единицами, заимствованными из английского и 
французского языков. Кодифицированная вари-
антная глагольная лексика включает только одну 
единицу английского происхождения, остальные 
единицы являются исконными. Однако отсутствие 
кодификации ударения неологических англоязыч-
ных составных глаголов приводит к выводу о не-
устойчивости ударения в данной группе единиц. 

В результате анализа ударения и слоговой 
наполняемости единиц выявлен 21 вариантный 
ряд акцентно-ритмических структур. 

I Двусложные единицы 
1) позиционные варианты:
[ˈ– –] / [–ˈ–] Papa, Hansnarr, Must-have, Kick-

back, Abee, Drive-in;
2) количественные варианты: 
а) [ˈ– –] / [ˈ–ˈ–] Highlife, No-Go;
б) [– ˈ–] / [ˈ–ˈ–] nonstop;
3) количественно-позиционные варианты: 
[ˈ–ˈ–] / [–ˈ–] / [ˈ– –] topfit, treudoof, erzfaul.
II Трехсложные единицы
1) позиционные варианты: 
а) [ˈ– – –] / [–ˈ– –] Hangover, Nonstop-Flug, 

Azubi, iahen, durchschmökern; 
б) [ˈ– – –] / [– –ˈ–] hintendrauf, holdrio, 

schwuppdiwupp; 
2) количественные:
[ˈ– –ˈ–] / [ˈ– – –] Happy End;
3) количественно-позиционные варианты:
а) [ˈ– –ˈ–] / [ˈ– – –] / [– – ˈ –] Höllenlärm; 
б) [ˈ–ˈ– –] / [ˈ– – –] / [– ˈ – –] pieksauber.
III Четырехсложные единицы
1) позиционные варианты: 
а) [ˈ– – – –] / [– –ˈ– –] Posemuckel, Techtelmechtel, 

Halligalli;
б) [ˈ– – – –] / [–ˈ– – –] Nonstop-Kino;
в) [– – –ˈ –] / [ˈ– – – –] trallalala;
2) количественные варианты:
а) [ˈ– – –ˈ–] / [– – –ˈ–] Simsalabim;
б) [ˈ– – – –] / [ˈ– –ˈ– –] Kuddelmuddel;
в) [ˈ–ˈ– – –] / [ˈ– – – –] No-Name-Produkt;
3) количественно-позиционные варианты: 
а) [ˈ– –ˈ– –] / [ˈ– – – –] / [– – ˈ– –] Bullenhitze, 

hundemüde;
б) [ˈ–ˈ– – –] / [ˈ– – – –] / [–ˈ– – –] kotzjammerlich;
в) [ˈ– – – ̍ –] / [ˈ– – – –] / [– – –ˈ–] schnurzpiepegal.
IV Пятисложные единицы
1) количественные варианты: 
[– – –ˈ– –] / [ˈ– – – ̍ – – ] Abrakadabra, eiapopeia;
2) количественно-позиционные варианты: 
а) [ˈ – – – ˈ– –] / [ˈ– – – – –] / [– – – ˈ– –] 

hundsmiserabel;
б) [ˈ – – – – ˈ–] / [ˈ– – – – –] / [– – – – ˈ–] 

stockkonservativ.
Отметим, что в каждом вариантном ряду один 

из вариантов обязательно характеризуется ударе-
нием на начальном слоге. Ударение на начальном 
слоге в принципе характерно для подавляющего 
большинства немецких слов, за исключением про-

изводных слов, образованных при помощи безудар-
ных приставок или ударных суффиксов. Акцентная 
вариантность заимствованных единиц является за-
кономерным проявлением фонетической ассимиля-
ции, в ходе которой иноязычная лексика также полу-
чает ударение на начальный слог. Количественные 
акцентные колебания, нередко в комбинации с по-
зиционными, наблюдаются среди единиц, образо-
ванных при помощи усилительных полупрефиксов, 
среди составных единиц англоязычного происхож-
дения, а также единиц, образованных путем удвое-
ния основ. В случае двуместного ударения акценту-
ируются две основы сложного слова.

Как показал анализ словообразовательной 
структуры, вариантность словесного ударения 
разговорных лексем наиболее распространена в 
сложных по составу единицах, а также единицах, 
образованных путем редупликации. Можно пред-
положить, что число акцентных вариантов в речи 
выше, чем это зафиксировано в словарях, особен-
но среди сложных иноязычных единиц. О неустой-
чивости акцента можно судить по несовпадениям 
в словарных статьях в разных лексикографиче-
ских источниках, в том числе словарях одного и 
того же издательства, а также по противоречиям в 
определении места ударения в разных единицах 
одного и того же структурного типа, происхожде-
ния и с одинаковым количеством слогов. 
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Abstract. The article is devoted to the lexemes of 
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nook, remote, sparsely populated places. The whole 
complex of lexemes is analyzed from the point of view 
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Европейский Север России является круп-
ным и в то же время малонаселенным регионом 
России. Северное положение, суровый ланд-
шафт, холодный климат обусловили специфику 
заселения территории: поселения нередко зам-

кнуты, оторваны друг от друга, расположены на 
значительных расстояниях. На этой территории 
есть как крупные центры, так и небольшие мало-
населенные деревни, не имеющие регулярной 
связи с центром. Такие места нередко называют 
захолустьем.

Согласно традиционной этимологии лексему 
захолу́стье ̔место, далекое от культурных центров, 
глухая провинцияʼ сближают с древнерусским 
словом халуга ʽтын, изгородьʼ или русск. диал. 
холуди́на ʽжердь, хворостинаʼ [13, с. 271]. Тем са-
мым внутренняя форма слова восстанавливается 
как ʽместо, находящееся за забором, изгородьюʼ. 
Приведенное сопоставление слишком прямоли-
нейно. Во-первых, отмечена лексема с тем же зна-
чением без приставки: холýстье ʽзахолустьеʼ (Влг.: 
В.-Важ.) [КСГРС]. Во-вторых, приставка за- много-
значна: образует не только существительные со 
значением нахождения по ту сторону или позади 
чего-нибудь, но и глаголы со значением распро-
странения действия за какие-нибудь пределы [13, 
с. 238-239]. В этимологической интерпретации 
лексемы захолу́стье, в первую очередь, следу-
ет учесть семантику праслав. корня *хol-: < и.-е. 
*(s)kel- ʽрезать, сечьʼ [13, с. 1069]. Однотипными 
по структуре образованиями к захолу́стье будут 
зáсек, засéк ʽотдаленный лес, находящийся за 
полямиʼ (Влг.: Ник.) [6], ср. также отсéк ʽкрай, часть 
деревниʼ (Арх.: Плес.) [11, т. 4, с. 328], отрéзка 
ʽучасток земли, отведенный кому-либо и находя-
щийся далеко от домаʼ (Яр.: Рост.) [14, т. 7, с. 67]. 
Таким образом, внутренняя форма лексемы долж-
на быть реконструирована как ʽотделенная, отре-
занная часть пространстваʼ, а производящим для 
захолу́стье следует считать отглагольное прила-
гательное *холосто́й ʽотрезанныйʼ (> русск. литер. 
холосто́й ̔ неженатыйʼ [13, с. 1069], диал. ̔ нежилой, 
пустойʼ (Ленингр.: Кириш.) [11, т. 6, с. 731]). Тем 
самым исходная форма слова восстанавливает-
ся как *захоло́стье с дальнейшим развитием ô > 
у, характерным для севернорусских диалектов. 
С упрощением группы -ст- и экспрессивным оз-
вончением лексема захолу́стье отмечена П.А. 
Дилакторским: захолýсье, захолýзье ʽзахолустье, 
глухое и малонаселенное местоʼ (Влг.) [4, с. 165].

Параллельным образованием от того же 
корня *хol- является холýй ʽодинокий поселок, 
однодворокʼ (Влг.: Кадн.) [4, с. 543], для которо-
го исходная семантика ʽотрезанный, отсеченныйʼ 
подтверждается фиксацией слова холýй в значе-
нии ʽзавал мусора, лесного хлама на берегу или в 
рекеʼ (Арх.: В.-Т., Леш., Уст.) [6], (Влг.: Кадн., Ник.) 
[4, с. 543].

Однокоренной синоним к захолу́стье ‒ это 
зáхлище ʽотдаленное от культурных центров ме-
сто, захолустьеʼ (Арх.: Вин.) [6]: корень хл- < хол- с 
диерезой о.

В русском литературном языке в значении 
ʽзахолустьеʼ функционирует также лексема глушь 
[13, с. 155] – производное образование от глухóй 
ʽтихий, без проявления жизниʼ [13, с. 154]. В се-
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вернорусских диалектах активны производные с 
корнем глуш- и приставкой за-, имеющей усили-
тельное значение: заглýшина ̔ отдаленное от куль-
турного центра место, глушьʼ (Ленингр.: Подп.) [11, 
т. 2, с. 104], заглýшица ̔ то жеʼ (Карел.: Медв.) [11, т. 
2, с. 104-105], зáглушь ʽто жеʼ (Карел.: Медв.) [11, 
т. 2, с. 105], заглýшье ʽто жеʼ (Влг.: Бел., Выт., Кир.) 
[6], (Влг.: Баб., Выт., Череп.; Карел.: Медв.) [11, т. 2, 
с. 105], заглýшный ʽнаходящийся в глушиʼ (Олон.: 
Выт., Пт.) [7, с. 25].

Слово глуби́нка ʽглубинный, далекий от цен-
тра пункт, районʼ реализует семантику производя-
щего глуби́нный ʽнаходящийся далеко от центра, 
центрального пунктаʼ [13, с. 154]. Тот же корень от-
ражен в заглýбка ʽглухая деревняʼ (Карел.: Медв.) 
[11, т. 2, с. 104].

Идеограмма ʽзахолустьеʼ представлена 
многочисленными диалектными реализациями. 
Попытка описания русских представлений о за-
холустье по языковым данным предпринима-
лась ранее Е. Л. Березович в работе «Языковой 
портрет русского захолустья» [15, с. 150–176]. 
Анализируемые далее лексемы, отмеченные в 
говорах Европейского севера России, позволяют 
дополнить и скорректировать имеющийся пор-
трет, представить региональный ракурс образа 
захолустья.

Основной корпус севернорусских диалектных 
лексем является отглагольным. Производящие с 
семантикой деструктивного действия послужи-
ли основой наименований отбрóсок ʽглухомань, 
захолустьеʼ (Арх.: Вин.) [6] (ср. отбрóсить ʽбросить 
в сторонуʼ [13, с. 583]), отшúбье ʽотдаленное от 
центра место, захолустьеʼ (Арх.: Вин.) [КСГРС] (ср. 
отшиби́ть ʽотделить, отломить ударом, отколотьʼ 
[13, с. 602]), залóмное мéсто ʽзахолустьеʼ (Арх.: 
Вин.) [6] (ср. заломи́ть ʽсогнув, надломитьʼ [13,  
с. 254]).

Значение предела действия [13, с. 582], ре-
ализуемое приставкой от- в глаголе отста́вить 
ʽотодвинуть и поставить в сторонеʼ [13, с. 598], 
воплощается в производном отстáв: на отстáве 
ʽна краю, в глуши, в сторонеʼ (Влг.: Бабуш.) [6]. 
Та же семантика предела действия [13, с. 582], 
воплощенная в приставке от- глагола отрасти́ 
ʽдостигнуть в росте каких-нибудь размеровʼ [13, 
с. 596], реализована в существительном отрóсток 
ʽсторона, край деревниʼ (Влг.: М.-Реч.) [6].

Значение движения изнутри, представленное 
у приставки вы-, в основе наименований вы́былье 
ʽзадворки, околица, граница селенияʼ (Яр.) [8, с. 47] 
(ср. вы́быть ʽперестать находиться или числиться 
где-нибудьʼ [13, с. 125]), вы́ползово ʽпредместье 
или крайние в поселении дома, избыʼ (Новг.) [3, 
т. 1, с. 305] (ср. вы́ползти ʽвыйти ползком, ползяʼ 
[13, с. 133]). С приставкой за-, имеющей семан-
тику распространения действия за какие-нибудь 
пределы, функционирует прилагательное зáшлый 
ʽглухой, малонаселенныйʼ (Карел.: Пуд.) [11, т. 2, 
с. 241].

В нескольких приставочных образовани-

ях функционирует корень тур-/тыр- (ср. тури́ть 
ʽгрубо прогонять, гнатьʼ [13, с. 1007]): оботýрок 
ʽотдаленное место, захолустьеʼ (Арх.: Вин.) [6], 
буты́рки ʽотдаленное от села или деревни жильеʼ 
(Арх.: Арх., Холм., Шенк.) [9, с. 12], ʽмаленькая от-
даленная деревняʼ (Влг.: Сок.) [6], ʽотдаленное ме-
сто на краю деревниʼ (Влг.: Сок.; Киров.: Халт.) [6].

Праслав. корень *kul-, восходящий к и.-е. 
*koul- ʽсжатый, согнутыйʼ [13, с. 389], в основе 
лексемы кулúга ʽгруппа деревень, расположен-
ных близко друг от другаʼ (Яр.: Люб.) [14, т. 5, с. 
105], ʽместность, селения которой расположены 
по обеим сторонам небольшой речки и видны 
друг от друга, т. е. в груде, в кучеʼ (Влг.: Череп.) 
[2, с. 47], ʽместо, на котором была деревняʼ 
(Яр.: Тут.) [14, т. 5, с. 105], ʽпроулокʼ (Арх.: В.-
Т.) [6], развивающей значения ʽотдаленная 
глухая местностьʼ (Яр.: Люб.) [14, т. 5, с. 105], 
ʽотдаленная деревняʼ (Влг.: Баб., В.-Уст., М.-
Реч., Ник., Сямж., Тот.) [10, т. 4, с. 17], (Влг.: Усть-
Сысол.) [4, с. 222], ʽудаленный участок деревниʼ 
(Арх.: Вин.) [6], ʽпочинок, выселок или деревня в 
лесуʼ (Вят.) [3, т. 2, с. 216], ср. также кулúжские 
дерéвни ʽдеревни, расположенные в глухом 
краюʼ (Яр.: Люб.) [14, т. 5, с. 105], кулúжские 
ʽжители отдаленной глухой местностиʼ (Яр.: 
Люб.) [14, т. 5, с. 106], жить в кулúге ʽжить в 
сторонеʼ (Арх.: В.-Т.) [6], кулúга бесседё́лочная 
ʽо некультурном человеке из деревни, распо-
ложенной в глухом краюʼ (Яр.: Люб.) [14, т. 5,  
с. 105].

Образованиями от русск. диал. кут ʽугол чего-
нибудьʼ (< праслав. *kǫtъ ʽвнутренний или вогну-
тый уголʼ, < и.-е. причастию настоящего времени 
*kompto от глагола, реализовавшегося, например, 
в греч. kāmptō ̔ гнуть, изгибатьʼ [13, с. 253]) являют-
ся кутепя́га ʽзахолустьеʼ (Влг.: У.-Куб.) [6], закутóк 
ʽотдаленное место, находящееся в стороне от 
жильяʼ (Влг.: В.-Важ.) [6], закýтьё ʽотдаленное ме-
сто, находящееся в стороне от жильяʼ (Ленингр.: 
Кириш.) [11, т. 2, с. 146]. Идентично по внутрен-
ней форме кукýй ʽдальний конец деревни, рас-
положенный в стороне от другихʼ (Влг.: В.-Важ.) 
[6], кокýй ʽто жеʼ (Арх.: Прим.) [6], отражающее 
праслав. корень *kuk-, восходящий к и.-е. *kouk- 
ʽизгибать, искривлять; загнутоеʼ [13, с. 388].

Лексема край ʽпредельная линия, предель-
ная часть чего-нибудьʼ (именное образование от 
глагола крои́ть ʽразрезатьʼ [13, с. 382]) развивает 
значение ʽсторона, конец, часть деревни, села и 
т. д.ʼ (Влг.: В.-Важ., Сямж., Тот.) [10, т. 3, с. 118], 
(Костр.: Парф.) [14, т. 5, с. 85]. Ту же семантику, 
что и диал. край, имеет слово крáйность (Влг.: 
Сок.) [10, т. 3, с. 118]. Приставочные произво-
дные, включая русск. литер. окрáина ʽкрай, край-
няя часть какой-нибудь местностиʼ, ʽудаленная 
от центра часть города, прилегающая к границе 
егоʼ, ʽотдаленная от центральных областей по-
граничная часть государстваʼ [13, с. 563], диал. 
покрáй ʽокраина, дальняя деревня или несколь-
ко деревеньʼ (Арх.: Кон.) [6], укрáина ʽто жеʼ (Влг.: 
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Влгд.) [4, с. 523], (Влг.: Бел.; Костр.: Чухл.) [6] 
трансформируют семантику предела в семантику 
далекого пространства.

Синонимично лексеме край русск. литер. зад 
ʽзадняя часть чего-нибудьʼ [13, с. 246], имеющее 
в диалектах значение ʽместо, где кончается селе-
ние и начинается полеʼ (Костр.: Суд.; Яр.: Пош.) 
[14, т. 4, с. 67]. Производные лексемы обознача-
ют окраины, дальние части селений, участков, 
районов: озáдки ʽконец деревни за домамиʼ (Арх.: 
Вель.; Влг.: Бел., Выт.) [6], ʽместа в стороне (от 
деревни, дороги)ʼ (Арх.: Карг., Пин.) [6], ʽдальние 
участки земли в полеʼ (Влг.: Баб.) [10, т. 6, с. 38], 
озáдок ʽкрай, задняя часть деревниʼ (Арх.: Карг., 
Пин.) [6], (Арх.: Карг., Он.) [11, т. 4, с. 164], (Новг.) 
[3, т. 2, с. 658], ʽудаленная от центра, глухая часть 
районаʼ (Ленингр.: Лод.) [11, т. 4, с. 164], позáдки 
ʽзады селенияʼ (Моск.) [3, т. 3, с. 225]. Более редок 
еще один синоним ‒ слово конéц ʽчасть деревниʼ 
(Влг.: В.-Уст.) [КСГРС], (Влг.: К.-Г., Сямж.) [10, т. 3, 
с. 97], в семантике которого реализуется сужение 
значения русск. конéц ʽпредел, последняя грань 
чего-нибудь в пространстве или во времениʼ [13, 
с. 357].

Приставка за-, с которой этимологически 
связано зад, образует «существительные со зна-
чением нахождения по ту сторону или позади 
чего-нибудь» [13, с. 246]: литер. задвóрки ʽместо 
за двором (дворами), позади самой крестьянской 
усадьбыʼ [13, с. 246], диал. задóмье ʽучасток зем-
ли за домом и дворовыми постройкамиʼ (Помор.) 
[1, с. 430], заклúнье ʽдеревня за клином, т. е. за 
лесом, растущим на болотной почвеʼ (Пск.) [5, 
с. 57], залéски ʽмаленькие деревни среди лесаʼ 
(Влг.: Выт.; Карел.: Медв., Пуд.) [11, т. 2, с. 148], 
залéсье, залéшина ʽотдаленная деревня, пло-
хо связанная с центром, живущая своей жизньюʼ 
(Влг.: Сок.) [6], заулéшина, заулéшица ʽглухое без-
людное или малонаселенное местоʼ (Влг.: Чаг.) [6], 
зáтолшь ʽглухое отдаленное место, захолустьеʼ 
(Влг.: Череп.) [6], зáтолш ʽто жеʼ (Влг.: Череп.) [2, 
с. 41], затóлша ʽто жеʼ (Влг.: Кад.) [11, т. 2, с. 217], 
зáтолшье ʽто жеʼ (Влг.: Череп.) [11, т. 2, с. 218], 
затóлшный ʽглухой, захолустный (о деревне)ʼ 
(Влг.: Череп.) [11, т. 2, с. 218] (ср. тóлща ʽеловый 
лес, ельникʼ (Влг.: Кир.) [11, т. 6, с. 479]).

Этимологически неясным образованием яв-
ляется залухмéнье ʽглухомань, захолустьеʼ (Арх.: 
Нянд.) [6]. Корень лухм- представлен в диа-
лектных лексемах, характеризующих человека: 
лýхман ʽнерасторопный и простоватый человекʼ 
(Пск., Твер.), ʽнеловкий, нескладный, неуклюжий 
человекʼ (Влад.) [12, т. 17, с. 208].

Лексема заты́лок ʽзадворки деревниʼ (Арх.: 
Вин.) [6] является анатомической метафорой, 
ср. заты́лок ʽзадняя часть черепа, головыʼ ‒ об-
разование от тыл ʽзадняя часть шеиʼ [13, с. 270]. 
Производно от устá ʽрот, губыʼ [13, с. 1035] слово 
ýстье ʽкрай деревниʼ (Арх.: Прим.) [6], которое ис-
пользуется также в гидронимии в значении ʽместо 
впадения рекиʼ [13, с. 1037]. Бытовая метафора 

представлена в кошéль ʽчасть населенного пун-
кта в стороне от дороги или от рекиʼ (Влг.: Бабуш.) 
[6], ср. кошéль ʽбольшая сумкаʼ (< др.-русск. кошь 
ʽкорзинаʼ из праслав. *košь ʽто жеʼ) [13, с. 374].

Экспрессивные описательные наименования 
захолустья содержат негативную оценку: áдово 
днó ʽзахолустье, далекое жилое местоʼ (Влг.: М.-
Реч.) [6] (ср. áдово днó ʽтопкое, вязкое, труднопро-
ходимое местоʼ (Влг.: М.-Реч.) [6]), ворóна не летúт 
ʽо захолустье, глухом местеʼ (Яр.: Пош.) [6], к нéбу 
дырá ʽзахолустье, населенный пункт в глухом 
лесуʼ (Арх.: Вель., Вил.; Влг.: Тарн.) [6], (Влг.: К.-Г.) 
[10, т. 2, с. 69], лéс-горá в нéбо дырá ʽзахолустье, 
отдаленная деревняʼ (Арх.: Вин.) [6], на нéбо дырá 
ʽо захолустьеʼ (Влг.: В.-Уст.) [6] (ср. к нéбу дырá ʽо 
высоком лесеʼ (Арх.: Вель., Вил.; Влг.: Тарн.) [6]).
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Кад. ‒ Кадуйский район Вологодской области
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Чухл. – Чухломской район Костромской области
Шенк. ‒ Шенкурский район Архангельской области
Яр. ‒ Ярославская область

3 Прочие
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иМЯ соБсТВенное как 
ПокаЗаТелЬ соЦиалЬного 
сТаТуса на ПРиМеРе иМен 
аМеРиканскиХ ДеЯТелеЙ ПолиТки 
и кулЬТуРЫ

аннотация. В статье рассматривается 
возможность связи имён собственных с соци-
альным статусом носителя имени. Имя соб-
ственное может охарактеризовать человека, 
сообщить информацию о его социальном ста-
тусе, дать варианты поведения. В заключение 
делается вывод о социальной функции имён 
собственных. 
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альный статус, лингвокультурное сообщество.

T.S. Tsventoukh
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk

PROPER NAMES AS MARKERS OF 
SOCIAL STATUS (ON THE EXAMPLES 
OF AMERICAN POLITICAL AND 
CULTURAL PUBLIC FIGURES)

Abstract. The article given below reveals the 
possible relations between a proper name and a social 
status of its bearer. A proper name can characterize a 
person, give information on his social status, or give 
variants of behaviour. At the end of the article there is 
a conclusion of the social function of proper names.

Key words: proper name, social status, linguistic 
cultural society.

Введение
Каждый человек проводит всю свою жизнь в 

том или ином обществе, стране. А каждая стра-
на, в свою очередь, является отдельным лингво-
культурным сообществом, в котором существуют 
собственные, отличные от других стран история, 
культура, язык, ценности, национальный харак-
тер, статусы. Все эти понятия образуют так назы-
ваемые маркеры, или характерные признаки того 
или иного сообщества.

Актуальность данной работы тесно связана 
с понятием социального статуса того или иного 
человека в обществе – характеристикой его по-
зиции в системе социальных взаимодействий. 
Однако работа подходит к вопросу социального 
статуса не с точки зрения социологии, а с точки 
зрения лингвистики, а именно, выявляет зако-
номерности между употреблением тех или иных 
форм личных имен в зависимости от социального 
статуса человека, таким образом исследуя имена 
собственные в качестве маркеров социального 
статуса. Научная новизна работы обусловлена 
подходом к рассматриваемой проблеме с точки 
зрения лингвистики.

связь имен собственных с понятием соци-
ального статуса человека

Имена собственные напрямую связаны с 
культурой и языком любого лингвокультурного 
сообщества; считается, что они могут служить 
показателем богатства и разнообразия культур-
ной жизни страны. Имя играет в жизни человека 
особую, немаловажную роль: оно обеспечивают 
общение и взаимопонимание людей друг с дру-
гом. Место же отдельной личности в обществе во 
многом определяется его статусом. То есть, мы 
можем предположить, что имя собственное будет 
связано тем или иным способом с социальным 
статусом человека.

Социальным статусом индивида называется 
его положение в обществе, которое определяет-

ся набором признаков (национальные, экономи-
ческие, возрастные и другие) и характеризуется 
рядом прав и обязанностей, присущих индивиду.

Показателями социального статуса человека 
можно назвать внутреннюю позицию личности и 
внешний облик. Определяющим является обычно 
тот показатель, который влияет на образ жизни 
человека, на его ценности, ориентации, установки 
и т. д.

Компонентами социального статуса принято 
считать следующие: статусные символы, т. е. на-
бор внешних признаков (одежда, знаки отличия 
и т. п.); статусный образ (внешний вид и манера 
поведения, существующая в обществе для того 
или иного статуса); права и обязанности в рамках 
статуса, которые определяют поведение лично-
сти; статусный диапазон, в рамках которого чело-
век может действовать; и статусная идентифика-
ция, т. е. насколько человек соответствует своему 
статусу.

Согласно социальной онтологии профессора 
Дж. Серля, в языке имеется класс высказываний, 
называемых декларативными. То есть (стиль, син-
таксис) они способны представлять некую вещь 
или событие как уже состоявшийся факт. Вся ин-
ституциональная реальность человеческого бытия 
создаётся с помощью именно таких высказываний, 
которые производят статусные функции. Дж. Серль 
называл их декларативами статусных функций. 
Главное положение его теории гласит: социальная 
реальность существует только потому, что люди 
верят, что она существует. В то же время Серль вы-
сказывает любопытное умозаключение о том, что 
институциональные факты, составляющие данную 
социальную реальность, существуют только благо-
даря существованию человеческого языка. Что же 
касается имён собственных, то Дж. Серль отводил 
им особое место. Он шутливо называл их «вешал-
ками», говоря, что людям необходимо навешивать 
на себя что-то с той целью, чтобы оно приносило 
пользу, при этом соглашаясь, что на них что-то 
«висит». Однако не следует забывать, что одежда 
на вешалках отлична от одежды, лежащей в куче, 
если продолжать его бытовую аналогию. Имя соб-
ственное социально связывает нас с нашими по-
ступками и нашим прошлым. Оно является основа-
телем прав и обязательств, оно само есть и право, 
и обязательство.

Таким образом, можно сказать, что личное имя 
человека так или иначе выступает в качестве од-
ной из характеристик его социального статуса на-
равне с поведением, правами и обязательствами.

имя собственное как непосредственный 
маркер социального статуса человека

Личное имя, или имя собственное, человек 
получает при рождении и, как правило, носит его 
всю жизнь. Но личные имена способны образо-
вывать большое количество дериватов, то есть 
сокращённых, уменьшительных, фамильярных 
форм. В английском языке личные имена имеют 
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парадигму из трёх элементов, а именно: полную 
форму, сокращённую форму, которая служит цели 
языковой экономии, и формы, оканчивающиеся 
на –y, которые используются для выражения субъ-
ективной оценки. Можно привести пример: полная 
форма имени Robert имеет сокращенную форму 
Bob и форму субъективной оценки (уменьшитель-
но-ласкательную) – Bobby, Robby.

Кроме того, в имени зачастую задаются пол и 
национальность, а некоторых культурах – и семей-
ное положение, возраст. Так, Maria – это исклю-
чительно женское имя, тогда как Jack – мужское. 
Имена Mohamed или Juan чаще всего указывают 
на происхождение человека, а имя missis Smith 
обозначает семейное положение его носительни-
цы – она замужем. 

Таким образом, имя собственное можно рас-
сматривать как часть статусного образа. Человека, 
которого преимущественно называют полным 
именем, мы склонны представлять как надёжно-
го, серьёзного, пользующегося уважением и до-
статочно успешного. Считается, что такой человек 
имеет и соответствующий социальный статус –  
это может быть политик, видный деятель науки и 
др. А уменьшительными именами склонны поль-
зоваться деятели культуры и спорта, игроки в 
азартные игры, при этом они также могут иметь 
высшее образование и занимать руководящие 
должности, пусть даже не в крупных фирмах. 

Однако в политических кругах существует 
тенденция именования традиционными дерива-
тами, что, как считается, способствует созданию 
образа демократичного управленца, популярного 
в народных массах. 

Рассмотрим эту гипотезу на примере имён не-
скольких американских политических деятелей и 
деятелей культуры:

Bill Clinton (William Jefferson Clinton), 42-й пре-
зидент США.

Jimmy Carter (James Earl Carter Jr.), 39-й пре-
зидент США.

Jackie Kennedy (Jacqueline Kennedy), первая 
леди.

Johhny Depp (John Christopher Depp II), актер.
Will Smith (Willard Carroll Smith, Jr.), актер.
Как можно заметить, все люди из приведен-

ного списка известны под именами в их сокра-
щенной форме. Они являются более привычными 
и узнаваемыми: о том, кто такой Билл Клинтон 
(Bill Clinton) будет понятно всем, тогда как пол-
ная форма имени Уильям Джефферсон Клинтон 
(Willian Jefferson Clinton) может вызвать затрудне-
ние в понимании, о ком идет речь. Данная форма 
имени William, относящаяся конкретно к этому че-
ловеку, 42-му президенту США, стала основной, 
стандартной формой, приобрела официальный 
статус. Если вдруг англоговорящий человек встре-
чает либо сам произносит другую форму имени 
этого президента, то таким образом он стремит-
ся показать особые отношения с человеком, либо 
своё, личное отношение к нему. 

Именование 39-го президента формой Jimmy 
Carter является общепринятым, несмотря на 
уменьшительную форму имени, выражающую 
субъективное отношение. Еще во время пред-
выборной кампании будущий президент США ис-
пользовал именно эту форму имени вкупе с рас-
полагающей фотографией на листовках, с которой 
он улыбался и обещал электорату мир и развитие 
страны. Все это позволило создать ему образ 
близкий и понятный народу, что, в итоге, привело к 
убедительной победе на президентских выборах.

Жаклин Кеннеди была не только первой леди, 
но и навсегда осталась в сознании американцев 
как икона стиля. Она также была больше извест-
на под своим уменьшительным именем Джеки 
(Jackie – от Jacqueline). В русской транскрипции 
оно чаще всего воспринимается как мужское имя. 
Однако, когда носители английского языка встре-
чают в тексте имя Jackie применительно к женско-
му полу, они в большинстве случаев понимают, о 
ком идёт речь.

То же самое касается и актеров Джонни Деппа 
(Johnny Depp) и Уилла Смита (Will Smith). Они из-
вестны именно под этими именами, и предпочли 
использовать именно уменьшительные формы, 
несмотря на наличие у обоих даже среднего име-
ни. Такой выбор в пользу сокращенной формы 
говорит о желании его носителя быть ближе к ос-
новной его аудитории – зрителям и наравне с про-
чими характеристиками, присущими социальному 
статусу, является немаловажной деталью, ведь 
будь имя строгим и официальным, со всеми ти-
тулами – и восприятие человека было бы иным.

Имя собственное можно принимать в каче-
стве собственно социального института, посколь-
ку через определённый речевой акт они фор-
мируют социальные объекты – теоретическую 
личность субъекта; они являются лингвистиче-
ским представлением статусных функций. Однако 
(почему однако – здесь нет противопоставления!)  
Дж. Серль упоминает ещё об одной составляю-
щей – статусном показателе. Чешский лингвист 
Павел Трост утверждает также, что имя собствен-
ное – это буквально часть объекта, это не только 
обозначение вещи, но и сама вещь. Имя человека 
не обозначает какое-то из его основных качеств, 
оно само есть это качество.

Заключение
Из всего сказанного можно заключить, что 

имена собственные следует рассматривать в ка-
честве статусных показателей в тех случаях, ког-
да мы принимаем их за подтверждение статуса в 
комплексе с его правами и обязанностями. Имя 
собственное в отрыве от конкретного человека не 
является подобным маркером, однако проанали-
зированный материал даёт нам право предпола-
гать, что имена собственные выполняют важные 
социальные функции в обществе и в общении: 
они являются способом социального воздействия 
людей друг на друга. 



23

Список литературы
1 Nagy M. Proper Names and Their Role in Social Ontology // 

Organon F. – № 19. – 2012. – рр. 137-147.
2 Searle J. Social Ontology: Some Basic Principles. – Papers 

80, 65. – 2006. 
3 Smith E.C. Treasury of name lore. N.Y. – L: Harper & Row, 

1967, p. 476.
4 Trost P. Unika a vlastní jméno. In: Studie o jazycích a 

literatuře. Praha : TORST, 1995. – рр. 258-259.
5 Ермолович Д. И. Имена собственные на стыке языков 

и культур. – Москва : Р.Валент, 2001. – С. 200.
6 Карасик В. И. Язык социального статуса. – Москва : 

Институт языкознания АН СССР, Волгоградский педагоги-
ческий институт, 1991. – 495 с.

References
1 Nagy, M. Proper Names and Their Role in Social Ontology 

// Organon F. – № 19. – 2012. – рр. 137-147.
2 Searle, J. Social Ontology: Some Basic Principles. – Papers 

80, 65. – 2006. 
3 Smith, E.C. Treasury of name lore. N.Y. – L: Harper & Row, 

1967, p. 476.
4 Trost, P. Unika a vlastní jméno. In: Studie o jazycích a 

literatuře. Praha: TORST, 1995. – рр. 258-259.
5 Yermolovich, D. I. Imena sobstvennye na styke yazykov I 

kultur. / D. I. Yermolovich. – M.: R.Valent, 2001. – s.200.
6 Karasik V.I. Yazyk sotsialnogo statusa / V.I. Karasik. – M.: 

Institut yazikoznaniya AN SSSR, Volgogradskiy pedagogicheskiy 
institut, 1991. – 495



24

УДК 159.98

М.Р. Арпентьева 
Югорский государственный университет, 
Ханты-Мансийск

ТеХнологиЗаЦиЯ и 
инФоРМаТиЗаЦиЯ кРиМиналЬного 
ПРоФилиРоВаниЯ и ВеРиФикаЦии

аннотация. Технологизация и информати-
зация криминального профилирования и вери-
фикации – две наиболее актуальные тенден-
ции криминального профилирования. Последнее 
начинает занимать все большее место в до-
судебном и судебном расследованиях престу-
плений, вреификации показаний подозреваемых, 
обвиняемых, свидетелей и постардавших и т. д.  
Вопрос достоверности показаний при наличии 
потенциальной способности подэкспертно-
го к даче полноценных показаний – важнейший 
момент судебно-психологической экспертизы. 
Технологизация и информатизация этого про-
цесса способствуют его стандартизации и ве-
рификации по отношению к научным моделям, 
нормативам и по отношению к диагностируе-
мой реальности как таковой. Психологи неодно-
кратно выдвигали и обосновывали гипотезу о 
качественных различиях показаний, основанных 
(правдивых, реальных) и не основанных (вы-
мышленных, ложных) на пережитом субъектом 
опыте. Они разрабатывали и разрабатывают 
методики, позволяющие различить эти выска-
зывания: потребность в подобном исследова-
нии высока как при проведении следственных 
действий, так и в судебном процессе. Судьям, 
принимающим решение о достоверности по-
казаний, а также следователям полезно иметь 
знания и технологии, позволяющие оценить со-
держат ли свидетельские показания признаки 
«психологической достоверности». Однако воз-
можности дифференциации достоверных и не-
достоверных показаний, по мнению целого ряда 
исследователей, до сих пор не имеют 100% до-
стоверности. Некоторые психологи отмечают 
неправомерность использования множества 
качественно-количественных методов, в част-
ности, контент-анализа содержания показаний 
для выделения «признаков достоверности» в 
рамках экспертных исследований. По их оцен-
кам, точность дифференциации «пережитых» 
(реальных) и «не пережитых» (выдуманных) со-
бытий достигает 90%, она все же недостаточ-
на для принятия однозначного решения инкрими-
нирующего характера. О точности же решений 
судей и следователей исследований не прово-
дится: статистические отчеты оправдания 
виноватых и осуждения невинных не осущест-

вляются. Поэтому 90% достоверность – весьма 
высокий показатель применения научных психо-
логических методов, которым могут и должны 
воспользоваться заинтересованные в истине, 
фактах, а не только лингвистических декон-
струкциях профессионалы в сфере юстиции. На 
этом пути особое внимание следует уделять 
именно инструментально-технологическим и 
цифровым методикам диагностики и оценки 
результатов диагностики: начиная от стати-
ческого анализа показателей достоверности и 
заканчивая кластерным и факторным анализом 
показаний и иных объектов исследования. 

ключевые слова: юридическая практика, су-
дебно-психологическая экспертиза, профайлинг, 
верификация, полиграф.
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TECHNOLOGIZATION AND 
INFORMATIZATION OF CRIMINAL 
PROFILING AND VERIFICATION

Abstract. Technologization and informatization 
of criminal profiling and verification are the two most 
actual trends of criminal profiling. The latter begins 
to be used more and more places in the pre-trial 
and judicial investigations of crimes, the verification 
of the testimony of suspects, accused, witnesses 
and victims, etc. The question of the reliability of 
the testimony in the presence of the potential ability 
of a sub-expert to give full-fledged testimony is the 
most important moment of forensic psychology. 
Technologization and informatization of this process 
contribute to its standardization and verification in 
relation to scientific models, norms and in relation 
to the diagnosed reality as such. Psychologists 
repeatedly made and substantiated the hypothesis 
about qualitative differences of evidence based 
(truthful, real) and not based (fictitious, false) on 
the experience lived through by the subject. They 
developed and are developing methods to distinguish 
these statements: the need for such research is high 
both in the conduct of investigative actions and in the 
judicial process. It is useful for judges, who decide 
on the reliability of the testimony, as well as for 
investigators to have the knowledge and technology 
to assess whether the testimony contains signs of 
“psychological certainty.” However, the possibility 
of differentiating reliable and unreliable evidences, 
according to a number of researchers, still does 
not have 100% certainty. Some psychologists point 
out the illegitimacy of using a variety of qualitative 
and quantitative methods, in particular, content 
analysis of the meaning of evidences to identify 
“signs of reliability” in the framework of expert 
studies. According to their estimates, the accuracy 
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of differentiation of the “experienced”, real and “not 
experienced”, fictitious events reaches 90%, it is still 
insufficient to make an unambiguous decision of the 
incriminating nature. The accuracy of the decisions of 
judges and investigators is not carried out: statistical 
reports of justifying the guilty and condemning the 
innocent are not being implemented. Therefore, 90% 
reliability is a very high indicator of the application of 
scientific psychological methods that can and should 
be used by professionals interested in the truth, facts, 
and not just linguistic deconstruction, in the field of 
justice. In this way, special attention should be given 
to instrumental-technological and digital diagnostic 
methods and evaluation of diagnostic results: starting 
from a statistic analysis of reliability indicators ending 
with cluster and factor analysis of evidences and 
other objects of research.

Key words: legal practice, forensic psychological 
examination, profiling, verification, polygraph.

Введение. Технологизация и информатиза-
ция криминального профилирования и верифика-
ции – две наиболее актуальные тенденции крими-
нального профилирования. Последнее начинает 
занимать все большее местов в досудебном и 
судебном расследованиях преступлений, вери-
фикации показаний подозреваемых, обвиняемых, 
свидетелей и постардавших и т. д. Технологизация 
и информатизация этого процесса способствуют 
его стандартизации и верификации по отношению 
к научным моделям, нормативам и по отноше-
нию к диагностируемой реальности как таковой. 
Современный мир, а с ним и мир правовой, ин-
тенсивно меняются. В юстицию входят новые док-
трины, концепции, технологии и методики. Многие 
из них относятся к процессам поиска и доказа-
тельства вины подозреваемых, оценке ложности 
и правдивости показаний и т. д. [4; 25; 26; 31; 36]. 
Современная криминалистика в процессе досу-
дебного и судебного расследований все больше 
обращается к психологическим и психофизиоло-
гическим технологиям, суммированным под назва-
ниями профилирование, верификация, полигра-
фологическая и, шире, судебно-психологическая 
экспертиза, а также медиация, посредничество, 
психологическая реабилитация и развитие [3; 4; 
12; 13; 27; 37]. Однако как бы не был высок инте-
рес, скепсиса и осторожности в позиции правоох-
ранительной системы к психологическим методи-
кам и технологиям, не меньше. И дело не только в 
том, что психологические подходы и технологии не 
всегда научно прочно обоснованы: юстиция сама 
не имеет прочных научных оснований. Дело в том, 
что психология представляет конкурирующий с 
юстицией взгляд на проблему «истины»: в психо-
логии истиной является и то, что субъективно, в 
юриспруденции – истинно то, что доказано (с по-
мощью логических и фактических доказательств). 
«Психологика» хотя и исследуется и использует-
ся сотрудниками правоохранительных структур 
(и обслуживающих совместно с ними интересы 

государственного монолита психиатрических и 
здравоохранительных структур), но исследуется 
и используется в крайне усечённом: не отрефлек-
сированном виде: «закон – что дышло», – гласит 
старая русская пословица, вполне отображающая 
суть отношения юстиции и ее сотрудников к миру 
и обоснованности тех или иных суждений о нем [1; 
2; 3; 9; 16; 31; 32]. 

основная часть исследования. В рамках 
решаемых судебно-психофизиологической экс-
пертизой экспертных задач, первостепенные тре-
бования к валидности и надежности экспертных 
исследований обусловлены необходимостью пер-
вичного исследования специфики высших психи-
ческих функций гнозиса, когнитивно-мнестической 
и эмоционально-волевой деятельности носителя 
идеальной следовой информации для диагно-
стики потенциальной способности и актуальной 
возможности к адекватному отображению окру-
жающей действительности в момент конеретного 
события, сохранению идеальных следов события 
и передаче сведений, известных носителю, непо-
средственно или опосредованно. Формирование 
и совершенствование методологии, концепций, 
технологий и методик судебно-психологической 
(СПЭ) и комплексной судебной психолого-психиа-
трической экспертизы (КСППЭ), способности под-
экспертного давать показания в российской и за-
рубежной судебной психологии дают возможность 
сформулировать несколько принципиальных ус-
ловий эффективной и продуктивной экспертной 
практики [3; 4; 6; 32]. Выделение в качестве само-
стоятельных феноменов и предмета экспертного 
исследования потенциальной способности и ак-
туальной возможности субъекта (потерпевшего, 
свидетеля, подозреваемого и т. д.) точно и полно 
воспринимать и воспроизводить обстоятельства, 
имеющие большее или меньшее значение для 
расследования дела, давать о них более или ме-
нее развернутые и полноценные показания, а так-
же вычленение влияющих на эти феномены фак-
торов, позволяет достигать высокого качества и 
обоснованности экспертных заключений [7; 8; 10; 
14]. В соответствии с методическими рекоменда-
циями ФБУ РФЦСЭ при Минюсте РФ и ФМИЦПН 
им. В.П. Сербского Минздрава РФ потенциальная 
способность определяется «нормальным функ-
ционированием сенсорных систем, обеспечива-
ющих восприятие объектов и нормативностью 
психической деятельности подэкспертного, в том 
числе психических функций памяти, внимания, 
мышления, речи, а также социальных навыков» 
[5, c. 4; 16]. Актуальная возможность правильно 
воспринимать обстоятельства, имеющие значе-
ние для дела, представляет собой конкретную ре-
ализацию потенциальной способности в различ-
ных ситуационных условиях.

В дальнейшем, алгоритм экспертного иссле-
дования должен строиться с учетом специфики 
поведенческого статуса и мотивационных ком-
понентов коммуникации подэкспертного [4; 36], 
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а именно решать задачи исследования психоди-
намических признаков наличия либо отсутствия 
инсценировки в части сообщения идеальной сле-
довой информации, а также решать задачи диф-
ференциации между когнициями (информация, 
полученная вне ситуации, имеющей значение по 
уголовному делу) подэкспертного и реальными 
энграммами памяти (нейрофизиологическое от-
ражение информации конкретного внешнего со-
бытия, представленное в сознании человека как 
образ этого события). Под инсценировкой понима-
ется осознанная, намеренная симуляция опреде-
ленных обстоятельств, переживаний, поведенче-
ских и речевых моделей в виде фальсификации и 
(или) сокрытия идеальной следовой информации.

Вопрос достоверности показаний при нали-
чии потенциальной способности подэкспертного к 
даче полноценных показаний – второй важнейший 
момент экспертизы [11; 15; 19; 22]. У. Ундойчу при-
надлежит гипотеза о качественных различиях по-
казаний, основанных (правдивых, реальных) и не 
основанных (вымышленных, ложных) на пережи-
том субъектом опыте. Он же пытался проверить 
ее на практике. Другие исследователи, в том чис-
ле М. Штеллер и Г. Кёнкен, пытались создать ме-
тодики типа «Анализ качества высказываний» [5; 
6; 16; 34], позволяющие различить эти высказыва-
ния: потребность в подобном исследовании высо-
ка как при проведении следственных действий, 
так и в судебном процессе. Судьям, принимаю-
щим решение о достоверности показаний, а также 
следователям полезно иметь знания и техноло-
гии, позволяющие оценить содержат ли свиде-
тельские показания признаки «психологической 
достоверности» [17]. Однако возможности диф-
ференциации достоверных и недостоверных по-
казаний, по мнению целого ряда исследователей, 
до сих пор не имеют экспериментального обосно-
вания. А. Врай (Фрай), Г. Кёнкен [22; 29; 30; 34] и 
другие психологи отмечают неправомерность ис-
пользования множества качественно-количе-
ственных методов, в частности, контент-анализа 
содержания показаний для выделения «призна-
ков достоверности» в рамках экспертных иссле-
дований [20; 25; 33; 34; 35]: хотя точность диффе-
ренциации «пережитых» (реальных) и «не 
пережитых» (выдуманных) событий достигает 
90%, она все же недостаточна для принятия одно-
значного решения инкриминирующего характера: 
решается не просто вопрос о вероятности вины и 
события, но и судьбе человека. Здесь можно от-
метить одно: ни одно решение судей не основано 
на 100% доказанности событий, более того, в со-
временном мире, и, особенно в России, все боль-
ше случаев, когда для инкриминирования и осуж-
дения достаточно только подозрения и/или 
некоторой заинтересованности инкриминирую-
щих субъектов в осуждении человека. На этом 
пути психологическая экспертиза могла бы ска-
зать свое веское слово, но, этому противятся и 
многие юристы, и многие психологи. Юристы не 

заинтересованы в трансформациях правоохрани-
тельной системы, ущемляющей их полномочия и 
трансформирующей законы, а психологи часто 
интересуются больше сиюминутными выигрыша-
ми и проигрышами своей деятельности, что по-
зволяет им игнорировать задачи научного обосно-
вания и доказательства полноценности 
создаваемых ими и используемых ими методик, 
технологий, концепций и, конечно, методологий. 
«К сожалению, не существует методов, которые 
могли бы быть применены для различения между 
ложными и истинными воспоминаниями, посколь-
ку их характеристики не всегда разнятся» [30, p. 
16]. По мнению экспертов, применение контент-
анализа показаний обосновано если есть уверен-
ность в том, то свидетель сознательно обманыва-
ет следствие, а если свидетель «добросовестно» 
заблуждается, то «признаки достоверности» ока-
зываются неприменимыми. Аналогично, затруд-
нительно дифференцировать «большую или ма-
ленькую ложь». Особенно проблемными являются 
понятия, методики, подходы и псевдометодоло-
гии, предлагаемые предпринимателями в сфере 
полиграфологии, верификации и профайлинга 
[18]. За интересными названиями («синдром 
Пиноккио») и авторскими концепциями иногда не 
просматривается даже попытка научного обосно-
вания и, как и в психологическом консультирова-
нии и медиации, превозносится часто несуще-
ствующая «жизненная мудрость» специалиста / 
эксперта. Вполне заслуженная критика таких 
«специалистов», однако бросает тень на все со-
общество и науку, ее возможности в целом. 
Психологию до сих пор преподносят как науку 
«второго сорта»: к сожалению, популяризаторы и 
«монетизаторы» научных психологических знаний 
и методов, этому активно способствуют. Очень 
сложно также развести «юридическую» и «психо-
логическую» компоненты достоверности: иссле-
дователи отмечают, не формулируя пояснения от-
носительно соотношения используемых ими 
понятий, что «экспертиза направлена на субъек-
та, а не на информацию, которой он владеет» [5, 
c. 10; 16]. Предмет полиграфологической экспер-
тизы (в этом контексте можно попытаться сузить) 
это не сама информация, а наличие в памяти 
субъекта конкретной «юридически релевантной», 
более или менее значимой для данного расследо-
вания информации. Эксперт-полиграфолог лишь 
диагностирует наличие сведений о каком-то из со-
бытий прошлого у подэкспертного. Хотя процессы 
познания мира, работы с информацией, и, в том 
числе, памяти не изучены полностью, однако это 
не говорит о том, что на основе полиграфологиче-
ского исследования невозможно определить, ка-
кая именно информация содержится в памяти че-
ловека, напротив, данных, в том числе научных, 
вполне достаточно. Информация о значимости 
стимула извлекается из памяти, а, значит, можно 
изучать содержание памяти («Memory detection») 
[35]. Поэтому в некоторых странах, например в 
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Японии, специалисты которой используют, напри-
мер, такую методику как ТнП – GKT – пришли к 
выводу, что ее тесты «являются исследованием 
памяти человека об обстоятельствах расследуе-
мого преступления» [35], в США также считается, 
что сredibility аssessment (оценки достоверности) 
– это междисциплинарная область методов и про-
цедур, предназначенных для оценки правдивости, 
основанных на использовании оценки физиологи-
ческих параметров и поведения «с целью опреде-
ления соответствия между содержанием памяти 
субъекта и его заявлениями», в которую, как сле-
дует из понятия междисциплинарности, включа-
ются и психологические, и психофизиологические 
исследования и аспекты [28, p. 7]. Что касается 
полиграфа, то полиграф – это устройство, инстру-
мент измерения физических параметров функци-
онирования организма человека, применять 
который можно в самых разных целях (и для диа-
гностики «лжи» / воображаемых знаний, и для 
диагностики «узнавания» реальных знаний, памя-
ти и т. д.). Юрист, хотя и видит мир в терминах до-
казанности или недоказанности, не интересуется 
ее «психологическими» аспектами, в том числе, 
игнорирует консенсусную природу бытия. Иначе 
он бы просто отказался от себя и своей професси-
ональной деятельности. Дискуссии юснатурали-
стов и легистов во многом напоминают дискуссии 
психологов и юристов: попытка научного обосно-
вания права и, в том числе, права одних людей 
судить других, обречена на провал. Юрист живет 
в полностью выдуманном мире, не способный ча-
сто видеть ничего кроме своей выдумки. Психолог, 
напротив, интересуется именно реальностью, 
пусть и ускользающей от него в бесконечном по-
иске «первооснов». Вследствие этого психолог 
нередко оказывается не способен понять, что 
именно «не понимает» в его экспертизе и понима-
нии мира юрист. «Юридическая достоверность» 
судебного доказательства не предполагает только 
его соответствия иным доказательствам: оценка 
достоверности производится дознавателем, сле-
дователем, прокурором и судом [21, ч. ч. 3 и 4 ст. 
88], но не экспертом-психологом, отдельно в от-
ношении каждого доказательства. Психолог же 
начинает претендовать, как это видится юристу, 
на принадлежащую ему функцию оценки досто-
верности показаний и принятия решения о том, 
кто есть кто и что есть что в целом (на власть). 
При этом «субъект, ведущий производство по 
делу, должен выявлять лишь факт противоречия 
показаний другим доказательствам, тогда как до-
стоверность самих показаний определяют экспер-
ты» [5, c. 11], что, конечно, не соответствует УПК и 
традиционной системе юстиции. В итоге экспер-
ты, анализирующие экспертные психологические 
методики и подходы «с учетом положений уголов-
но-процессуального законодательства (выделено 
нами – А.М.) Российской Федерации и состояния 
научно-исследовательских разработок в области 
свидетельских показаний», отмечают, что «в на-

стоящее время установление достоверности по-
казаний путем назначения и проведения судебной 
экспертизы (психологической, психолого-психиа-
трической, какой-либо иной) на строго научной ос-
нове невозможно» [5, c. 11]. Это утверждение сме-
лое с одной стороны, и понятное – с другой: 
психология, в отличие не только от юстиции, но 
даже от психиатрии, работающей в поле «положе-
ний классической психиатрии», при всей ее субъ-
ективности не ставит себя и свои положения 
(весьма многообразные, но не сведенные в еди-
ный закон или единую классификацию наруше-
ний) на один уровень с реальностью, «научно-ис-
следовательские разработки» которой она 
осуществляет. В психологии остается мир объек-
тивный и мир субъективный, в юриспруденции в 
роли объективного мира выступает мир законов, 
менять которые юриспруденция в состоянии толь-
ко ради самой себя. Таким образом согласимся: 
«комплексное психолого-психофизиолого-психиа-
трическое исследование невозможно» – когда 
эксперты юстиции, психиатрии, психологии, соци-
альной работы и т. д. не стремятся или не могут 
сотрудничать и не разработали соответствующих 
процедур и методик сотрудничества, а само со-
трудничество не выгодно государству. 

Заключение. Некоторые психологи и не 
психологи, опираясь на собственные интересы 
и представления, до сих пор отмечают неправо-
мерность использования множества качественно-
количественных методов, в частности, контент-
анализа содержания показаний для выделения 
«признаков достоверности» в рамках экспертных 
исследований. По их оценкам точность диффе-
ренциации «пережитых», реальных и «не пере-
житых», выдуманных событий достигает 90%, она 
все же недостаточна для принятия однозначного 
решения инкриминирующего характера. О точ-
ности же решений судей и следователей иссле-
дований не проводится: статистические отчеты 
оправдания виноватых и осуждения невинных не 
осуществляются. Поэтому 90% достоверность –  
весьма высокий показатель применения науч-
ных психологических методов, которым могут и 
должны воспользоваться заинтересованные в 
истине, фактах, а не только лингвистических де-
конструкуциях профессионалы в сфере юстиции 
[23; 24; 29; 33; 34]. На этом пути особое внимание 
следует уделять именно инструментально-техно-
логическим и цифровым методикам диагностики 
и оценки результатов диагностики: начиная от ста-
тического анализа показателей достоверности и 
заканчивая кластерным и факторным анализом 
показаний и иных объектов исследования. 

 Современная научно обоснованная судебная 
экспертиза с помощью полиграфа направлена на 
поиски идеальной следовой информации, а так-
же на анализ иных аспектов состояния и пере-
живаний человека, и включает в своей алгоритм 
выполнение трех методических задач: исследо-
вание потенциальной способности и актуальной 
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возможности к адекватному отображению следов,  
исследование механизма следообразования, а 
также исследование содержания следов (памя-
ти). Задача повышения научной обоснованности 
результатов полиграфологической экспертизы –
одна из важнейших задач ее развития, не озна-
чающая неспособности сегодняшних методов и 
подходов эффективно и продуктивно работать с 
информацией в рамках судебного и криминально-
го расследования, в том числе при помощи циф-
ровых технологий. О том, что достоверных фактов 
и выводов в сфере криминалистики и судебных 
разбирательств достичь трудно – нужно помнить 
всем участникам. Цифровые технологии – не па-
нацея, однако они могут оказать существенную 
помощь в исследовании события пресутпления, 
личности подозреваемых и обвиняемых и т. д. 

Список литературы
1 Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г. 

Российская криминалистика : учебник для вузов / под ред. 
Р. С. Белкина. – Москва : Изд-во «НОРМА» (Издательская 
группа НОРМА-ИНФРА– М), 2000. – 990 с.

2 Арпентьева М .Р. Профайлинг как технология профес-
сиональной безопасности // Экология. Риск. Безопасность: 
материалы IV Общероссийской научно-практической очно-
заочной конференции с Международным участием. 29-30 
октября 2015 г. – Курган : Курганский государственный 
университет, 2016. – 213 с. – С. 27-28.

3 Арпентьева М. Р. Психологические аспекты правоох-
ранительной деятельности: эссе по юридической психоло-
гии. – Калуга : КГУ, 2018. – 270 с. 

4 Арпентьева М. Р., Макаренко И. А. Судебная и крими-
налистическая психологическая диагностика: методы про-
филирования, верификации и использования полиграфа :  
монография. – Москва-Калуга : КГУ им. К.Э. Циолковского, 
Академия Детекции Лжи, 2018. – 260 с. 

5 Аснис А. Я., Васкэ Е. В., Дозорцева Е. Г., Сафуанов Ф. С.,  
Шишков С. Н., Шипшин С. С., Ошевский Д. С., Бердников 
Д. В., Секераж Т. Н., Калинина А. Н. «О неправомерности 
определения достоверности показаний путём судебной 
экспертизы» Информационное письмо. – Москва, Научно-
методический совет ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России 
(Протокол № 6 от «15» июня 2016 года), Ученый совет 
ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 
(Протокол № 7 от «20» июня 2016 года), 2016. – 17 с. URL: 
http://srccs.su/wp-content/uploads/2013/07/Minyust-protiv-
dostovernosti.pdf (дата обращения: 10.03.2018).

6 Енгалычев В. Ф., Кравцова Г. К., Холопова Е. Н. 
Судебная психологическая экспертиза по выявлению при-
знаков достоверности/недостоверности информации, 
сообщаемой участниками уголовного судопроизводства 
(по видеозаписям следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий) : монография. – Москва : 
Юрлитинформ, 2016. – 328 с.

7 Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред.  
В.М. Лебедева. – Москва : Юрайт-Издат, 2004. – 361 с. 

8 Макаренко И. А. Классификация следственных ситуаций, 
возникающих при производстве вербальных следственных 
действий с участием несовершеннолетнего обвиняемого // 
Вестник Башкирского университета. – 2012. – Т. 17. – № 2. – 
С. 1115–1119.

9 Макаренко И. А. Технология контактной экспертной 
детекции идеальной следовой информации в судебной экс-
пертизе // Известия Тульского государственного универси-
тета. Экономические и юридические науки. – 2016. – № 2. –  
С. 333–339.

10 Обзор кассационной практики судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 
за второе полугодие 2012 года // Верховный суд РФ. – 2012. 
3 апреля. – С. 1–22. 

11 Определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 26 января 2017 г. по делу № 5-АПУ17-2 // Верховный суд 
РФ. – 2017. 9 марта. – С. 1–15. 

12 Питерцев С. К., Степанов А. А. Тактические приемы 
допроса : учеб. пос. – Санкт-Петербург, 2006. – 56 с.

13 Профайлинг и медиация: сферы, ценности, тех-
нологии, обучение : коллективная монография. Серия 
«Актуальные проблемы практической психологии: кризис, 
развитие, поддержка» / отв. ред. М. Р. Арпентьева. –  
Калуга : Калужский государственный университет им.  
К.Э. Циолковского, Эйдос, 2016. – Вып. 2. – 290 с.

14 Сафуанов Ф. С. Судебно-психологическая экспертиза 
в уголовном процессе : научно-практическое пособие. – 
Москва : Гардарика, Смысл, 1998. – 192 с. 

15 Сафуанов Ф. С. Использование психологических по-
знаний при производстве новых видов судебно-психиатри-
ческой экспертизы // Новые виды судебно-психиатрической 
экспертизы в гражданском процессе. Применительно к 
закону РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании». – Москва : Изд-во Центра защи-
ты прав и здоровья граждан, 1993. – С. 87–99.

16 Сафуанов Ф. С., Савина О. Ф., Морозова М. В.,  
Исаева И. В. Критерии судебно-психологической экспертной 
оценки юридически релевантных эмоциональных состояний 
у обвиняемых : методические рекомендации. – Москва :  
ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, 
2016. – 28 с.

17 Ситковская О. Д. Психология свидетельских по-
казаний : научно-методическое пособие. – Москва : Изд-во 
НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при 
Генеральной прокуратуре РФ, 2007. – 80 c.

18 Спирица Е. В. Профайлингово-полиграфическое ис-
следование: лекции по 8 базовым адаптивным реакциям // 
Материалы семинара-тренинга для специалистов-полигра-
фологов : тренинг «Оперативная психодиагностика людей :  
как узнать всю правду про собеседника за 3 минуты». – 
Екатеринбург, 2012. – 300 c.

19 Суворова Л. А. Идеальные следы в криминалистике : 
дис. ... канд. юрид. наук . – Воронеж : ВГУ, 2005. – 245 с. 

20 Ткаченко А. А., Морозова М. В., Савина О. Ф. 
Психолого-психиатрические аспекты оценки уголовно-про-
цессуальной дееспособности // Российский психиатрический 
журнал. – 2014. – № 2. – С. 12–17.

21 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ (редакция от 19.02.2018) // Консультант-плюс. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 
(дата обращения: 10.03.2018).

22 Фрай О. Ложь. Три способа выявления лжи. – Санкт-
Петербург : ПРАЙМ-Еврознак, 2006. – 286 с.

23 Холодный Ю. И. Судебно-психофизиологическая экс-
пертиза с применением полиграфа // Вестник криминали-
стики. – 2008. – Вып. 1 (25). – С. 25–33.

24 Холодный Ю. И. Судебно-психофизиологическая экс-
пертиза с применением полиграфа // Вестник криминали-
стики. 2009. – Вып. 1 (29). – С. 50–59. 

25 Bogaard G., Meijer E.H., Vrij A., Broers N.J., Merkelbach H. 
Contextual Bias in Verbal Credibility Assessment: Criteria-Based 
Content Analysis, Rality Monitoring and Scientific Content Analysis 
// Applied Cognitive Psychology. – 2014. – Vol. 28. № 1. –  
P. 79-90. doi: 10.1002/acp.2959.

26 Colewell К., Hiscock C.K., Memnon A. Interviewing 
techniques and the assessment of statement credibility // Applied 
Cognitive Psychology. – 2002. – Vol. 16. № 3. – P. 287-300. doi: 
10.1002/acp.788.

27 Dettenborn H., Frohlich H.-H., .Szewczyk H. Forensische 
Psychologic / H.Dettenborn, H.-H..Frohlich, H. Szewczyk. Berlin: 
VEB DeutscherVerlag der Wissenschaften, 1984. P. 394.

28 DoDD 5210.48 от 25.01.2007. Incorporating Change 2, 
Effective November 15, 2013. Renames the Defense Academy 
for Credibility Assessment (DACA) the National Center for 
Credibility Assessment (NCCA) [Электронный ресурс].- USA, 
Washington: Military and Government Specs & Standards (Naval 
Publications and Form Center) (NPFC), 2007, 2013. – 7p. URL: 
http://standards.globalspec.com/standards/detail?familyId=MFXG
EAAAAAAAAAAA (дата обращения: 10.03.2018)

29 Kohnken G. Mythen und Missverstandnissebei der 
Beurteilung von (Zeugen)Aussagen / G.Kohnken.  



29

N. Saimeh (Hrsg.) KriminalitatalsbiographischesScheitern. 
ForensikalsLebenshilfe? Bonn: Psychiatrie-Verlag. 2010. S. 50-62

30 Kohnken G., Manzanero A.L., Scott M.T. Statement 
validity assessment: myths and limitation // Anuario de 
PsicologiaJuridica. 2015. – N° 25. – P. 13-19. doi: 10.1016/j.apj . 
2015.01.004.

31 Nelson K. Remembering and telling: A Developmental 
story // Journal of Narrative and Life History. – 1991. – №1. –  
P. 109- 127.doi: 10.1075/jnlh.l.1.05chi.

32 Psychodiagnostics, counselling and mediation professional 
and unprofessional relationships / Ed. by M. R. Arpentieva // Ser.. 
Actual problem of the practical psychology. –Сanada: Altaspera 
Publishing & Literary Agency Inc., Russia, Kaluga:  
K.E. Tsiolkovskiy Kaluga state University Publishing house,  
2018. – Vol. 3. – 650p. 

33 Sporer S., Blandon-Gitlin I., Masip J., Hauch V. Content 
cues to veracity: A meta-analysis of the validity of Criteria-Based 
Content Analysis // EAPL + World Conference 2015 (Nuremberg, 
Germany, 4-7 August 2015). Abstracts. – Nuremberg, Germany , 
EAPL, 2015. – P. 238. 

34 Steller M..Kohnken C. Criteria-Based Content Analysis // 
Psychological methods in criminal investigation and evidence / D. 
C. Raskin (Ed.). – New York: Springer-Verlag, 1989. – P. 217-245

35 Verschuere B., Ben-Shakhar G., Meijer E. Memory 
detection : theory and application of the concealed information 
test . – Cambridge : Cambridge University Press, 2011. – xvii, 319 p.

36 Volbert R., Steller M. Glaubhaftigkeit / T. Bliesener,  
F. Losel, G. Kohnken (Hrsg.) Lehrbuch der Rechtpsychologie. – 
Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, 2014. – S. 391-407.

37 Wells G., Loftus E.F. Commentary: Is this child fabricating? 
Reactions to a new assessment technique // The suggestibility 
of children’s recollections/ J. Doris (Ed.). – Washington, DC: 
American Psychological Association, 1991. – P. 168-171.

 38 Wojciechowski B. Classification tree: A step forward 
to standardized and accurate content analysis / EAPL + World 
Conference 2015 (Nuremberg, Germany, 4 – 7 August 2015). 
Abstracts. – Nuremberg, Germany , EAPL, 2015. – P. 292-293.

References
1 Averyanova T.V., Belkin R.S., Korukhov Yu.G. Russian 

criminalistics. Textbook for high schools . Ed. R.S. Belkin. 
Moscow: Publishing House NORMA (Publishing Group NORMA-
INFRA-M), 2000. 990 p. (In Russian)

2 Asnis A.Ya., Vaske E.V., Dozortseva E.G., Safuanov F.S., 
Shishkov S.N., Shipshin S.S., Oshevsky D.S., Berdnikov D.V., 
Sekierzh T.N., Kalinina A.N. “On the illegitimacy of determining 
the reliability of testimony through forensic examination” 
Information letter [Electronic resource]. Moscow, Scientific and 
Methodological Council of the FBU RFCCS at the Russian 
Ministry of Justice (Minutes No. 6 of June 15, 2016). Scientific 
Council of the FGBU “FITsPN im. V.P. Serbian “Ministry of 
Health of Russia (Minutes No. 7 of June 20, 2016), 2016. 17p. 
URL: http://srccs.su/wp-content/uploads/2013/07/Minyust-protiv-
dostovernosti.pdf (accessed 10.03.2018) (In Russian)

3 Arpentieva M.R. Profiling as a technology of professional 
security. Ecology. Risk. Security: materials of the IV All-Russian 
scientific-practical full-time conference with international 
participation. October 29-30, 2015, Kurgan. Kurgan: Kurgan State 
University, 2016. 213 p. P.27-28. (In Russian)

4 Arpentieva M.R. Psychological aspects of law enforcement: 
an essay on legal psychology. Kaluga: KSU, 2018. 270р. (In 
Russian)

5 Arpentieva MR, Makarenko I.A. Forensic and forensic 
psychological diagnosis: methods of profiling, verification and use 
of polygraph. Monograph. Moscow-Kaluga: KSU them.  
K.E. Tsiolkovsky, Academy of Detection of Lying, 2018. 260 p. (In 
Russian)

6 Engalychev VF ., Kravtsova G.K., Kholopova E.N. 
Forensic psychological examination to identify signs of reliability 
/ unreliability of information reported by participants in criminal 
proceedings (from video recordings of investigative actions and 
operational-search activities): monograph. Moscow: Yurlitinform, 
2016. 328 p.

7 Lebedev V.M. (ed.) Commentary on the Criminal Code of 
the Russian Federation. Moscow: Yurayt-Izdat, 2004. 361p. (In 
Russian)

8 Makarenko I.A. Classification of investigative situations 
arising during the production of verbal investigative actions 
involving a minor accused. Bulletin of the Bashkir University. 
2012. T. 17. No. 2. P. 1115-1119. (In Russian)

9 Makarenko I.A. Technology of contact expert detection of 
ideal trace information in forensic examination. Izvestiya of Tula 
State University. Economic and legal sciences. 2016. №2. P.333-
339. (In Russian)

10 Review of the cassation practice of the Judicial Collegium 
for Criminal Cases of the Supreme Court of the Russian 
Federation for the second half of 2012. The Supreme Court of the 
Russian Federation. 2012. The 3rd of April. P.1-22. (In Russian)

11 Definition of the Supreme Court of the Russian Federation 
of January 26, 2017 in the case No. 5-APU17-2. Supreme Court 
of the Russian Federation. 2017. 9 March. P.1-15. (In Russian)

12 Pitertsev S.K., Stepanov A.A. Tactical methods of 
interrogation: Textbook. SanktPeterburg, 2006. 56 p. (In Russian)

13 Profiling and mediation: spheres, values, technologies, 
training. Collective monograph. Series “Actual problems of 
practical psychology: crisis, development, support.” Issue. 2. / 
Ed. M.R. Arpentieva. Kaluga: K.E. Tsiolkovskiy Kaluga State 
University, Eidos, 2016. 290p. (In Russian)

14 Safuanov F.S. Judicial-psychological examination in 
the criminal process: Scientific and practical manual. Moscow: 
Gardarika, Sense, 1998. 192p. (In Russian)

15 Safuanov F.S. Use of psychological knowledge in the 
production of new types of forensic psychiatric examination. New 
types of forensic psychiatric examination in the civil process. 
Applied to the law of the Russian Federation “On psychiatric care 
and guarantees of the rights of citizens in its provision.” Moscow: 
Publishing Center for the Protection of Rights and Health of 
Citizens, 1993. P. 87-99.

16 Safuanov F.S., Savina O.F., Morozova M.V., Isaeva 
I.V .Criteria for forensic psychological expert assessment of 
legally relevant emotional states in the accused: Methodological 
recommendations. Moscow: V.P. Serbskiy, Ministry of Health of 
Russia, 2016. 28 p.

17 Sitkovskaya O.D. Psychology of testimony: Scientific 
and methodological manual. Moscow: Publishing house of the 
Research Institute of Problems of Strengthening the Legality and 
Law and Order in the General Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation, 2007. 80р.

18 Spiritsa, EV Profiler-polygraphic study: lectures on 8 
basic adaptive reactions. Proceedings of the seminar-training 
for polygraph specialists: training “Operative psychodiagnostics 
of people: how to learn the whole truth about interlocutor for 3 
minutes” Ekaterinburg, 2012. 300 р.

19 Suvorova L.A. Ideal traces in forensics. Dis. ... cand. jurid. 
sciences Voronezh: VSU, 2005. 245 p. (In Russian)

20 Tkachenko A.A., Morozova M.V., Savina O.F. 
Psychological and psychiatric aspects of the evaluation of criminal 
procedural capacity. Russian Psychiatric Journal. 2014. №2.  
P. 12-17.

21 The Code of Criminal Procedure of the Russian Federation 
of December 18, 2001 № 174-FZ (revised version of 19.02.2018). 
[Electronic resource]. Consultant-plus URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (accessed 10.03.2018) (In 
Russian)

22 Fry O. Lying. Three ways to detect lies. Sankt Peterburg: 
PRIME-Euroznak, 2006. 286 р. In Russian)

23 Holodnii Yu.I. Forensic psychophysiological examination 
with the use of polygraph. Bulletin of Criminalistics. 2008. Issue. 1 
(25). P. 25-33. (In Russian)

24 Holodnii Yu.I. Forensic psychophysiological examination 
with the use of polygraph. Bulletin of Criminalistics. 2009. Issue. 1 
(29). P. 50-59. (In Russian)

25 Bogaard G., Meijer E.H., Vrij A., Broers N.J., Merkelbach H.  
Contextual Bias in Verbal Credibility Assessment: Criteria-Based 
Content Analysis, Rality Monitoring and Scientific Content 
Analysis . Applied Cognitive Psychology. 2014. Vol. 28. № 1. P. 
79-90. doi: 10.1002/acp.2959.

26 Colewell К., Hiscock C.K., Memnon A. Interviewing 
techniques and the assessment of statement credibility . Applied 
Cognitive Psychology. 2002. Vol. 16. № 3. P. 287-300. doi: 
10.1002/acp.788.

27 Dettenborn H., Frohlich H.-H., .Szewczyk H. Forensische 



30

Psychologic. Berlin: VEB DeutscherVerlag der Wissenschaften, 
1984. P. 394.

28 DoDD 5210.48 от 25.01.2007. Incorporating Change 2, 
Effective November 15, 2013. Renames the Defense Academy 
for Credibility Assessment (DACA) the National Center for 
Credibility Assessment (NCCA) [Electronic resource].- USA, 
Washington: Military and Government Specs & Standards (Naval 
Publications and Form Center) (NPFC), 2007, 2013. 7p. URL: 
http://standards.globalspec.com/standards/detail?familyId=MFXG
EAAAAAAAAAAA (accessed 10.03.2018)

29 Kohnken G. Mythen und Missverstandnissebei der 
Beurteilung von (Zeugen)Aussagen. N. Saimeh (Hrsg.) 
Kriminalitatalsbiographisches Scheitern. Forensikals Lebenshilfe. 
Bonn: Psychiatrie-Verlag. 2010. S. 50-62.

30 Kohnken G., Manzanero A.L., Scott M.T. Statement 
validity assessment: myths and limitation . Anuario de Psicologia 
Juridica. 2015. N° 25. P. 13-19. doi: 10.1016/j.apj .2015.01.004.

31 Nelson K. Remembering and telling: A Developmental 
story . Journal of Narrative and Life History. 1991. №1. P. 109- 
127.doi: 10.1075/jnlh.l.1.05chi.

32 Arpentieva M. R. (Ed.), Psychodiagnostics, counselling 
and mediation professional and unprofessional relationships. Ser.. 
Actual problem of the practical psychology. Сanada: Altaspera 
Publishing & Literary Agency Inc., Russia, Kaluga:  
K. E. Tsiolkovskiy Kaluga state University Publishing house, 
2018. Vol. 3 650p. 

33 Sporer S., Blandon-Gitlin I., Masip J., Hauch V. Content 
cues to veracity: A meta-analysis of the validity of Criteria-
Based Content Analysis . In: EAPL + World Conference 2015 
(Nuremberg, Germany, 4-7 August 2015). Abstracts. Nuremberg, 
Germany , EAPL, 2015. P. 238. 

34 Steller M..Kohnken C. Criteria-Based Content Analysis. 
In: D. C. Raskin (Ed.). Psychological methods in criminal 
investigation and evidence. New York: Springer-Verlag, 1989.  
P. 217-245

35 Verschuere B., Ben-Shakhar G., Meijer E. Memory 
detection : theory and application of the concealed information 
test. Cambridge : Cambridge University Press, 2011. xvii, 319 p.

36 Volbert R., Steller M. Glaubhaftigkeit. Lehrbuch der 
Rechtpsychologie. T. Bliesener, F. Losel, G. Kohnken (Hrsg.) 
Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, 2014. S. 391-407.

37 Wells G., Loftus E.F. Commentary: Is this child fabricating? 
Reactions to a new assessment technique. The suggestibility of 
children’s recollections/ J. Doris (Ed.). Washington, DC: American 
Psychological Association, 1991. P. 168-171.

38 Wojciechowski B. Classification tree: A step forward to 
standardized and accurate content analysis. In: EAPL + World 
Conference 2015 (Nuremberg, Germany, 4 7 August 2015). 
Abstracts. Nuremberg, Germany , EAPL, 2015. P. 292-293.

УДК 159.9

А.Б. Валиева, Ю.С. Токатлыгиль
Евразийский национальный университет 
им. Л.Н. Гумилева, Астана

осоБенносТи ПеРеЖиВаниЯ 
сТаРосТи МуЖчинаМи и 
ЖенЩинаМи ПоЖилого ВоЗРасТа

аннотация. В статье представлены резуль-
таты исследования особенностей переживания 
старости пожилыми людьми. Выделены гендер-
ные и возрастные характеристики социально-
психологической адаптации и переживаний жен-
щин и мужчин пожилого возраста.

ключевые слова: геронтопсихология, психо-
логическая адаптация, пожилой возраст, гендер, 
переживание.

А.B. Valiyeva, J.S. Tokatligil
L.N. Gumilyov Eurasian National University, 
Astana

PECULIARITIES OF THE EXPERIENCE 
OF AGING BY ELDERLY MEN AND 
WOMEN 

Abstract. The article presents the results of a 
study of the characteristics of the experience of old 
age by elderly people. Gender and age characteristics 
of socio-psychological adaptation and experiences of 
elderly women and men are highlighted.
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В настоящее время пожилой возраст привле-
кает к себе все большее внимание исследовате-
лей в связи с существенным повышением сред-
него возраста жизни человека и, как следствие, 
существенным старением населения во многих 
странах. Пенсионные реформы в Казахстане, 
России повышают практическую значимость ис-
следования психологических детерминант соци-
альной адаптации и благополучия людей пожило-
го возраста.

Процесс прогрессирующего «старения» об-
щества вызвал повышенный интерес исследо-
вателей к психологическим проблемам пожилых 
людей. В психологии прошедшего столетия сфор-
мировались представления о психологическом 
старении как о процессе психологической дегра-
дации. Лишь недавно, с развитием когнитивной 
психологии стали более глубоко исследовать 
познавательную деятельность пожилых людей. 
Особое внимание ученых уделяется внешним со-
циальным факторам, влияющим на состояние че-
ловека в процессе старения.

Актуальность данной темы обусловлена тем, 
что сложный и противоречивый характер старе-
ния человека как индивида связан с количествен-
ными и качественными изменениями в биологиче-
ских структурах. Организм адаптируется к новым 
условиям; активизируются различные системы 
организма, что сохраняет его жизнедеятельность, 
позволяет преодолевать деструктивные явления 
старения. Теоретический анализ литературы по-
казал, что за последние два десятилетия психо-
логи получили значительный материал, включа-
ющий характеристики психологического облика 
пожилого человека, но не раскрывающий психо-
логию переживания процесса старения.

Психологические проблемы старения рас-
сматриваются геронтопсихологией, психогеронто-
логией, психологией развития и психологией лич-
ности, социальной и возрастной психологией. И, 
тем не менее, психология старения по сравнению 
с другими разделами меньше всего разработана. 
Это связано, во-первых, с теоретическим разноч-
тением психологических характеристик пожилых 
людей, отсутствием достоверных данных о воз-
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растной норме различных сторон психической де-
ятельности в позднем возрасте. Вторая причина –  
отсутствие надежного и валидного инструмента-
рия для проведения экспериментальных психоло-
гических исследований лиц пожилого и старческо-
го возрастов. И, наконец, в-третьих, подавляющее 
большинство применяемых методик разработано 
для изучения людей более молодого возраста и, 
естественно, не соответствует установкам, инте-
ресам и другим характеристикам пожилых и ста-
рых людей.

Над проблемой старения работали такие 
ученые как Л.И. Анцыферова, И.И. Мечников,  
А.А. Богомолец, А.В. Нагорный, Б.Г. Ананьев,  
Е.Ф. Рыбалко, С.К. Визев, Биксон Т.К., Пепло Л.Э., 
Рук К.С. и др. Необходимость сохранения актив-
ной жизни в пожилом возрасте – одна из актуаль-
ных тем современных научных исследований. В 
данном контексте рассматриваются такие вопро-
сы, как факторы старения (прекращение трудовой 
деятельности, сужение привычного круга обще-
ния и др.), адаптация к новым внешним услови-
ям, снижение интеллектуальных возможностей, 
предпочитаемые копин-механизмы (механизмы 
совладения со сложными ситуациями) и др. [1; 2; 
3; 4; 5].

Целью данного исследования является опре-
деление половозрастных особенностей психо-
логической адаптации и переживаний пожилых 
людей.

В исследовании приняли участие 48 человек: 
мужчины и женщины в возрасте от 60 до 75 лет. 
Все испытуемые мужского и женского пола состо-
ят в браке, имеют детей, внуков, живут отдельно 
от детей. Испытуемые вышли на пенсию.

Для решения поставленных задач и в соот-
ветствии с исследуемой проблемой использова-
лись следующие методы исследования:

- психодиагностический (опросник социально-
психологической адаптированности К. Роджерса 
и Р. Даймонда (методика СПА) в редакции  
А.К. Осницкого; методика «Самооценка психиче-
ских состояний» Г. Айзенка; методика «Шкала оди-
ночества» Д. Рассела, Л. Пепло, М. Фергюсона; 
методика «Дифференциальная диагностика де-
прессивных состояний» В.А. Жмурова; беседа);

- методы математической статистики 
(t-критерий различия Стьюдента).

Для решения задач исследования определе-
ны следующие подгруппы:

- группа А: женщины в возрасте 60–65 и муж-
чины в возрасте 63–66 лет, вышедшие на пенсию 
в период от 2 до 5 лет – 24 человека;

- группа В – женщины в возрасте 69–74 лет и 
мужчины в возрасте 70–74 лет – 24 человека.

Этапы исследования
Сравнительный анализ особенностей пере-

живания старения у мужчин и женщин пожилого 
возраста.

Исследование возрастных особенностей пе-

реживания старения у мужчин и женщин пожилого 
возраста.

Сравнительный анализ результатов диа-
гностики пожилых мужчин и женщин выявил 
следующее.

Согласно результатам по тесту СПА  
К. Роджерса и Р. Даймонда, уровень социально-
психологической адаптации в группе пожилых 
женщин равен 0,54; в группе пожилых мужчин – 
0,62. Отличий в показателе «адаптация» не вы-
явлено. Однако показатели «самопринятие», 
«приятие других» выше у пожилых женщин, пока-
затели «интернальность», «стремление к домини-
рованию», «эскапизм» выше у пожилых мужчин. У 
пожилых мужчин и женщин выявлены низкие по-
казатели эмоциональной комфортности.

По показателям «самопринятие», «приятие 
других», «интернальность», «стремление к доми-
нированию», «эскапизм» выявлены значимые от-
личия – t эмп. > t кр. (2,014) при р<0,05, по показа-
телям «СПА» и «эмоциональная комфортность» 
различие не значимо – t эмп. < t кр. (2,014) при 
р<0,05.

По результатам методики «Самооценка пси-
хических состояний» Г. Айзенка: отличия в по-
казателях выявлены по шкалам «фрустрация», 
«ригидность» – уровень фрустрированности и ри-
гидности выражен у мужчин. По данным показате-
лям t эмп. > t кр. при р<0,05.

Значимых отличий не выявлено по показате-
лям «уровень агрессии», «тревожность», однако 
данные результаты свидетельствуют о наличии 
высокого уровня тревоги и агрессии у пожилых, 
которые более выражены у мужчин. По данным 
показателям t эмп. < t кр. при р<0,05.

У пожилых мужчин выше уровень одиноче-
ства – 50,7 по сравнению с пожилыми женщи-
нами – 47,4, но отличие не значимо. Критерий 
Стьюдента эмпирический ниже контрольного – 
1,78 при р<0,05.

У пожилых мужчин и женщин высокие пока-
затели депрессионного состояния – 58,3 и 52,1. 
Критерий Стьюдента – t эмп. < t кр. при р<0,05.

По результатам беседы с пожилыми людьми 
не выявлено гендерных отличий в ответах муж-
чин и женщин. И мужчины, и женщины охарак-
теризовали старость, как «время грусти, измене-
ний», «ухода за внуками», «потери социальной 
активности».

На данном этапе исследования отличия в по-
казателях методики СПА у пожилых мужчин групп 
А и В выявлены только по критериям «интерналь-
ность», «стремление к доминированию» и «эска-
пизм», при анализе показателей с помощью кри-
терия Стьюдента определены значимые отличия –  
t эмп. > t кр., где t кр. равно 2,074 при р<0,05. 
Показатели интернальности и доминирования 
выше у пожилых мужчин группы А, а уровень эска-
пизма – у группы В. По другим показателям методи-
ки значимых отличий нет – t эмп. < t кр. при р<0,05.

Однако можно отметить низкие показатели у 
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мужчин обоих групп по шкалам «самопринятие», 
«принятие других», «эмоциональная комфорт-
ность», выраженное стремление к уходу от про-
блем. С возрастом у мужчин снижается стрем-
ление к интернальности и доминированию, но 
усиливается желание уйти от проблем.

Значимых отличий по таким показателям, как 
«тревожность», «фрустрация», «уровень агрес-
сии», «ригидность» не выделено (t эмп. < t кр. при 
р<0,05), выделено незначительное снижение тре-
воги, но также незначительное усиление агрессии, 
фрустрированности и ригидности с возрастом у 
мужчин. Обнаружено значимое увеличение по-
казателей «уровень одиночества» и «показатель 
депрессионного состояния» у пожилых мужчин  
(t эмп. > t кр. при р<0,05).

Сравнительное исследование с помощью ме-
тодики СПА пожилых женщин выявило снижение 
показателей по критериям «самопринятие», «при-
ятие других», «эмоциональная комфортность» –  
t эмп. > t кр., где t кр. равно 2,074 при р<0,05. 
Наблюдается и снижение показателей «интер-
нальность» и «стремление к доминированию»  
(t эмп. < t кр.).

Эмоциональное состояние у женщин с воз-
растом меняется: значимые отличия по таким 
показателям, как «тревожность», «фрустрация», 
«уровень одиночества» и «показатель депресси-
онного состояния».

В результате анализа данных мужчин и жен-
щин группы А выявлены значимые отличия по 
показателям: «эмоциональная комфортность» 
(выше у женщин – t = 2,09), «интернальность» 
(выше у мужчин – t = 3,01). 

Значимые отличия выявлены также по по-
казателям «тревожность» (более у мужчин –  
t = 2,12), «фрустрация» (выше у мужчин –  
t = 2,079), «ригидность» (выше у мужчин – t = 2,08), 
«уровень депрессии» (выше у мужчин – t = 3,09).

При анализе показателей по методике СПА по 
группе В значимые отличия выявлены только по 
шкале «эскапизма» (t = 2,078), мужчины данную 
стратегию выбирают чаще, чем женщины.

По остальным методикам значимые отличия 
выявлены по показателям «агрессия», «ригид-
ность». Анализ результатов с помощью критерия 
Стьюдента подтвердил наличие отличий в пока-
зателях групп: оба показателя выражены больше 
у мужчин (агрессия – t = 2,4, ригидность – t = 3,2).

В ходе беседы выявлены отличия в ответах 
мужчин и женщин разных возрастов. На вопрос 
«Старость – это ….» пожилые люди в возрасте 
от 63 – 66 лет отвечали: «время отдыха», «время 
перемен», «грустный период», «время ухода за 
внуками»; а пожилые люди в возрасте 69-74 лет 
отвечали: «грустный период», «остановка», «вре-
мя потерь», «потеря внешних связей», «болезни», 
«переоценка».

На вопрос «Чего Вы боитесь в настоящем 
и будущем…» пожилые люди в возрасте от 63 – 
66 лет отвечали: «одиночества», «материальных 

трудностей», «потерять контроль над жизнью», 
«потерять супруга, близких», «быть не в силах по-
мочь детям»; пожилые люди в возрасте 69-74 лет 
отвечали: «смерти», «быть обузой», «быть беспо-
мощным», «потерять супруга, близких».

Проведенное экспериментальное исследова-
ние выявило следующие особенности пережива-
ния процесса старения пожилыми женщинами и 
мужчинами.

Исследование гендерных особенностей пере-
живания старости показало, что:

1 В переживаниях пожилых и мужчин, и жен-
щин своей старости преобладают негативные 
эмоции и чувства. Это подтверждают данные всех 
методик и беседы. У всех отмечаются низкие по-
казатели по шкалам «эмоциональный комфорт», 
«самопринятие», «принятие других», «уровень 
депрессии», «одиночества», «тревожности», 
«фрустрации». При этом для женщин и мужчин 
характерно стремление к ригидности, агрессив-
ным реакциям и эскапизму. И мужчины, и жен-
щины характеризуют старость, как время грусти, 
изменений, ухода за внуками, потери социальной 
активности.

2 Показатели «самопринятие», «приятие дру-
гих» выше у пожилых женщин, показатели «ин-
тернальность», «стремление к доминированию», 
«эскапизм» выше у пожилых мужчин. При этом в 
группе пожилых людей в возрасте 60-66 лет у по-
жилых женщин выявлен более высокий показатель 
эмоциональной комфортности, нежели у пожилых 
мужчин, а у пожилых мужчин этой группы – более 
высокий уровень интернальности. У пожилых муж-
чин в возрасте 70-74 лет более выражено стремле-
ние уйти от проблем, чем у женщин 69-74 лет.

3 У пожилых мужчин более выражено состо-
яние фрустрированности и ригидность в мышле-
нии и действиях. При этом, у пожилых мужчин в 
возрасте от 63-66 лет выделены высокие уровни: 
тревожности, фрустрации, ригидности и депрес-
сии, чем у женщин данной возрастной группы. А 
у мужчин в возрасте 70-74 лет выше показатели 
агрессии и ригидности, чем у женщин этой воз-
растной группы.

Исследование возрастных особенностей пе-
реживания старости показало, что:

4 С возрастом у пожилых мужчин снижается 
уровень интернальности и стремления домини-
ровать, но усиливаются: стремление уйти от про-
блем, чувство одиночества, состояние депрессии.

5 У пожилых женщин с возрастом происходит 
ухудшение эмоционального состояния: снижение 
самооценки, принятия других, усиление эмоцио-
нального дискомфорта, состояния тревожности, 
фрустрированности, одиночества и депрессии. 
Также с возрастом у женщин наблюдается сни-
жение уровня интернальности и стремления к 
доминированию. 

Таким образом, можно говорить о том, что 
с возрастом и у мужчин, и у женщин происходит 
снижение уровня эмоционального комфорта, ин-
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тернальности и стремления к доминированию, 
также усиление чувства одиночества и депрессии. 

При этом более проблематично после выхода 
на пенсию свою старость переживают пожилые 
мужчины, чем женщины. Но переживания жен-
щины с возрастом становятся более негативно 
окрашенными. При этом у пожилых мужчин более 
сильно выражены: стремление уйти от проблем, 
агрессивные стратегии, ригидность мышления и 
действий, состояние фрустрированности.

Данные методик подтверждают и результаты 
беседы – и мужчины, и женщины с возрастом вос-
принимают свою старость более проблематично 
и грустно (Старость – это: «грустный период», 
«остановка», «время потерь», «потеря внеш-
них связей», «болезни», «переоценка». Я боюсь 
в настоящем и будущем: «смерти», «быть обу-
зой», «быть беспомощным», «потерять супруга, 
близких»).

Таким образом, к концу пожилого возраста 
переживания относительно своей старости у по-
жилых людей носят более глубокий характер. 
Можно предположить, что данный период явля-
ется критическим и требует переоценки пожилым 
человеком собственной жизни и переориентации 
своих стремлений.

Пожилой и старческий возраст так же, как и 
любой другой возрастной этап онтогенеза челове-
ка, имеет неравномерность изменений и гетерох-
ронность фаз развития. В поздний период жизни 
человека наблюдается специфическое соотноше-
ние между сохранностью психофизиологических 
функций, действий, мотивации и особенностями 
личности.

Различные формы поведения пожилых людей 
в однотипных ситуациях отражают особенности 
реагирования на собственное старение. Именно 
эта сторона психической жизни человека опре-
деляет его отношение к личным потерям, утрате 
прошлых возможностей, так же, как и новое вос-
приятие окружающего.

Старость только начинает осмысливаться че-
ловечеством как возраст, таящий в себе большие 
резервы и возможности. Жизнь в старости навер-
няка нелегка, но необходимо отходить от стере-
отипного взгляда на этот период жизни челове-
ка как на время пассивного отдыха. Старость не 
должна быть процессом упадка; мастерство пре-
клонного возраста состоит в том, чтобы из каждой 
минуты жизни извлекать новые ценности. У пожи-
лых есть одно качество, которого нет у молодого 
поколения: это – мудрость жизни, знаний, ценно-
стей. Именно мудрость, свойственная поживше-
му достаточно долго на этой земле человеку, мо-
жет явиться мощнейшим стимулом и фактором 
развития общества. Люди в пожилом возрасте 
нуждаются в социальной поддержке, она позво-
ляет им ощущать себя компетентными людьми. 
Социальная поддержка является важным факто-
ром, содействующим адаптации к позднему пери-
оду жизни.

В процессе межпоколенного общения старые 
люди пересматривают свой жизненный опыт, по-
новому оценивают свой вклад в жизнь общества. 
Построение нового образа жизни требует от ста-
рого человека значительного напряжения, адап-
тации, интеллектуальных усилий, поиска новых 
смысловых опор в жизнедеятельности.

Геронтологи рассматривают начало старения 
как своеобразный кризис развития, сопровождаю-
щийся аффективным переживанием отмечаемого 
дефицита в психической сфере, что ощущается 
как снижение качества жизни. В этот период осо-
бенно важны психотерапевтическая и соматиче-
ская коррекция имеющихся нарушений здоровья.

Практическая значимость исследований 
особенностей переживания процесса старения 
определяется возможностью использования по-
лученных данных и выводов в практической де-
ятельности психологов, специализирующихся 
в консультировании людей пожилого и старого 
возрастов.
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ПсиХологическое ПРосТРансТВо 
личносТи В конТексТе 
ПРоЖиВаниЯ В сРеДе оБЩеЖиТиЯ

аннотация. Статья посвящена проблеме 
взаимодействия личности и среды на примере 
психологического пространства личности сту-
дентов, проживающих в общежитии. В резуль-
тате эмпирического исследования выделены 
основные характеристики жилой среды, значи-
мые для лиц студенческого возраста. Выявлены 
общие и специфические представления студен-
тов о среде общежития, родительского дома и 
собственного жилья. Обозначены особенности 
психологического пространства личности сту-
дентов, проживающих в общежитии.
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PSYCHOLOGICAL SPACE OF 
PERSONALITY IN THE CONTEXT 
OF RESIDENCE IN THE STUDENT 
DORMITORY

Abstract. The article is devoted to the problem 
of interaction between personality and environment. 
The psychological space of personality of students 
living in the student residence is considered. As a 
result of empirical research, the main characteristics 
of description of living place are identified. General 
and specific features of students’ representations are 
revealed for such living places as student residence, 
parents’ home and own housing. The features of 
psychological space of personality of persons living 
in a student residence are designated.

Key words: psychological space of personality, 
living space, inhabit student`s environment.

В контексте проблем психологии личности 
особый интерес представляет изучение опыта 
взаимодействия человека с пространственной 
средой. Данная проблематика затрагивает во-
просы проявления личностных особенностей в 
той или иной ситуационно-обусловленной среде, 
значение среды в функционировании личности, а 
также влияние факторов внешнего окружения на 
благополучие молодежи [8; 9]. 

Современные исследователи изучают среду 
проживания как важную детерминанту психологи-
ческого благополучия и успешной образователь-
ной деятельности [4]. Данная проблема имеет осо-

бую значимость для лиц студенческого возраста, 
проживающих в общежитии [5]. 

Общежитие представляет собой специфиче-
скую среду существования. Погружение личности 
в жилую среду общежития связывается с рядом 
трудностей. Студент переживает смену привыч-
ных условий проживания и социального окруже-
ния. Он отдален от семьи, вынужден адаптиро-
ваться, проявлять навыки пространственной и 
коммуникативной ориентации, преодолевать кон-
фликтные ситуации [1, с. 6]. 

В то же время, общежитие является наибо-
лее распространенным способом проживания в 
период студенчества и является важным этапом 
в жизни большинства представителей российской 
молодежи. 

Таким образом, современная действитель-
ность ставит перед исследователями важную 
задачу изучения личности в ситуации приспосо-
бления к жилой общественной среде и существо-
вания в ней. Предметом нашего исследования 
является психологическое пространство личности 
студентов, проживающих в общежитии.

С целью изучения психологического про-
странства личности нами было проведено эм-
пирическое исследование. Оно проходило на 
выборке студентов Пермского государственного 
национального исследовательского университе-
та (средний возраст респондентов − 20,8 лет). В 
исследовании приняли участие 25 мужчин и 53 
женщины, общее количество обследованных − 78 
человек. Выборку составили три группы респон-
дентов: лица, проживающие в общежитии (30 че-
ловек), лица, проживающие в родительском доме 
(27 человек), а также лица, проживающие в соб-
ственной квартире или комнате отдельно от роди-
телей (21 человек). 

Методологическим основанием исследования 
послужил субъектно-средовой подход к изучению 
пространства личности С.К. Нартовой-Бочавер 
(2008), согласно которому личностные проявле-
ния рассматриваются во взаимосвязи человека 
со средой, в контексте вопросов психологического 
пространства личности. 

В ходе исследования были использованы сле-
дующие методы и методики. Для изучения пред-
ставлений о жилой пространственной среде был 
использован метод свободного описания, автор-
ская методика изучения пространственной среды. 
Методика была сконструирована на основе под-
хода С.К. Нартовой-Бочавер (2016), она позволяет 
получить сведения о представлении пространства 
среды проживания: общежития, родительского 
дома и собственного жилья. Также в ходе иссле-
дования использовалась авторская анкета для 
регистрации общих сведений о респонденте и из-
учении способа проживания. Исследование про-
водилось в сети Интернет. 

Для обработки данных был использован ме-
тод качественно-количественного контент-анали-
за. Были использованы методы математической 
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статистики, в частности метод Углового преобра-
зования Фишера.

В ходе исследования были получены следу-
ющие результаты. На основании текстов респон-
дентов были выявлены общие представления ре-
спондентов о жилой пространственной среде вне 
зависимости от места проживания. Данные пред-
ставлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, к наиболее значимой 
характеристике пространственной среды, имею-
щей высокий процент встречаемости, относится 
категория «Интерьер». В большей степени студен-
тами в рамках этой категории описываются пред-
меты мебели, а также цветовое решение интерье-
ра, в меньшей степени − декоративные украшения, 
бытовая и цифровая электротехника. К числу ме-
нее значимых характеристик пространственной 
среды относятся: функциональная обеспеченность 
пространства жилой среды, определяющая эрго-
номические параметры и субъективное ощущение 
комфорта; активная деятельность в простран-
стве жилья и эмоциональное отношении к среде. 
Наименее значимой характеристикой жилой среды 
в представлениях студентов выступает простран-
ственное обозначение элементов дома, к которым 
относятся такие смысловые категории как «комна-
та», «стена», «угол», «потолок».

В ходе исследования были выявлены зна-
чимые различия в использовании характеристик 
пространственной среды в зависимости от места 
проживания. Данные представлены в таблице 2.

В описаниях комнаты общежития чаще встре-
чаются смысловые единицы подкатегории «уход, 
ремонт, обеспечение помещений», в сравнении с 
описаниями собственного жилья (ϕ=2,08, p≤0,05) 
и родительского дома (ϕ=1,61, p≈0,05, в тенден-
ции). Возможно предположение, что содержание и 
полнота данной характеристики обусловлены ак-
туальными для жителей общежития трудностями: 
дискомфортные условия проживания, ограничен-
ность в средствах поддержания, совершенствова-

ние жилой среды. На это указывают специфичные 
смысловые единицы – «нет воды», «плохой ре-
монт», а также пожелания студентов, касающиеся 
модернизации и изменения пространства («посте-
лить линолеум», «покрасить»). 

В описании родного и собственного жилья 
проявляются иные оттенки и значения ухода за 
жильем. Если в описании родительского дома 
упор делается на участие членов семьи в благо-
устройстве помещений («белили», «клеили»), то 
в описании собственного жилья важен личный 
вклад («собственноручно», «перекрасила») и лич-
ный уровень компетентности в вопросе эстети-
ческого совершенствования жилья («экстерьер», 
«кирпичная кладка», «дизайн»).

В сравнении с описанием родного дома, в 
описаниях комнаты общежития чаще встречаются 
смысловые единицы, относимые к подкатегории 
«техника» (ϕ=2,01, p≤0,05). Полученный результат 
мы также связываем с трудностями проживания в 
общежитии, поскольку он демонстрирует значи-
мость электротехники для студентов. Встречаются 
смысловые единицы «холодильник», «микровол-
новка», отсутствующие в описаниях родитель-
ского и собственного жилья. Для проживающих в 
общежитии этот параметр является недостающим 
или ограниченным ресурсом. 

Подкатегория «деятельность» имеет более 
значимую выраженность в текстах, представля-
ющих собой репрезентацию среды собственно-
го жилья (ϕ=4,01, p≤0,00) и среды родительско-
го дома (ϕ=2,18, p≤0,05), в отличие от описаний 
общежития.

Деятельность студентов в пространстве 
общежитий ограничивается мерами регламента 
и заведенным распорядком заведения. В боль-
шей степени подкатегория «деятельность» вы-
ражена в описаниях собственного дома, нежели 
в описаниях других видов жилья, и связывается 
с трудовой активностью («рабочая», «работа», 
«работаю»), физической активностью («для дви-

Таблица 1 – Общие представления студентов о жилой пространственной среде

Категория Подкатегория

Название
Процент встречаемости 
в описаниях жилья

Название
Процент встречаемости 
в описаниях жилья

Интерьер 44,1

Мебель 19,3

Цвет 13,2

Декор 8,3
Техника 3,4

Функциональная 
обеспеченность

23,9

Уход, ремонт и обеспе-
чение помещений

4,9

Функциональные 
характеристики

19,0

Активность 21,1

Эмоциональное 
отношение

11,7

Проживающие 4,2
Деятельность 5,1

Пространственные элементы дома 10,8 Элементы пространства 10,8
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жения», «тренировка», спорт») и релаксацией 
(«отдых»). В описаниях родительского дома при-
сутствуют смысловые единицы, указывающие на 
творческую активность («рисование», «стихи», 
«чтение», «книги»). 

В текстах, представляющих собой репрезен-
тацию среды родительского дома, преобладают 
смысловые единицы подкатегорий «элементы 
пространства» (ϕ=1,86, p≤0,05). Выявлены ка-
чественные особенности в описании простран-
ственных элементов жилья. Смысловые единицы 
данной категории представлены в текстах о ро-
дительском доме в качестве параметров жилья 
(например: «комната», «гостиная», «в длину», 
«в ширину», «окно», «угол»). В описаниях обще-
жития подкатегория используется для представ-
ления функциональных зон: «кухня», «душевая», 
«прачечная».

В сравнении с описанием собственного жи-
лья, в описаниях комнаты общежития чаще встре-
чаются смысловые единицы, относимые к под-
категории «функциональные характеристики» 
(ϕ=2,18, p≤0,05). Как показывают результаты ис-
следования, для проживающих в общежитии ока-
зался значимым ряд параметров жилья: размер, 
безопасность, температура, шум, освещённость. 
Для обладателей собственной квартиры в центре 
внимания предстают лишь размер, просторность 
и освещенность.

В описаниях общежитий, по сравнению с опи-

саниями собственного жилья, чаще используется 
подкатегория «Мебель» (ϕ=1,68, p≤0,05), так как 
позволяет формально описать интерьер жилой 
среды: «стол», «шкаф», «кровать», «стул» и т. д. 
Описания собственного жилья с помощью кате-
гории мебели не так многочисленны, но включа-
ют в себя персонифицированные предметы, т. е.  
имеющие особую личную значимость и служащие 
определенным интересам: «турник», «тренажер», 
«игрушка», «дамский уголок». На это также ука-
зывает использование подкатегории «декор» сту-
дентами, проживающими в собственной квартире 
(ϕ=2,63, p≤0,01), в отличие от студентов общежи-
тия. Среди описаний собственного жилья выделя-
ются смысловые единицы: «цветы», «картины», 
«плотные шторы», «ручки под бронзу», «с позо-
лотой», «сувениры», «свечи», «дуб», «цветочный 
орнамент». 

В описаниях среды собственного жилья в зна-
чительной степени представлен эмоциональный 
компонент (ϕ=2,58, p≤0,01), нежели в описаниях 
общежитий. У проживающих в общежитии при-
сутствующая эмоциональность носит в основном 
негативный характер, в то время как у прожива-
ющих в собственной квартире преобладает пози-
тивное эмоциональное отношение к описываемой 
среде. Так в текстах, презентующих собственную 
квартиру, проявляются: самодостаточность, удо-
вольствие от независимости и пребывания в дан-
ной среде, ощущение собственности. Студенты, 

Таблица 2 – Различия в частоте встречаемости подкатегорий в описаниях жилой среды 

Характеристики жилой 
пространственной среды

Процент встречаемости смысловых 
единиц в подкатегории относительно 

среды проживания (%)
Различия между группами (ϕ)

Родительский 
дом

Категория
Общежи-

тие
Родитель- 
ский дом

Собственное 
жилье

Проживающие 
в общежитии и 
проживающие с 

родителями

Проживающие 
в общежитии и 
проживающие 
в собственном 

жилье

Интерьер

Мебель 32,9 45,7 21,4 1,68*

Цвет 34,7 42,4 22,9

Декор 20,3 40,5 39,2 -2,63**

Техника 46,7 26,7 26,7 2,02*

Функцио-
нальная 
обеспечен-
ность

Уход, ремонт 
и обеспечение 
помещений

45,5 36,4 18,2 1,61* 2,08*

Функциональные 
характеристики

36,5 41,8 21,8 2,18*

Активность

Эмоциональное 
отношение

25,7 33,3 41,0 -2,18* -2,58**

Проживающие 31,6 47,4 21,1

Деятельность 10,9 39,1 50,0 -4,01***

Простанствен-
ные элементы 
дома

Элементы 
пространства

23,7 49,5 26,8 -1,87*

Примечания: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,00.
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проживающие в собственной квартире, пишут: 
«чувствую себя хозяйкой», «привольно», «лучшее 
место», «защищенный», «на своем месте», «за-
глядывает солнце», «пение птиц». В текстах об 
общежитии встречаются негативные высказыва-
ния: «ужасные», «грязные», «отвратительные», 
«угнетает», однако присутствуют и позитивные 
высказывания: «комфортно», «уютно».

Проведенное исследование позволяет сде-
лать следующие выводы:

1 Общие особенности в представлении жилой 
пространственной среды у студентов характери-
зуются предпочтением характеристик интерьера. 
Перечисление мебели предстает как наиболее 
стандартный и формальный способ презентации 
среды. 

2 Психологическое пространство личности 
по-разному проявляется у студентов в зависи-
мости от места проживания. Существуют специ-
фические особенности в представлении разных 
видов жилых пространственных сред. Личность 
студента, проживающего в общежитии, ориенти-
рована на удовлетворение базовых потребностей 
в безопасности, комфорте, доступности средств 
поддержания жизнедеятельности. Проживание 
в общежитии представляет собой нахождение 
в среде, ограниченной в удовлетворении жиз-
ненных потребностей и доступности некоторых 
ресурсов. Среда общежития ограничивает ощу-
щение свободы и подавляет деятельность сту-
дентов. Территория проживания в общежитии 
менее персонифицирована, сложнее происходит 
процесс идентификации с зоной проживания и 
предметами пользования. Для студентов, прожи-
вающих в общежитии, наиболее значимым пред-
стает вопрос обслуживания жилого пространства 
и ремонта помещений, а также проблема ограни-
ченности хозяйственного оснащения жилых зон.

3 Пространственная среда собственного и ро-
дительского дома обеспечивает удовлетворение 
базовых потребностей, способствует самораз-
витию, самореализации личности, активизирует 
разные виды активности. В пространстве соб-
ственного жилья реализуется трудовая и рабочая 
активность, в пространстве родительского дома –  
творческая. Возможность включения в процесс 
ухода и ремонта среды проживания, реализация 
творческой активности и привнесение себя в тер-
риториальное пространство жилья являют собой 
особую ценность, важную для личности студен-
та. Для студентов, проживающих с родителями 
или на собственной территории, тема ухода за 
жильем и обеспечением важна, но связывается 
с совместной деятельностью членов семьи или 
самореализацией. Среда собственного и роди-
тельского дома воспринимается студентами как 
ресурсная, связывается с проявлением положи-
тельных эмоций.
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фика сохранения психологического здоровья в 
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система ребенка функционирует в гармоничных 
внутрисемейных взаимоотношениях. Выделены 
признаки психологического здоровья дошкольни-
ка как системного показателя, определяющего 
физическое, эмоциональное и социальное бла-
гополучие ребенка. Представлено содержание, 
формы и методы повышения родительской ком-
петентности в вопросах сохранения психологи-
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Abstract. Preservation of children’s health is 
a task of national importance, the success of the 
decision of which depends on the quantitative and 
qualitative characteristics of the population of Russia. 
The desire to find means of interaction between 
pre-school organization and family in the issues 
of preserving psychological health determined the 
problem and purpose of the study: to reveal in the 
system the principles of the personality-oriented 
approach to the preservation of the preschooler’s 
psychological health, the content, forms and methods 
of interaction between preschool and family. 
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Введение. Сохранение здоровья детей яв-
ляется задачей государственного значения, от 
успешности решения которой зависят количе-
ственные и качественные характеристики насе-
ления России. Для государственного инвестиро-
вания дети являются приоритетной социальной 
группой, т. к. сегодняшний уровень здоровья, об-

разованности и социализированности детей зав-
тра материализуется в физическое и социальное 
здоровье нации. Осознание и понимание данной 
закономерности обязывает государство и семью 
максимально учитывать детские интересы в ре-
шении социально-экономических и социально-
психологических проблем. 

Анализ научной литературы по проблеме со-
хранения психологического здоровья дошколь-
ников показывает, что в психолого-педагогиче-
ских исследованиях изучаются категориальный 
статус понятия «психологическое здоровье ре-
бенка», выделяются сущностные, структурные и 
функциональные характеристики данного поня-
тия (Б.С. Братусь, Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков, 
А.В. Шувалов, Г.А. Цукерман); специфика сохра-
нения психологического здоровья в дошкольном 
и младшем школьном возрасте и средства его 
укрепления (И.В. Дубровина, В.Э. Пахальян); 
роль семьи в сохранении и укреплении психо-
логического здоровья ребенка (С.Я. Долецкий, 
В.Н. Дружинин, В.М. Минияров, Е.О. Смирнова, 
В.С. Торохтий); содержание психолого-педагоги-
ческой помощи родителям детей с низким уров-
нем психологического здоровья (А.И. Захаров, 
В.Н. Ослон, А.С. Смирнова, А.Б. Холмогорова); 
методы коррекции нарушений психологического 
здоровья дошкольников и младших школьников 
(О.В. Хухлаева). 

Вместе с этим специфика взаимодействия до-
школьной организации и семьи в вопросах сохра-
нения и укрепления психологического здоровья 
дошкольников остается недостаточно глубоко из-
ученной. С одной стороны, уже накоплен большой 
массив знаний об особенностях сохранения пси-
хологического здоровья в дошкольном возрасте; с 
другой – еще нуждается в дальнейшей разработке 
и внедрении механизм передачи этих знаний се-
мье дошкольника, обусловливающей его психоло-
гическое состояние и развитие. 

Стремление найти пути устранения данно-
го пробела во взаимодействии дошкольной ор-
ганизации и семьи определило проблему и цель 
исследования: выявить в системе принципов 
личностно-ориентированного подхода к сохране-
нию психологического здоровья дошкольника со-
держание, формы и методы взаимодействия до-
школьного учреждения и семьи. 

1 сущность феномена «психологическое 
здоровье дошкольника» и его структурные 
компоненты. В самом общем понимании психо-
логическое здоровье – это динамическое состоя-
ние внутреннего благополучия, позволяющее че-
ловеку актуализировать свои индивидуальные и 
возрастно-психологические возможности на всех 
этапах развития [1]. При этом очевидно, что «пси-
хологическое здоровье предполагает здоровье 
психическое» [2, с. 83]. 

Анализ и обобщение представленных в совре-
менной отечественной психолого-педагогической 
литературе результатов исследований проблемы 
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психологического здоровья ребенка, позволяют за-
ключить, что психологическое здоровье дошколь-
ника является системным показателем, определяю-
щим его физическое, эмоциональное и социальное 
благополучие. Физическое благополучие обуслов-
лено соматическим, неврологическим, психическим 
статусом здорового ребенка, соответствием раз-
вития возрастным нормам, удовлетворительными 
бытовыми условиями жизни, а также отсутствием 
насилия (физического или сексуального) по отно-
шению к ребенку. Эмоциональное благополучие как 
устойчивое эмоционально-положительное состоя-
ние ребенка младшего дошкольного возраста в ис-
следовании И.Ю. Ильиной рассматривается как ос-
нова жизнедеятельности ребенка. Оно определяет 
не только настроение, но и характер переживания 
успехов и неудач в деятельности и общении, стиль 
переживания бытовых и стрессовых ситуаций [3]. 
В старшем дошкольном возрасте эмоциональное 
благополучие обусловливает позитивное отноше-
ние к себе и другим людям, адекватную самооценку 
и уровень притязаний, мотивацию успеха и высокую 
личностную активность [4]. Социальное благопо-
лучие, как отмечает А.С. Смирнова, ощущает до-
школьник, воспитывающийся в атмосфере любви и 
взаимопонимания, признания его индивидуальных 
личностных особенностей, своевременного оказа-
ния поддержки и помощи в сложных и трудных ситу-
ациях жизнедеятельности [5].

В структуре феномена психологическо-
го здоровья, вслед за В.И. Слободчиковым и  
А.В. Шуваловым [6], мы выделяем три компонен-
та: аксиологический, инструментальный, потреб-
ностно-мотивационный. Для каждого компонента 
были определены критерии оценки и диагностиру-
емые признаки (таблица 1).

Как видно из таблицы 1, диагностируемые 
признаки аксиологического компонента психоло-
гического здоровья дошкольника свидетельствуют 
о благоприятной социально-педагогической ситу-

ации развития ребенка. Психологически здоровые 
дошкольники обладают развитыми свойствами 
субъекта самосознания. Их отличает адекватная 
самооценка и эмоционально положительное отно-
шение к своему «Я». Позитивное самоотношение 
обусловливает открытость в отношении к другим 
людям и миру, и одновременно, сдержанность и 
уравновешенность ребенка в социальных контак-
тах. Эти дети отличаются соблюдением культур-
ных норм и правил поведения, устойчивым на-
строением и гибким реагированием на неудачи. 
Они необидчивы, неагрессивны. В их поведении 
нет эгоцентризма, негативизма, упрямства. Они 
быстро и благополучно адаптируются в детском 
коллективе, легко приспосабливаются к новым ус-
ловиям жизнедеятельности. 

Диагностируемые признаки инструменталь-
ного компонента психологического здоровья до-
школьника позволяют судить о развитости свойств 
субъекта общения. Эти дети имеют развитые ком-
муникативные потребности, обладают социально-
значимыми качествами, способны к взаимодей-
ствию и сотрудничеству. Адекватное поведение, 
социальная чувствительность, развитая способ-
ность к социальной рефлексии и социальной ре-
лаксации обусловливают социальное признание.

Диагностируемые признаки потребностно-
мотивационного компонента психологического 
здоровья дошкольника свидетельствуют о разви-
тости свойств субъекта деятельности. Их отлича-
ет высокий познавательный интерес, социальная 
активность, реалистичность притязаний. Они име-
ют устремления совершенствоваться в действии, 
вступать в контакт с миром, извлекая новые зна-
ния и разнообразные переживания. Устойчивое 
психоэмоциональное состояние, душевное рав-
новесие, благополучные отношения с окружаю-
щими обусловливают высокий социальный статус 
дошкольника в группе сверстников.

Однако полноценное личностное развитие 

Таблица 1 – Критерии оценки и диагностируемые признаки психологического здоровья дошкольника

Компонент Критерии оценки Диагностируемые
признаки

Аксиологический позитивное отношение к себе принятие своего «Я»
позитивное отношение к
окружающим людям

целостность образа «Я»

оптимистическое отношение
к миру

отсутствие личностной
тревожности

Инструментальный внутренний
самоконтроль

социальная адекватность
поведения

коммуникативная
компетентность

удовлетворенность
потребности в общении

личностная
самоэффективность

отсутствие стереотипов
поведения

Потребностно-мотивационный самодостаточность
личности

принятие ребенка
сверстниками

стремление к
саморазвитию

стремление к
самовыражению

активная
позиция личности

социальная
приспособленность
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в дошкольном возрасте возможно при условии 
функциональной полноценности воспитывающих 
взрослых. В этом смысле «на протяжении дли-
тельного периода дошкольного детства считать 
психологическое здоровье сугубо достоянием 
ребенка некорректно и в принципе неверно» [6,  
с. 98]. Поэтому критерии психологического здоро-
вья дошкольника необходимо соотносить с состо-
янием окружающей ребенка обстановки. 

2 направления взаимодействия дошколь-
ного образовательного учреждения и семьи в 
вопросах сохранения психологического здоро-
вья детей. Ребенок дошкольного возраста включен 
в две стабильные воспитательные среды: семью и 
детский сад. Каждая среда создает для него мно-
жество психолого-педагогических ситуаций соци-
ального взаимодействия с другими людьми (взрос-
лыми и сверстниками), по-разному отражающихся 
на состоянии его психологического здоровья. Две 
взаимосвязанные воспитательные системы нуж-
даются в организации их взаимодействия, ориен-
тированного на создание максимально благопри-
ятной для сохранения психологического здоровья 
дошкольника педагогической ситуации, характе-
ризующейся сочетанием в обеих воспитательных 
средах личностно-ориентированного, личностно-
развивающего сотрудничества взрослого и ребен-
ка в различных ситуациях жизнедеятельности. 

Для обеспечения в реальной действитель-
ности условий здорового взросления родителям 
дошкольников нужен определенный эталон пове-
дения. В связи с этим возникает необходимость 
организации и проведения специальной психоло-
го-педагогической подготовки семьи (родителей) к 
осознанному сохранению психологического здо-
ровья ребенка-дошкольника. Три взаимосвязан-
ных компонента психологического здоровья до-
школьника (аксиологический, инструментальный 
и мотивационно-потребностный), в свою очередь, 
определяют три направления взаимодействия до-
школьного образовательного учреждения и семьи 
по подготовке родителей к осознанному управле-
нию процессом развития у дошкольника свойств 
субъекта самосознания, субъекта общения и 
субъекта деятельности: 1) поддержка позитивного 
отношения ребенка к себе и другим людям (акси-
ологический компонент); 2) формирование соци-
альной адекватности в ситуациях межличностно-
го взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
(инструментальный компонент); 3) стимулирова-
ние саморегулируемости как способности адек-
ватно приспосабливаться к условиям социальной 
среды (мотивационно-потребностный компонент).

Выработанные нами направления взаимодей-
ствия дошкольного образовательного учреждения 
и семьи в вопросах сохранения психологического 
здоровья дошкольника легли в основу предложен-
ной нами психолого-педагогической программы 
повышения родительской компетентности, вклю-
чающей три этапа: мотивационный, формирую-
щий, аналитический. 

3 Характеристика психолого-педагогиче-
ской программы повышения родительской 
компетентности в вопросах сохранения психо-
логического здоровья детей.

На мотивационном этапе необходимо до-
биться устойчивой сильной мотивации родителей 
повысить эффективность внутрисемейных взаи-
моотношений, обусловливающих психологическое 
здоровье ребенка и других членов семьи. На этом 
этапе родителям дошкольников раскрываются сущ-
ность и функции психологического здоровья ребенка 
и его зависимость от условий семейного воспитания; 
свойства психологически здоровой семьи, условия 
и факторы ее формирования; определяются цели 
развития родительской компетентности в вопросах 
сохранения и укрепления психологического здоро-
вья ребенка посредством коррекции недостатков 
семейного воспитания. Важнейшим условием по-
буждения родителей к продуктивной реорганизации 
совокупности средств взаимодействия с ребенком 
является осознание ими собственной психологиче-
ской деформации, негативно сказывающейся на со-
стоянии детского здоровья. Признание родителями 
ценности состояния семейного психологического 
благополучия выведет задачу ликвидации причин 
неэффективных детско-родительских отношений на 
уровень личностно значимой. 

На данном этапе работы с родителями до-
школьников мы использовали метод экспресс-
диагностики родителей в целях получения ин-
формации о психологическом состоянии семьи, 
особенностях отношения родителей к ребенку и 
типах нарушения семейного воспитания. Данный 
метод был разработан Р.В. Овчаровой [7]. С его 
помощью можно провести групповую диагности-
ку родителей дошкольников в течение 30 мин. по 
двум направлениям: 1) самодиагностика типового 
семейного состояния; 2) самодиагностика роди-
тельского отношения к детям. 

Исследование состояния психологического 
здоровья детей мы проводили с помощью мето-
дики комплексной экспресс-диагностики, разрабо-
танной Р.В. Овчаровой [7], позволяющей выявить 
уровень психологической деформации состояния 
ребенка, характер дисгармоний различных сторон 
его жизнедеятельности, признаки и проявления 
нарушений его психологического здоровья. 

Результаты диагностического исследования 
обсуждались с родителями дошкольников в ходе 
групповых занятий и индивидуальных консульта-
ций. Содержанием групповых занятий являлось об-
суждение эффективных и неэффективных средств 
общения родителей и детей, необходимость гума-
низации детско-родительских отношений для со-
хранения и укрепления психологического здоровья 
дошкольников. Содержанием индивидуальных 
консультаций являлся анализ проблем детско-ро-
дительских взаимоотношений в конкретной семье 
и состояния психологического здоровья ребенка.

Целью формирующего этапа взаимодей-
ствия ДОУ и семьи явилось формирование тео-
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ретической и практической готовности родителей 
к целенаправленному сохранению и укреплению 
психологического здоровья ребенка-дошкольни-
ка. В соответствии со структурой феномена пси-
хологического здоровья ребенка были выделены 
три направления повышения психолого-педагоги-
ческой грамотности родителей: 

1) аксиологическое (родители должны знать 
свойства ребенка как субъекта самосознания (це-
лостность образа «Я», адекватные самооценка и 
уровень притязаний, позитивное самоотношение, 
эмоционально-личностная уравновешенность, 
развитый самоконтроль в ситуациях социального 
взаимодействия) и владеть педагогическими при-
емами формирования этих свойств (безусловное 
принятие ребенка, подтверждение его уникаль-
ности, эмоциональное поглаживание, создание 
ситуаций завтрашней радости, развитие позитив-
ного восприятия других людей);

2) инструментальное (родители должны 
знать свойства ребенка как субъекта общения (со-
циальная адекватность поведения, развитая со-
циальная рефлексия, высокая коммуникативная 

активность ребенка, отсутствие поведенческих 
стереотипов) и владеть педагогическими приема-
ми формирования этих свойств (осознание моти-
вов своего поведения и мотивов поведения других 
людей, анализ ситуаций социального взаимодей-
ствия в системе «взрослый – ребенок» и «ребенок –  
ребенок», обучение навыкам сотрудничества, 
развитие эмпатии);

3) потребностно-мотивационное (родите-
ли должны обладать мотивацией к осознанному 
управлению психологическим здоровьем ребенка 
и уметь оказывать ему действенную помощь в от-
крытии своего «Я», творческом самовыражении 
и психологической адаптации в социуме, а также 
создавать условия для наиболее полного раскры-
тия потенциальных способностей дошкольника). 

Предметом взаимодействия воспитателей и 
родителей стала работа с содержанием каждо-
го компонента в различных формах групповой и 
самостоятельной деятельности. Формирование 
родительской компетентности осуществлялось 
в единстве всех трех направлений. В таблице 2 
представлены содержание, формы и методы вза-

Таблица 2 – Содержание, формы и методы опытно-экспериментальной работы по формированию родительской  
компетентности в вопросах сохранения психологического здоровья дошкольника

Взаимодействие ДОУ и родителей
Содержание Формы Методы

Констатирующий этап эксперимента
Диагностика родительской ком-
петентности в вопросах сохране-
ния психологического здоровья 
дошкольника

групповое
тестирование

Метод комплексной экспресс-диагностики типового се-
мейного состояния и родительского отношения к детям 
(Р.В. Овчарова)

Диагностика состояния пси-
хологического здоровья 
дошкольников

групповое
тестирование

Метод комплексной экспресс-диагностики психологического 
здоровья дошкольника (Р.В. Овчарова)

Позитивное побуждение роди-
телей к осознанному управле-
нию психологическим здоровьем 
ребенка

семинар-дис-
пут, индиви-
дуальные 
консультации

Беседа о функциях семьи и содержании семейных ролей; 
дискуссия о стереотипах семейного поведения; анализ ре-
зультатов тестирования

Формирующий этап эксперимента
Формирование теоретической и 
практической готовности роди-
телей к осознанному управле-
нию аксиологическим компонен-
том психологического здоровья 
дошкольника

лекция
семинар

Рассказ о свойствах ребенка как субъекта самосознания; 
тренинг позитивного отношения к себе и к ребенку; лекция 
о способах коррекции самоотношения ребенка и педагогиче-
ский анализ конкретных ситуаций; упражнения на поддержку 
позитивного отношения ребенка к себе и другим людям

Формирование теоретической и 
практической готовности родите-
лей к осознанному управлению 
инструментальным компонен-
том психологического здоровья 
дошкольника

лекция
семинар

Рассказ о свойствах ребенка как субъекта общения; педагоги-
ческий анализ конкретных ситуаций рефлексивного поведе-
ния; беседа о способах формирования социальной адекват-
ности ребенка в ситуациях межличностного взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми; тренинг конструктивного вну-
трисемейного взаимодействия; упражнения на сотрудниче-
ство в решении семейных проблем

Формирование теоретической и 
практической готовности родите-
лей к осознанному управлению 
потребностно-мотивационным 
компонентом психологического 
здоровья дошкольника

лекция
семинар

Рассказ об условиях раскрытия потенциальных способностей 
дошкольника; упражнения на ориентирующую и стимулиру-
ющую помощь ребенку в открытии своего «Я», творческом 
самовыражении, психологической адаптации в социуме; 
педагогический анализ конкретных ситуаций детско-роди-
тельского взаимодействия в психологически благополучной 
семье; тренинг мотивации к осознанному управлению психо-
логическим здоровьем ребенка
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имодействия дошкольной организации и семьи по 
формированию родительской компетентности в 
вопросах сохранения психологического здоровья 
дошкольников, реализованные в ходе опытно-экс-
периментальной работы. 

Как видно из таблицы 2, в опытно-эксперимен-
тальной работе с родителями были использованы 
методы формирования системы теоретических 
знаний в области охраны и укрепления психологи-
ческого здоровья дошкольников (рассказ, беседа, 
дискуссия, педагогический анализ конкретных си-
туаций), методы формирования опыта конструк-
тивного социального взаимодействия с ребенком 
(практические упражнения, тренинг на взаимодей-
ствие, мотивационный тренинг), методы контроля 
эффективности формирования состояния пси-
хологического здоровья детей (психологическое 
тестирование). 

Основным методом формирования роди-
тельской компетентности в вопросах сохранения 
психологического здоровья ребенка-дошколь-
ника являлся тренинг желательного поведения. 
Основные направления тренинговой работы были 
нацелены на достижение понимания и признания 
родителями детской самобытности и формирова-
ние воспитательного такта как стиля личностного 
реагирования (оценка, поощрение, наказание) 
на поведение ребенка. Тактичность воспитываю-
щих взрослых, по сути, есть педагогический ин-
струмент сохранения психологического здоровья 
дошкольников.

В процессе опытно-экспериментальной рабо-
ты были реально созданы индивидуально-личност-
ные условия успешного взаимодействия дошколь-
ной организации и семьи в вопросах подготовки 
родителей к осознанному управлению состоянием 
психологического здоровья дошкольников: 1) ак-
тивная внутренняя позиция всех субъектов вос-
питательного процесса (воспитателей, родителей, 
детей) во взаимодействии друг с другом для дости-
жения эмоционального благополучия в семье и в 
ДОУ; 2) отношение всех воспитывающих взрослых 
(воспитателей, родителей, бабушек и дедушек) к 
ребенку как к самоценности; 3) проявление взрос-
лыми воспитательного такта в ситуациях межлич-
ностного взаимодействия с ребенком. 

В процессе опытно-экспериментальной ра-
боты в задачи родителей входило практическое 
применение знаний и умений, полученных в про-
цессе психолого-педагогической подготовки под 
руководством воспитателей ДОУ, при создании 
внутрисемейных условий, благоприятных для 
сохранения и укрепления психологического здо-
ровья ребенка. Родители должны были: 1) под-
держивать позитивное отношение ребенка к себе 
и другим людям; 2) способствовать формирова-
нию у дошкольника социальной адекватности в 
ситуациях межличностного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми; 3) оказывать ребенку 
ориентирующую и стимулирующую помощь в от-
крытии своего «Я» и творческом самовыражении. 

По требованию родителей проводились индиви-
дуальные консультации. 

Опытно-экспериментальная работа с родите-
лями по накоплению опыта сохранения и укрепле-
ния психологического здоровья ребенка включала 
50 групповых занятий, проводимых еженедельно. 
До начала работы был сделан первый срез, после-
дующие четыре контрольных среза проводились 
через каждые шесть месяцев. В задачи воспитате-
лей входило создание психолого-педагогической 
атмосферы в группе дошкольников, обеспечива-
ющей эмоциональное благополучие детей, и про-
ведение систематической диагностики состояния 
психологического здоровья дошкольников в тече-
ние двух лет опытно-экспериментальной работы. 

Аналитический этап взаимодействия ДОУ 
и семьи был посвящен качественному и коли-
чественному анализу полученных результатов. 
Содержание совместной работы воспитателей 
и родителей на данном этапе включало реали-
зацию рефлексивных и оценочных действий по 
определению степени психолого-педагогической 
грамотности родителей в вопросах сохранения 
здоровья ребенка, успешности ее теоретической 
и практической реализации в непосредственном 
общении с ребенком. 

4 Результаты исследования. Одним из 
основных показателей результативности опыт-
но-экспериментальной работы с родителями до-
школьников стало улучшение функционирования 
семейной системы по трем основным направле-
ниям поведения семьи как целого: 1) усиление 
сплоченности (солидарность, консолидация чле-
нов семьи по всем основным вопросам жизне-
деятельности); 2) эффективная коммуникация 
(особенности взаимоотношений всех членов се-
мьи, когда информация беспрепятственно про-
ходит по всем каналам личной коммуникации, 
обеспечивая полное взаимопонимание); 3) благо-
получная адаптация (выработка механизмов кон-
структивного социального взаимодействия, обе-
спечивающих высокую приспособляемость семьи 
и ее членов к условиям социально-психологиче-
ской реальности). Количественные измерения 
сплоченности, коммуникабельности и социально-
психологической адаптированности членов семей 
дошкольников мы осуществляли с помощью ме-
тодики определения индекса групповой сплочен-
ности К.Э. Сишора; теста супружеских отношений, 
опубликованного А.А. Карелиным; методики диа-
гностики социально-психологической адаптации 
К. Роджерса и Р. Даймонда. 

Сопоставление с помощью критерия  
Фридмана показателей психологического здоро-
вья детей экспериментальной группы, измеряе-
мых с периодичностью в шесть месяцев в тече-
ние двух лет опытно-экспериментальной работы, 
обнаружило выраженную положительную дина-
мику (χr² = 8,4 при с = 5, n = 30; достоверно при  
р ≤ 0,01). С помощью критерия φ*– угловое преоб-
разование Фишера была установлена достовер-
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ность различий в показателях психологического 
здоровья детей экспериментальной (30 человек) 
и контрольной (30 человек) групп (φ*эмп. = 3,31; 
достоверно при р ≤ 0,01). Применение Т-критерия 
Вилкоксона выявило значимую динамику показа-
телей сплоченности, коммуникативности и соци-
ально-психологической адаптации членов семьи 
дошкольников экспериментальной выборки. По 
итогам рефлексивно-оценочной деятельности ро-
дителей осуществлялась совместно с воспитате-
лем разработка индивидуально ориентированной 
коррекционной программы для тех детей, уровень 
психологического здоровья которых оказался не-
достаточно высоким. 

В заключении сформулируем основные 
выводы.

1 Признаками психологического здоровья до-
школьника как системного показателя, определя-
ющего физическое, эмоциональное и социальное 
благополучие ребенка, являются: а) принятие 
личностью своего «Я» как единства телесных и 
духовных проявлений; адекватная самооценка 
и уровень притязаний; отсутствие личностной 
тревожности (характеристики аксиологическо-
го компонента); б) социальная адекватность по-
ведения; высокая коммуникативная активность 
ребенка и его удовлетворенная потребность в 
общении; отсутствие поведенческих стереотипов 
(характеристики инструментального компонента); 
в) принятие ребенка сверстниками; стремление к 
самораскрытию и самовыражению; социальная 
приспособленность (характеристики потребност-
но-мотивационного компонента).

2 Признаками нарушения психологического 
здоровья дошкольника являются личностная не-
самостоятельность, самозамкнутость, утрата лич-
ностной самобытности, повышенная тревожность, 
трудности социально-психологической адапта-
ции, причинами которых выступают эмоциональ-
ная бездушность, размытость мировоззренческих 
установок, дисгармоничность и/или враждебность 
взаимоотношений родителей.

3 Внутрисемейными психолого-педагогиче-
скими условиями, благоприятными для сохра-
нения и укрепления психологического здоровья 
дошкольника, являются: а) сплоченность членов 
семьи; б) эффективная внутрисемейная коммуни-
кация; в) социально-психологическая адаптиро-
ванность взрослых членов семьи. 

4 Приоритетными направлениями взаимодей-
ствия дошкольного образовательного учреждения 
и семьи по повышению родительской компетент-
ности в вопросах сохранения психологического 
здоровья ребенка-дошкольника являются: а) под-
держка позитивного отношения ребенка к себе и 
другим детям (реализация аксиологического ком-
понента); б) формирование социальной адекват-
ности в ситуациях межличностного взаимодей-
ствия со сверстниками и взрослыми (реализация 
инструментального компонента); в) стимулирова-
ние саморегулируемости как способности адек-

ватно приспосабливаться к условиям социальной 
среды (реализация потребностно-мотивационно-
го компонента).

5 Опытно-экспериментальное подтверждение 
своей эффективности в повышении родительской 
компетентности в вопросах сохранения психоло-
гического здоровья дошкольников получила ав-
торская программа, отражающая логику и после-
довательность действий педагогов и психологов 
в следующем направлении: мотивационный этап 
(формирование у родителей мотивации повыше-
ния психолого-педагогической компетентности в 
вопросах сохранения психологического здоровья 
ребенка посредством оптимизации внутрисемей-
ных взаимоотношений, обусловливающих пси-
хологическое здоровье ребенка и других членов 
семьи) → формирующий этап (формирование те-
оретической и практической готовности родителей 
к целенаправленному сохранению и укреплению 
психологического здоровья ребенка-дошкольни-
ка) → аналитический этап (реализация рефлек-
сивных и оценочных действий по определению 
динамических характеристик состояния психоло-
гического здоровья дошкольников в специально 
созданных психолого-педагогических условиях).

Движение от первого этапа к последнему 
должно обусловливать осознание родителями 
ценности состояния семейного психологического 
благополучия, потребности в адресной психолого-
педагогической помощи в коррекции недостатков 
внутрисемейных отношений, что позволит роди-
телям активно преобразовывать усвоенный во 
взаимодействии со специалистами дошкольного 
учреждения опыт управления психологическим 
состоянием ребенка в психолого-педагогическую 
компетентность.
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аннотация. В статье рассматривается 
феномен сплоченности и групповой мотивации. 
Представлены результаты проведенного иссле-
дования, которое было направлено на изучение 
взаимосвязи уровня сплоченности и мотивации 
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THE PROBLEM OF GROUP COHESION 
AND MOTIVATION IN STUDENT GROUP

Abstract. The article examines the phenomenon 
of cohesion and group motivation. The results of the 
conducted research are presented, which was aimed 
at studying the relationship between the level of 
cohesion and motivation with the year of training of 
students.
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Анализ групповых процессов позволяет по-
смотреть на группу в ее динамике, раскрыть ряд 
важных проблем феноменов группового разви-
тия, факторов, определяющих процесс изменения 
группы и обеспечивающих в группе свое внутрен-
нее единство. К ним относятся процессы разви-
тия, сплочения и мотивации. 

Студенческая группа – это социально-пси-
хологическая единица в обществе, которая 
представляет собой коллектив со своими пси-
хологическими особенностями и определенны-
ми взаимоотношениями. Студенческой группе 
свойственны все признаки, что и малым группам: 

общегрупповая цель, коллективизм, дифферен-
цированность и структурность, численность, авто-
номность [1].

Групповая сплоченность – это один из про-
цессов групповой динамики, характеризующий 
степень приверженности к группе ее членов [1].

Групповая мотивация, осуществляется на 
уровне коллектива. Групповую мотивацию харак-
теризует направленность на достижение высокой 
эффективности от выполнения работы группой 
людей. Особенности групповой мотивации – это 
существование связей между индивидуальной от-
ветственностью за результаты работы группы и 
оценка вклада каждого члена группы. Мотивацию 
группы отличает воздействие внутренних отно-
шений участников группы на эффективность ра-
боты группы в целом. При наличии добродушной 
атмосферы доверия и согласия, результативность 
может вырасти во много раз [3].

Проблеме мотивации учения уделяется при-
стальное внимание в отечественной педагогиче-
ской психологии. Важность ее решения опреде-
ляется тем, что мотивация учения представляет 
собой решающий фактор эффективности учеб-
ного процесса. Учебная мотивация определяется 
как частный вид мотивации, включенный в опре-
деленную деятельность, – в данном случае дея-
тельность учения, учебную деятельность [4].

Целью нашей работы стало исследование 
взаимосвязи уровня сплоченности и мотивации с 
годом обучения студентов.

гипотеза исследования – сплоченность груп-
пы и групповая мотивация студентов зависят от 
года обучения.

В исследовании приняли участие студен-
ческие группы Курганского Государственного 
Университета, факультета психологии дефекто-
логии и физической культуры, специальности пси-
хология с профилем «Психология образования». 
Было исследовано 4 группы психологов, общей 
численностью 64 человека.

Групповая сплоченность была изучена с по-
мощью тестовой методики Сишора «определение 
индекса групповой сплоченности».

Для студентов психологов наиболее харак-
терен уровень групповой сплоченности выше 
среднего. Это свидетельствует о том, что коллек-
тив способен конструктивно решать возникающие 
конфликтные ситуации; при необходимости кол-
леги готовы оказать помощь друг другу, поддерж-
ку; способны достигать групповых целей.

Уровень групповой сплоченности выше сред-
него характеризуется тем, что имеется сплочен-
ный коллектив, где среди всех ценится и уважает-
ся личность каждого члена группы, присутствуют 
отдельные группировки по симпатиям, общим ин-
тересам и т. д., позитивная деятельность студен-
тов ограничена только рамками своей группы.

По результатам однофакторного дисперсион-
ного анализа получилось, что уровень сплоченно-
сти не зависит от курса обучения (p>0,05). 



45

Групповая мотивация была изучена с помо-
щью тестовой методики «диагностика групповой 
мотивации И.Д. Ладанова». 

Для студентов психологов наиболее характер-
на слабая групповая мотивация. Анализ результа-
тов показал, что показатели групповой мотивации 
у студентов 3-го курса выше, чем у других курсов. 
Таким образом, можно предположить, что пик груп-
повой мотивации приходится на 3-й курс обучения. 
Это может быть связано с тем, что студенты 1-го и 
2-го курсов недостаточно сплоченны для совмест-
ной работы, для мотивации на достижение поло-
жительных групповых результатов. А студенты 4-го 
курса находятся в сложной кризисной ситуации, 
связанной с написанием диплома, и групповая мо-
тивация стремится к минимуму, т. к. необходима 
индивидуальная работа каждого члена группы.

По результатам однофакторного дисперсион-
ного анализа можно сделать вывод (p≤0,001), что 
курс обучения влияет на групповую мотивацию 
студентов данной выборки.

При расчете т-критерия Стьюдента были об-
наружены различия между группами студентов 
2-го и 3-го курса по уровню групповой мотивации 
(t=-6,005, p≤0,001). Т. е. в группе психологов 3-го 
курса групповая мотивация выше, чем на 2-ом 
курсе. Между 1 и 3 курсом также обнаружены 
различия (t=-5,06, p≤0,001). Еще отмечены раз-
личия между группами студентов 3-го и 4-го курса 
(t=4,61, p≤0,001). Отмечается понижение группо-
вой мотивации к 4-му курсу. Это может быть свя-
зано с тем, что студенты 4-го курса подошли уже к 
концу обучения и групповые цели и групповые за-
дачи ушли на второй план, на первом плане стоит 
индивидуальная работа. 

Гипотеза исследования была частично под-
тверждена. Сплоченность группы не зависит от 
года обучения. Сплоченность может зависеть от 
следующих факторов: частота, с которой участни-
ки группы вступают в непосредственные контакты 
друг с другом; готовность, с какой участники группы 
поддерживают ее цели; степень ощущения члена-
ми принадлежности к группе; степень общности 
интересов у членов группы; наличие у участни-
ков общей основы (уровень образования, возраст, 
внешний вид, этническое или социальное проис-
хождение); существование угрозы группе извне. 
Групповая мотивация студентов зависит от года 
обучения. Эту часть гипотезы мы подтвердили при 
помощи однофакторного дисперсионного анализа. 
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аннотация. В статье рассматриваются 
особенности общения работников правовой 
сферы. Раскрываются подходы к определению 
понятия «общение», описываются функции 
общения, специфика профессиональной дея-
тельности в правовой сфере в целом, а также 
особенности, связанные с общением в правовой 
сфере. Под особенностями общения в статье 
подразумеваются характеристики его струк-
туры – коммуникативного, перцептивного и 
интерактивного компонентов. Особенности 
общения работников правовой сферы автор вы-
водит, исходя из специфики их профессиональ-
ной деятельности. 
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Abstract. In this article features of 
communication of the law sphere staff are 
considered. The author reveals approaches to the 
definition of a concept “communication”, describes 
functions of communication. Specifics of professional 
activity in the law sphere is described in general, 
and features connected with communication in the 
law sphere as well. In the article under the features 
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perceptual components are implied as characteristics 
of its structure. Author concludes that the specifics 
of the professional activity leads to features of 
communication of the law sphere staff. 
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Историческое развитие общества привело к 
формированию правовой сферы, регулирующей 
различные аспекты нашего существования. Роль 
и значение юриспруденции постоянно растет, по-
скольку с течением времени законодательная 
сфера становится более сложной, требующей 
специальных знаний в данной области. 

Как известно, профессия юриста относится 
к типу «человек-человек», это означает, что она 
предполагает работу с людьми, осуществляе-
мую посредством общения. Проблема общения 
в правовой сфере является одной из актуальных, 
поскольку на сегодняшний день навыки в данной 
сфере являются неотъемлемой частью профес-
сиональной компетентности и необходимым сред-
ством исполнения трудовых обязанностей вне за-
висимости от специализации [3].

Общение является одной из основных про-
блем психологии. Данный термин достаточно 
сложно определить, в связи с этим существует 
огромное количество его дефиниций. 

Существует несколько подходов к определе-
нию общения [10]:

1) коммуникативный (Г.А. Ковалёв, К.К. Плато-
нов, Ю.А. Шерковин) – общение понимается как 
процесс передачи информации (знаний, опыта, 
настроений, эмоций, мыслей, интересов) от од-
ного субъекта к другому при помощи специфи-
ческих коммуникативных средств; основная цель 
общения – обмен информацией для достижения 
взаимопонимания;

2) интерактивный (А.А. Леонтьев, М.И. Лисина,  
Б.Ф. Ломов) – характеризует общение как уста-
новление взаимных контактов; при этом обмен 
информацией присутствует при общении, но счи-
тается лишь его условием; 

3) перцептивный (Я.Л. Коломинский) – тракту-
ет общение как взаимодействие между людьми, в 
процессе которого формируются, проявляются и 
развиваются их личные отношения;

4) синтетический (Г.М. Андреева, Б.Д. Пары-
гин, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский) – объ-
единяет в определении общения все названные 
подходы. 

В нашем исследовании мы будем придержи-
ваться синтетического подхода, поскольку ни один 
из остальных не раскрывает понятие «общение» в 
полной мере.

Общение – сложный и многоплановый про-
цесс установления и развития контактов между 
людьми, порождаемый потребностью в совмест-
ной деятельности и включающий в себя обмен 
информацией, выработку единой стратегии взаи-
модействия, восприятия и понимания другого че-
ловека [4].

В психологической литературе большое 
внимание уделяется соотношению понятий 
«общение» и «коммуникация». В зарубеж-

ной психологии присутствует только понятие 
«communication», означающее обмен инфор-
мацией. В отечественной психологии часть 
исследователей отождествляет эти понятия  
(Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, В.Н. Курбатов, 
А.А. Леонтьев и др.), другие же их разграничи-
вают (Г.М. Андреева, М.С. Каган и др.).

Понятия «общение» и «коммуникация» четко 
разграничивает Г. М. Андреева. Коммуникация по-
нимается ей как одна из сторон общения, входя-
щих в ее структуру и характеризующих непосред-
ственный обмен информации между индивидами, 
в то время как общение она определяет как со-
вместную деятельность двух индивидов и одно-
временно результат этой деятельности [2].

Исходя из выбранного нами подхода к опре-
делению общения, мы разграничиваем сравнива-
емые термины, включая коммуникацию в структу-
ру общения. 

Общение в правовой сфере является, прежде 
всего, социально-ориентированным, поскольку 
оно регламентировано, учитывает социальный 
статус и социальную роль партнеров по общению.

В.Н. Панферов выделяет следующие функ-
ции общения [9]:

1) коммуникативные – осуществляют взаи-
мосвязь людей на уровне индивидуального, груп-
пового и общественного взаимодействия; 

2) информационные – обеспечивают прием 
и хранение информации, служат целям переда-
чи социального наследования индивидуального и 
общечеловеческого опыта;

3) когнитивные – направлены на интерпрета-
цию отношения знак-значение в целях определе-
ния смысла и обогащения опыта самопознания 
и взаимопознания партнеров для оптимального 
взаимодействия;

4) эмотивные – проявляются в переживании 
человеком своих отношений с людьми, а также в 
эмоциональной связи с действительностью; 

5) конативные – обеспечивают управляющее 
воздействие на личность во всех процессах жиз-
недеятельности, связаны со стремлением чело-
века к тем или иным ценностям, побудительными 
силами человека, регулируя поведение партне-
ров в совместной деятельности через процесс 
общения;

6) креативные – направлены на преобразо-
вание людей в процессах общения, изменение и 
воспитание личности. 

В.Н. Панферов, рассмотрев многочислен-
ные исследования, сделал вывод о том, что все 
указанные функции трансформируются в одну, 
главную функцию общения – регуляторную, кото-
рая проявляется во взаимодействии человека с 
другими людьми. В таком случае общение будет 
служить механизмом социально-психологической 
регуляции поведения в совместной деятельности 
людей [8].

При анализе особенностей общения работ-
ников правовой сферы мы также считаем необхо-
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димым описать специфику их профессиональной 
деятельности.

Понятие «правовая сфера» не имеет точной де-
финиции в юриспруденции. Чаще всего оно употре-
бляется как синоним понятия «правовая система», 
определяемого как совокупность взаимосвязанных, 
согласованных и взаимодействующих правовых 
средств, регулирующих общественные отношения, 
а также элементов, характеризующих уровень пра-
вового развития той или иной страны [5].

Основными особенностями профессиональ-
ной деятельности работников правовой сферы 
являются [6]:

1) правовая регламентация (нормативность) 
профессионального поведения и принимаемых 
решений работников правовой сферы, профес-
сионально участвующих в правоприменительной 
деятельности;

2) не терпящий возражений, обязательный 
характер профессиональных полномочий долж-
ностных лиц правоохранительных органов;

3) экстремальный характер правоохранитель-
ной деятельности многих работников правовой 
сферы, особенно работающих в органах суда, 
прокуратуры, налоговой службы и налоговой по-
лиции и т. п.;

4) необычный, творческий характер труда ра-
ботника правовой сферы;

5) процессуальная самостоятельность, лич-
ная (а для многих даже повышенная) ответствен-
ность работников правовой сферы, занятых в 
правоохранительных органах, государственно-
правовых структурах.

Таким образом, работник правовой сферы – 
человек, профессионально выполняющий юриди-
ческую деятельность – деятельность, связанную с 
областью права. 

На общении в правовой сфере сказываются 
следующие особенности служебной деятельно-
сти [4]:

1) сотрудникам правовой сферы необходи-
мо взаимодействовать чаще остальных с особой 
группой людей, преступивших закон или нарушив-
ших общественный порядок;

2) во многих случаях моральные принципы и 
нормы в профессиональном общении работников 
правовой сферы носят повелительный характер, 
причиной чему выступает необходимость особой 
исполнительности, обязательности, четкости и 
быстроты в исполнении приказов и своих обязан-
ностей каждым работником; 

3) особенности труда работников правовой 
сферы предусматривают детальную регламента-
цию практически всех сторон их жизни и быта, в 
том числе и поведения;

4) моральные нормы в условиях работы в 
правовой сфере юридически оформлены, работ-
ники правовой сферы принимают Присягу и несут 
ответственность за исполнение этических норм;

5) действия работников правовой сферы при 
всей их суровости и смелости в любом случае 

должны быть справедливыми и объяснимыми для 
широких слоев населения, в процессе общения с 
гражданами должно быть очевидным уважитель-
ное отношение к человеческому достоинству;

6) при общении работников правовой сфе-
ры с населением речь часто идет о посвящении 
в содержание личной жизни человека, что пред-
полагает тонкие и разнообразные средства ин-
дивидуального подхода к людям, определенного 
мастерства и внутреннего такта работников; 

7) деятельность работников правовой сфе-
ры связана с требованием проявлять беском-
промиссность к несправедливости, нарушени-
ям законности, бесчеловечности и жесткому 
индивидуализму;

8) профессиональная этика призывает работ-
ников правовой сферы к максимальной объектив-
ности, при применении права ему необходимо 
рассматривать произошедшие события с точки 
зрения закона, отстраняясь от личных симпатий и 
антипатий;

9) в процессе общения от работника правовой 
сферы требуется оказание воспитательного воз-
действия на нарушителей закона, допускающих 
аморальные поступки, тем не менее, этический ко-
декс провозглашает и проявление человечности. 

Языковую специфику профессионального 
общения работников правовой сферы составляют 
следующие особенности [7]:

1 Специфичность причин для возникновения 
контакта. Для работника правовой сферы основ-
ным поводом для вступления в общение является 
совершение преступления, правонарушения или 
асоциальное поведение. Это обусловливает со-
держание общения и его цели, а также создает 
определенный круг участников общения (постра-
давшие, свидетели, правонарушители). 

2 Множество целей для каждого из актов 
общения. В сфере правового общения коммуни-
кация необходима не только для получения ин-
формации (о совершенном преступлении, пра-
вонарушителе и способах наказания), но и для 
реализации задач воспитания, устранения соци-
ально-негативных качеств личности, предотвра-
щение правонарушений. 

3 Конфликтный характер общения. Природа 
общения в правовой сфере предполагает, что по-
зиции участников не совпадают или не восприни-
маются сторонами как приемлемые для достиже-
ния договоренности. Соответственно, возникает 
конфликтность, в связи с чем и возникает потреб-
ность в специальной подготовке работников пра-
вовой сферы для успешных переговоров в предо-
ставленных условиях. 

4 Формализованность общения. Здесь мы 
имеем в виду факт существования определенных 
документов (уставов, наставлений, приказов, ин-
струкции и т. п.), регламентирующих цели, харак-
тер и способы общения. Формализация бывает 
как жесткая, где предусматривается принудитель-
ный характер регуляции общения, так и гибкая, 
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при которой регуляция необязательна. Целями 
такой формализации общения являются защи-
та психики работников правовой сферы, а осо-
бенно лиц, работающих в правоохранительной 
сфере, от сильных психологических нагрузок, и 
увеличение эффективности общения участников 
взаимодействия. 

5 Своеобразность психологической обста-
новки во время общения. Так как специфика по-
водов для общения в правовой сфере состоит в 
решении конфликта, то его характер предпола-
гает определенное психологическое состояние у 
обеих сторон, а именно стрессовое состояние из-
за высокой ответственности за результаты обще-
ния и преобладание негативных эмоций во время 
переговоров. 

6 Повышенное значение эмоционального со-
стояния в начале взаимодействия. Эмоции имеют 
некоторый вес в правовой сфере, поскольку на-
чальная фаза взаимодействия определяет даль-
нейшее развитие общения, как в информативном, 
так и в эмоциональном плане. 

Под особенностями общения мы подраз-
умеваем характеристики его структуры. Структуру 
общения в психологии традиционно трактуют как 
единство трех ее сторон: коммуникативной, инте-
рактивной и перцептивной [1]. 

Анализ особенностей профессиональной де-
ятельности работников правовой сферы позво-
ляет охарактеризовать их общение следующим 
образом.

Коммуникативная сторона, то есть активный 
обмен значимой информацией, является основ-
ной составляющей профессионального общения. 
Эффективность общения зависит от коммуника-
тивных умений специалиста по юриспруденции, 
его речевых способностей, владения вербальны-
ми и невербальными средствами. Исходя из ана-
лиза особенностей профессиональной юридиче-
ской деятельности и общения в правовой сфере, 
можно предположить, что среди коммуникативных 
умений у работников данной сферы будут наи-
более выражены умение адекватно реагировать 
на отрицательные высказывания партнеров и на 
просьбы, поскольку регламентированность, фор-
мализованность и конфликтность общения спо-
собствуют развитию этих умений.

Перцептивная сторона предполагает воспри-
ятие, понимание и познание людьми друг друга 
как партнеров по общению и проявляется в фор-
мировании образа другого человека. Благодаря 
перцептивной функции общения, возникает вза-
имопонимание и благоприятная атмосфера со-
вместной профессиональной деятельности. У 
работника правовой сферы должна быть развита 
рефлексия, то есть понимание самого себя, спо-
собность подходить к себе объективно в оценке, 
в анализе своих мыслей, поступков, отношений с 
людьми, а также понимание другого человека на 
основе анализа его поведения. Кроме рефлексии, 
необходимо обладать эмпатией (сопереживани-

ем), то есть не только способностью постигать 
эмоциональное состояние другого человека и при 
этом сопереживать ему, но и способностью чув-
ствовать мир как другой человек. Взаимное пони-
мание субъектов общения приводит к установле-
нию положительных межличностных отношений, 
без которых трудно ожидать согласованных дей-
ствий в процессе профессионального общения. 
Однако противоречивость служебной деятельно-
сти работников правовой сферы не позволяет нам 
предположить высокий уровень развития у них 
эмпатии, так как конфликтность, стрессогенность, 
формализованность, императивность общения 
могут препятствовать развитию этих качеств. 

Интерактивная сторона общения представля-
ет собой построение общей стратегии поведения 
и взаимодействия, организацию и регуляцию со-
вместной деятельности. Наиболее продуктивной 
для общения является стратегия сотрудничества, 
удовлетворяющая интересам всех партнеров об-
щения. Тем не менее, контингент, конфликтность, 
регламентированность общения и деятельности в 
правовой сфере скорее способствуют реализации 
таких стратегий общения как соперничество или 
приспособление.

Возможно лишь условное разделение комму-
никативной, перцептивной и интерактивной функ-
ции. Эти три функции в профессиональном обще-
нии взаимосвязаны и реализуются в единстве. У 
работников правовой сферы такое единство дает 
использование неконструктивных стратегий вза-
имодействия в силу таких особенностей перцеп-
тивной и коммуникативной сторон общения, как 
низкий уровень развития эмпатии, а также умения 
оказывать поддержку, сопереживать.

Таким образом, исходя из анализа специфики 
профессиональной деятельности и общения ра-
ботников правовой сферы, мы можем выделить 
следующие особенности их общения: умение 
адекватно реагировать на отрицательные выска-
зывания партнеров и на просьбы; развитое по-
нимание себя и других на основе анализа их по-
ведения; низкий уровень эмпатии; выраженность 
таких стратегий общения, как соперничество или 
приспособление. Эти особенности общения могут 
препятствовать эффективному общению работ-
ников правовой сферы, поскольку они затрудняют 
установление положительных межличностных от-
ношений. На наш взгляд, исследование особенно-
стей и трудностей общения работников правовой 
сферы нуждается в дальнейших теоретических и 
эмпирических исследованиях, а также в последу-
ющей просветительской и тренинговой работе. 
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иЗучение ЯВлениЯ кРосс-Пола  
В соЦиалЬнЫХ сеТЯХ 

аннотация. Статья знакомит с исследова-
нием явления кросс-пола в социальных сетях. В 
ней обозначены основные понятия, связанные с 
данным феноменом, а также результаты эм-
пирического исследования, которые были полу-
чены путем сравнения двух выборок на первом 
этапе, а также при более подробном рассмо-

трении кросспольщиц на втором и третьем 
этапах. Работа показывает кросс-пол как новый 
термин, в результате рассмотрения его в та-
ком узком проявлении, как социальные сети.

ключевые слова: кросс-пол, пол, гендер, 
стереотип, социализация.

A.A. Kuznetsova, A.M. Pervitskaya
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STUDY OF CROSS-SEX PHENOMENON 
IN SOCIAL NETWORKS

Abstract. The article introduces the study of 
the phenomenon of cross-sex in social networks. 
It outlines the basic concepts associated with this 
phenomenon, as well as with the results of empirical 
research, which were obtained by comparing two 
samples at the first stage, as well as a more detailed 
consideration of cross-sexers at the second and third 
stages. The work shows cross-sex as a new term, 
as a result of its consideration in such a narrow 
manifestation as social networks.

Key words: cross-sex, gender, gender, 
stereotype, socialization.

Введение
Понятие кросс-пола чаще всего используется 

при упоминании ролевой игры в социальных сетях 
или же ролевой игры живого действия. 

Кросспол1 (реже кросс-пол) – общеупотре-
бительный в среде ролевиков термин, обознача-
ющий распространённую практику антуражного 
отыгрыша игроком на ролевой игре персонажа 
другого пола, своеобразный аналог театрального 
амплуа травести. Нередко является одним из спо-
собов выражения сексуальной и/или гендерной 
идентичности и/или самоидентификации оных у 
игрока, при этом обычно никак не связан с их из-
менением [1].

Кросс-пол2 – это исполнение роли персонажа 
противоположного пола в ролевой игре, т. е. когда 
девушка играет персонажа мужского пола и на-
оборот [3].

В рамках научной работы мне хотелось рас-
смотреть явление кросс-пола именно в социаль-
ных сетях. В таком случае определение кросс-
пола будет выглядеть иначе.

Кросс-пол в социальных сетях – это созда-
ние страницы противоположного пола в соци-
альной сети и общение в соответствии с этим. 
Оформление и ведение такой страницы включает 
в себя:

- указание своего отношения к мужскому полу 
в профиле;

- наименование страницы мужским именем, 
фамилией, отчеством;

- общение с этой страницы в мужском роде и 
т. д.

1 Теоритическое исследование кросс-пола
В теоретической части данной работы были 



50

рассмотрены основные понятия, связанные с 
термином «кросс-пол», а также социальной же-
лательности как фактора поведения данной 
категории людей. В основу теоретического ис-
следования были положены социологические ис-
следования о понятиях гендера и пола, которые 
мы развели, а также о социальном стереотипе, на 
основе которого формируется гендерная идентич-
ность. Кроме того, были рассмотрены институты 
гендерной стереотипизации в ходе онтогенеза ин-
дивида, чтобы понять, как именно социокультур-
ный фактор влияет на формирование гендерных 
стереотипов у людей, вне зависимости от их био-
логического пола. Также для более полного обзо-
ра этого феномена были проанализированы сфе-
ры жизни, в которых кросс-пол мог проявляться. 
Среди них мы отметили театр и кино, субкультуры 
и ролевые игры живого действия. Анализ кросс-
пола в России и зарубежом позволил нам рассмо-
треть данный феномен с позиции форм общества 
– матриархата и патриархата. Было выяснено, что 
определение вида организации общества зависит 
от деятельности, которая является основной для 
народа (например, земледелие, скотоводство), и 
обязанностей (например, семейных), которые за-
циклены на гендерных стереотипах.

2 Эмпирическое исследование кросс-пола
В ходе исследовательской работы мы пришли 

к выводу о том, что проявление кросс-пола в соци-
альных сетях может быть не чем иным, как созда-
нием образа социальной желательности, в рамках 
гендерной психологии понимаемое как стремле-
ние к идеалу женщины или мужчины, который в 
действительности существует только в стереотип-
ном мышлении человека. В ходе исследования 
была подтверждена гипотеза, которая говорила о 
том, что у девушек, кросс-пол которых проявляет-
ся в социальных сетях, набор личностных черт и 
установок отличается от набора личностных черт 
и установок девушек, не имеющих отношения к 
кросс-полу. 

Результаты исследования по выдвинутой 
нами гипотезе были получены на первом этапе 
исследования, где мы рассмотрели их различные 
личностные черты. Для этого было использовано 
пять методик, но лишь три из них дали нам ре-
зультаты, на основе которых мы могли бы сделать 
вывод о подтверждении гипотезы.

Суть первого этапа исследования заключа-
лась в том, чтобы сравнить кросспольщиц и обыч-
ных девушек и найти различия между ними. Что и 
было сделано в рамках эмпирического исследо-
вания, в ходе которого девушки, имеющие отно-
шение к кросс-полу, были объединены в первую 
группу, а обычные – во вторую. По результатам, 
которые показали методики, выяснилось, что на-
бор личностных черт первой группы резко кон-
трастирует с показателями второй группы. Это 
проявляется в некоторой скованности обычных 
девушек и, напротив, раскованности кроссполь-
щиц в плане общения и социальных норм.

Заинтересовавшись, мы для более полного 
описания группы, в которую входили кроссполь-
щицы, провели еще два этапа, которые позволили 
описать их с точки зрения общего стиля межлич-
ностного общения и различий в их сексуальных 
установках. Следует отметить, что для третьего 
этапа исследования использовались не все шкалы 
методики, а только те, которые не имели прямого 
отношения к реализованности их реальной сексу-
альной жизни и определяли только их установки.

Заключение
Таким образом, после проведения еще двух 

этапов исследования удалось определить, что 
для кросспольщиц характерены альтруизм и под-
чиняемость, здоровая установка по отношению к 
сексу и положительное отношение к порнографи-
ческому материалу, но в то же время они отлича-
ются целомудрием в плане того, что они безраз-
личны к случайным сексуальным связям.

Подводя итог по проведенному нами иссле-
дованию, можно отметить, что нам удалось под-
твердить гипотезу, а также узнать о феномене 
кросс-пола и девушках, которые входят в эту со-
циальную группу, немного больше.
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ПРоекТиВнЫе МеТоДЫ 
В ДиагносТике 
ПРеДсТаВлениЙ о ДРуге у 
ДеТеЙ с инТеллекТуалЬноЙ 
неДосТаТочносТЬЮ

аннотация. Дружба – это особенные взаимо-
отношения между людьми, которые характери-
зуются доверием, взаимностью, общностью ин-
тересов, искренностью, взаимопомощью и т.д. 
Становление дружеских взаимоотношений про-
исходит в младшем школьном возрасте и к под-
ростковому периоду достигает особой ценности 
для ребенка. Для детей с интеллектуальной не-
достаточностью дружба так же имеет значи-
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мость, как и для нормативно развивающихся 
сверстников. В статье описано применение про-
ективных методов (рисунок и сочинение на тему 
«Мой друг») для изучения представлений о друге у 
детей с интеллектуальной недостаточностью. 

ключевые слова: проективные методы, обще-
ние, дружба, интеллектуальная недостаточность.

а.V. Lapteva
North-West regional forensic science center, 
Saint-Petersburg

PROJECTIVE METHODS OF 
DIAGNOSING THE CONCEPT OF 
A FRIEND IN CHILDREN WITH 
INTELLECTUAL INCAPACITY

Abstract. Friendship is a special relationship 
between people, characterized by trust, reciprocity, 
common interests, sincerity, mutual assistance, etc. 
The formation of friendly relationships takes place at 
a younger school age and reaches a special value for 
the child by the adolescent period. For children with 
intellectual incapacity, friendship has significance as 
well as for normatively developing peers. The article 
describes the use of projective methods (drawing and 
composition on the theme “My friend”) to study the 
ideas of a friend of children with intellectual incapacity.

Key words: projective methods, communication, 
friendship, intellectual incapacity.

Введение. Система отношений к окружаю-
щей действительности составляет основу лично-
сти, а развитие отношений в процессе общения 
является важной составной частью этой системы. 
Формирование социальных навыков и поддержки 
в классе эффективно влияет на развитие детей с 
интеллектуальной недостаточностью, увеличивая 
тем самым их социальную активность [1, с. 2]. 

Для детей с интеллектуальной недостаточно-
стью в силу специфики их психического развития, 
адаптационных возможностей в социуме данное 
направление исследований приобретает боль-
шую значимость. Изучение сферы общения важ-
но и необходимо для оказания психолого-педаго-
гической поддержки, осуществления социальной 
адаптации данной группы детей [3]. Однако ис-
следований о представлениях о дружбе и друге 
у детей с разной степенью снижения интеллекта 
проведено крайне мало [4]. Это может быть обу-
словлено недостаточностью методов, используе-
мых для диагностики социальных отношений. Так 

внедрение проективных методик позволяет более 
качественно и индивидуально исследовать сферу 
близких отношений ребенка, а также установить 
контакт с обследуемым для получения надежных 
и достоверных данных. Таким образом, целью 
нашего исследования являлось обоснование ис-
пользования проективных методов при изучении 
представлений о друге у младших подростков с 
интеллектуальной недостаточностью. 

1 Выборка и методы
Исследование проводилось на базе образова-

тельных учреждений Великого Новгорода. Выборку 
исследования составили 109 детей младшего 
подросткового возраста (таблица 1). Контрольная 
группа состояла из детей с нормативным развити-
ем. Экспериментальные группы составили дети с 
интеллектуальной недостаточностью.

 Методологическими основами исследования 
являлись: теоретические основы развития и фор-
мирования общения в онтогенезе (М.И. Лисина, 
А.Г. Рузская, И.О. Смирнова, У.В. Ульенкова и 
др.); системный подход Б.Ф. Ломова, заключаю-
щийся в понимании общения как детерминанты 
всей системы психического, а также как фактора 
определения образа жизни; исследования друж-
бы И.С. Кона, В.А. Лосенкова, согласно которым 
дружба является необходимым фактором для 
развития личности. 

Одной из особенностей изучения дружбы у 
детей является выбор наиболее адекватного и 
применимого в соответствии с целями исследова-
ния методического комплекса. Так были подобра-
ны следующие методики: стандартизированная 
беседа, направленная на установление контакта 
с обследуемым, выявление дружеских связей у 
ребенка, описание образа друга и взаимоотноше-
ний с ним. Проективными методами исследова-
ния являлись рисунок и сочинение на тему «Мой 
друг», которые активно используются при изуче-
нии представлений об образе друга в современ-
ных работах [5; 6; 7]. 

Сочинение «Мой друг». Методика направле-
на на изучение представлений детей о дружбе и 
друге. 

Рисунок «Мой друг». Данная проективная ме-
тодика направлена на выявление ведущих моти-
вов при выборе друга, социально-психологических 
характеристик и ролей друга. Детям предлагалось 
нарисовать своего друга, затем индивидуально 
проводилась беседа («Чем занимается друг на 
рисунке?», «Чем он отличается от остальных 
друзей» и т. д.). В последующем необходимым 

Таблица 1 – Характеристика экспериментальных и контрольных групп

Признаки 1 группа 2 группа 3 группа
интеллектуальная недостаточность

Наличие/отсутствие наруше-
ний в развитии

нормативный уровень 
интеллектуального раз-
вития (А)

смешанные специфические 
расстройства психологическо-
го развития (В)

легкая умственная от-
сталость (С)

Возраст (средние значения): 14,2 14,8 15,2
Количество 48 30 31
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этапом исследования была трактовка и анализ 
полученных материалов. В настоящее время су-
ществует большое количество интерпретаций 
рисунков [8; 9]. Для интерпретации проективной 
методики «Мой друг» использовался анализ ри-
сунка, по А.Л. Венгеру, так как в нем представлен 
наиболее полный анализ различных показателей 
с учетом различного уровня интеллекта у детей 
[10]. Критерии, участвующие в изучении сферы 
взаимоотношений с другом, представлены в та-
блице 2.

2 Результаты исследования и их 
обсуждение 

В результате контент-анализа сочинений ре-
спондентов на тему «Мой друг», направленно-
го на выявление содержательных особенностей 
представлений о нем, было получено большое 
количество характеристик. Для того, чтобы ут-
вердить надежность применяемой методики для 
выявления представлений о друге, нами был про-
веден анализ надежности. В результате выдели-
лись характеристики, которые можно соединить 
в общую группу, включающую характеристики об-
раза друга (ɑ=0,611). В таблице 3 представлены 
наиболее часто встречающиеся характеристики 
друга для каждой группы, указанные в сочинени-
ях обследованных. Так, например, для младших 
подростков значима территориальная близость 
друга, возможность встречи («друг живет в моем 
городе»). 

При изучении различий между группами 
следует отметить, что дети с интеллектуальной 
недостаточностью в сравнении с нормативно 
развивающимися сверстниками реже указыва-
ют на такие качества друга, как «позитивность» 
(χ²=19,390, р=0,000), «отзывчивость» (χ²=18,056, 
р=0,000), «общительность» (χ²=15,986, р=0,000), 
«ум» (χ2=20,911, р=0,000). Младшим подросткам 
свойственно инструментальное восприятие друга 

(«человек который мне поможет», «кто помога-
ет и дружит», «который приглашает гулять и 
в гости, помогает и угощает», «хорошо играет 
в игры» и т. д.). 

С помощью данного метода можно указать на 
то, что младшие подростки с интеллектуальной 
недостаточностью при описании характеристик 
друга не используют те качества, которые употре-
бляют их нормативно развивающиеся сверстни-
ки, характеризуя друга как личность (справедли-
вость, честность, уникальность). Детям сложно 
понимать интересы партнера по общению, при его 
выборе наблюдается ориентированность детей 
на внешние качества одноклассников, на их по-
веденческие реакции, а не на интеллектуальные 
или нравственные характеристики. Более ком-
фортным является общение в малых эндогенных 
группах с детьми более старшего или, наоборот, 
младшего возраста. Выбор друга основывается 
на выделении в нем положительных качеств («ве-
селый», «честный», «смелый») или учета ситуа-
ционных факторов («живем по соседству», «вме-
сте ездим домой»).

В результате анализа сочинений дружба 
определяется как процесс совместного времяпре-
провождения, который включает определенную 
систему помощи и взаимности («Дружба – это 
помогать друг другу», «… когда друг срочно 
придет на помощь», «Дружба – это хорошо, 
когда не бросают. Я думаю меня никогда друг 
не бросит», «… быть вместе, не ссориться»,  
«… играть вместе»). Важной характеристи-
кой понимания термина «дружба» для детей с 
интеллектуальной недостаточностью является 
длительность отношений. При выборе друга оце-
нивается его функциональная полезность («Друг –  
человек, который приглашает гулять, в гости. 
Помогает и угощает»; «Друг всегда поможет 
в беде»). Однако для нормативно развивающих-

Таблица 2 – Критерии анализа рисунка на тему «Мой друг»

Показатели Критерии анализа

Когнитивный показатель
способ изображения рисунка (пластический, промежуточный, схематический), 
наличие и качество основных (голова, туловище, глаза, рот, нос, руки, ноги и 
др.) и второстепенных деталей (волосы, шея, уши, одежда, ступни, пальцы и др.)

Сфера общения

– интровертированность (угловатость и худоба фигуры, прижатые к телу руки, 
скрытие глаз и т. д.);
– нарушение общения (резко уменьшенные кисти или их отсутствие, бедность 
деталей, чередование сильного и слабого нажима карандаша и др.);
– экстравертированность (широко расставленные руки, ноги, детальная прора-
ботка кистей и др.);
– демонстративность (подробная прорисовка одежды, наличие прически, укра-
шений, большого количества дополнительных деталей (надписи, рисунки и т. д.);
– отказ от общения (расположение рук за спиной, скрещенные руки или ноги и 
др.)

Сфера социальных отношений агрессивность, асоциальность, негативизм и антисоциальность

Дополнительные показатели

неуверенность в себе (тревожность); аутизация1 (негативизм); демонстратив-
ность, интровертность, нарушения (проблемы) общения; экстравертность; недо-
статок общения (недостаточная умелость в социальных контактах); неудовлет-
воренная потребность в общении; агрессивность; закрытость, асоциальность, 
творческая направленность

1 Аутизация – выходящее за рамки психологической нормы снижение активности в контактах, избегание общения.
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Таблица 3 – Наиболее распространенные характеристики представлений о дружбе у младших подростков (в %)
Группы обследуемых Характеристика друга (единицы контент-анализа)

Нормативный уровень интеллектуального развития 

«друг живет в моем городе» 97,91
«мы часто вместе» 95,83
важность друга 93,75
«дружим давно» 87,5
ценность дружбы 83,33
«отзывчивый» 81,25
«мы одного возраста» 75

Смешанные специфические расстройства 
психологического развития 

«друг живет в моем городе» 83,33
ценность дружбы 80
важность друга 80
«мы часто вместе» 76,66
«дружим давно» 76,66
«отзывчивый» 66,66

Легкая умственная отсталость 

«друг живет в моем городе» 83,87
важность друга 77,41
«мы часто вместе» 70,96
«дружим давно» 67,74
«отзывчивый» 64,51
«добрый» 61,29
добрый 61,29

ся младших подростков в сравнении с детьми с 
интеллектуальной недостаточностью характер-
но указывать на такую значимую характеристи-
ку дружбы, как «принятие» (χ²=21,092 р=0,000). 
У младших подростков с легкой умственной от-
сталостью наблюдается заметно низкая цен-
ность дружбы как в сравнении со сверстниками 
с задержкой психического развития (χ²=12,354, 
р=0,000), так и с нормативно развивающими свер-
стниками (χ²=18,848, р=0,000). 

После проведения анализа надежности пере-
менных (ɑ=0,601), полученных в результате рисун-
ка «Мой друг», изучались 3 блока, описывающие 
сферу межличностных отношений1: сфера обще-
ния (показатели: интровертированность, нару-
шение общения); сфера социальных отношений 
(показатели: агрессивность, асоциальность, не-
гативизм и антисоциальность); формальные по-
казатели (неуверенность в себе (тревожность), 
недостаток общения (недостаточная умелость в 
социальных контактах). В результате установле-
но, что у детей с интеллектуальной недостаточно-
стью чаще наблюдается указание на негативизм и 
проблемы в общении с другом (А=20,8%, В=83,3%, 
С=61,3%), недостаточная умелость в социальных 
контактах (А=41,7%, В=93,3%, С=41,7%). Таким 
образом, данные результаты указывают на то, что 
младшие подростки с интеллектуальной недоста-
точностью чаще указывают на негативизм друга и 
на такие качества, которые могут затруднять об-
щение (интровертированность, агрессивность и  
т.  д.). Из этого следует, что данная методика по-
зволяет выявить затруднения в сфере взаимо-
отношений с другом, а также те его качества, 
которые могут оказывать негативное влияние на 
общение. У младших подростков с интеллекту-
альной недостаточностью наблюдается неустой-
чивость отношений с другом, нестабильность 

1 Показатели, прошедшие анализ надежности.

эмоционально-положительного отношения, при 
выраженной потребности в друге («Хочу чтобы 
друг был самым близким», «Мой друг должен 
быть всегда рядом», «он всегда придёт мне на 
помощь», «Хочу чтобы он уделял больше внима-
ния мне»). 

Таким образом, при обобщении полученных 
результатов можно сделать следующие выво-
ды: у младших подростков с интеллектуальной 
недостаточностью наблюдается инструменталь-
ное восприятие друга; реже указываются такие 
характеристики друга, как «позитивность», «от-
зывчивость», «общительность», «ум». Ведущая 
характеристика, которая наблюдается у всех 
обследуемых подростков (около 80-97%) –  
территориальная близость друга. Выявленная 
особенность связана с максимальным возможным 
присутствием друга, его участием в жизни ребен-
ка («поддержка, понимание, общение, прогулки», 
«тот, который окажет помощь и поддерж-
ку, всегда поймет», «поможет в беде» и т. д.). 
Дружба младших подростков с интеллектуальной 
недостаточностью отличается нестабильностью 
эмоционально-положительного фона; высокой по-
требностью в общении; изолированностью и ори-
ентированностью детей на себя. К подростковому 
возрасту детям с задержкой психического разви-
тия свойственно указывать на близость взаимо-
отношений с другом, а для подростков, имеющих 
легкую умственную отсталость, данная характе-
ристика не становится значимой. Подростки с ин-
теллектуальной недостаточностью в сравнении с 
нормативно развивающимися детьми указывают 
на негативизм со стороны друга, недостаточное 
внимание и отзывчивость; склонны рассматривать 
дружбу, в первую очередь, через получение радо-
сти и положительных эмоций); обнаруживается 
высокая потребность в общении, которая оста-
ется неудовлетворенной; образ друга характери-
зуется неточностью, неосознанностью; ведущий 
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мотив при выборе друга – эмоциональная привя-
занность и симпатия, социальная желательность.

Заключение. Для младшего подросткового 
возраста характерны нереалистичные, амбива-
лентные и менее дифференцированные пред-
ставления о дружбе. Социальные представления 
в данном возрасте отличаются большей нега-
тивной направленностью, т. е. дети склонны вос-
принимать других людей, скорее, в негативном, 
чем в позитивном плане. Качествами, важными 
для друга, являются хорошее поведение, умение 
оказать помощь, личностные характеристики, ум-
ственные способности, внешность. В результате 
проведенного исследования мы приходим к вы-
воду, что использование проективных методов в 
диагностике представлений об образе друга как 
составной части методического комплекса обо-
сновано. Данные методики позволяют получить 
большой объем информации, которую можно 
проанализировать как количественно, так и каче-
ственно. Одним из достоинств является индиви-
дуальная и групповая формы проведения, а так-
же использование данных методов как вводных и 
устанавливающих контакт с ребенком. При этом 
сами методы, например, рисунок и последующее 
его обсуждение, способствуют коммуникативно-
му развитию ребенка, анализу взаимодействия с 
другими людьми. Однако следует отметить и тот 
факт, что использование только проективных ме-
тодов в изучении образа друга и системы отноше-
ний ребенка является недостаточным. 
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МеТоДика ДиагносТики 
нРаВсТВенноЙ сФеРЫ личносТи 
МлаДШего ШколЬника на осноВе 
усВоениЯ ЭТическиХ каТегоРиЙ 
(МинсЭк-2)

аннотация. В статье представлена ме-
тодика диагностики нравственной сферы лич-
ности младших школьников с 7 до 10 лет на 
основе усвоения базисных этических катего-
рий (МИНСЭК-2). Методика разработана на 
основе модификации методики Р.В. Овчаровой 
(МИНСЭК-1) для изучения нравственной сферы 
личности дошкольников. Методика МИНСЭК-2 
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предназначена для изучения уровня сформиро-
ванности когнитивного, эмоционального и по-
веденческого компонентов нравственной сферы 
личности и общего уровня нравственного разви-
тия младших школьников.

ключевые слова: младший школьник, мето-
дика диагностики, нравственная сфера личности, 
нравственное развитие.
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Kurgan state University, Kurgan

THE TECHNIQUE OF DIAGNOSTICS 
OF THE MORAL SPHERE OF THE 
PERSONALITY OF A JUNIOR PUPIL ON 
THE BASIS OF ACQUIRING OF ETHICAL 
CATEGORIES (MINSEC-2) 

Abstract. The article presents a method of 
diagnostics of the moral sphere of the personality 
of junior schoolchild from 7 to 10 years on the 
basis of mastering the basic ethical categories 
(MINSEC-2). The technique is developed on 
the basis of modification of R. V. Ovcharova’s 
technique (MINSEC-1) for studying of moral sphere 
of personality of preschool children. The technique 
MINSEC-2 is designed to study the level of formation 
of cognitive, emotional and behavioral components of 
the moral sphere of personality and the general level 
of moral development of junior schoolchild.

Key words: junior schoolchild, methods of 
diagnosis, the moral sphere of the personality, moral 
development.

актуальность исследования. Придержи-
ваясь концепции Р.В. Овчаровой, мы рассматри-
ваем нравственную сферу личности ребенка как 
интегральное единство и взаимодействие его 
нравственного сознания, чувств, поведения, 
отношений и переживаний, динамика которых 
обусловлена характером интериоризации-экс-
териоризации базисных этических категорий 
(понятий) [3]. 

Для того, чтобы исследовать такое сложное 
образование, нужен системный подход к его диа-
гностике. Однако подавляющее большинство 
известных методик по изучению нравственного 
развития младших школьников направлены на ис-
следование конкретного параметра одного из ком-
понентов нравственной сферы личности, не за-
трагивая этот компонент полностью. Не созданы 
методики, которые охватывали бы нравственную 
сферу в единстве всех её компонентов и обеспе-
чивали представление об общем уровне нрав-
ственного развития ребенка. Кроме того, имеющи-
еся методики не имеют четкого методологического 
обоснования и не валидизированы. 

 Теоретическая значимость и научная но-
визна. Методика исследования нравственной 
сферы личности младшего школьника МИНСЭК-2 

является первой методикой, позволяющей из-
учать как уровень развития отдельных компонен-
тов, так и общий уровень нравственного развития 
ребенка на основе усвоения базисных этических 
категорий (понятий).

Предлагаемая нами методика опирается на 
ряд методологических принципов: системного 
подхода, согласно которому нравственная сфера 
личности рассматривается как системное инте-
гративное образование, выступающее в единстве 
её когнитивного, аффективного и поведенческо-
го компонентов; единства сознания и деятель-
ности, требующий учитывать взаимодействие 
нравственного сознания и поведения (деятель-
ности), как необходимое условие нравственного 
развития личности; и субъектности, обеспечи-
вающий понимание ребёнка, как субъекта нрав-
ственного развития, проявляющего психическую 
активность в освоении нравственного опыта. 
Опора на методологию системного подхода, кон-
цепцию нравственного развития и оценку имею-
щегося психодиагностического инструментария 
позволила разработать комплексную методику 
диагностики нравственной сферы личности млад-
ших школьников с 7 до 10 лет на основе усвое-
ния базисных этических категорий (МИНСЭК-2). 
Она представляет собой модификацию методики  
Р.В. Овчаровой (МИНСЭК-1) для изучения нрав-
ственной сферы личности дошкольников с 4 до  
7 лет [1; 2; 4; 5] . 

Практическая значимость исследования. 
Полученные результаты применимы в практике 
работы детских психологов для осуществления 
комплексной диагностики и мониторинга нрав-
ственного развития детей младшего школьного 
возраста; в работе по развитию нравственной 
сферы личности школьника; в деятельности учи-
телей начальных классов при создании психоло-
го-педагогических условий для повышения эф-
фективности нравственного воспитания детей и 
изучении его результатов. 

описание методики. Ее целью является из-
учение уровня сформированности когнитивного, 
эмоционального, поведенческого компонентов 
нравственной сферы и общего уровня нравствен-
ного развития личности младших школьников 7–10 
лет. Методика состоит из трех частей. В каждой 
части представлено три задания. Исследование 
проводится индивидуально.

ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ

часть 1. исследование когнитивного 
компонента нравственной сферы личности 

младшего школьника

Задание 1. Что знает младший школьник о 
нравственных понятиях (категориях)?

Цель: изучить состояние знаний и представ-
лений об этических понятиях, соотнесение их с 
нравственными качествами людей.
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Таблица 1 – Нравственные категории (понятия)

Честность Лживость
Справедливость Несправедливость 
Любовь Ненависть (нелюбовь)
Трудолюбие Лень
Смелость Трусость 
Ответственность Безответственность 
Доброта Жестокость
Послушание Непослушание 
Щедрость Жадность
Любознательность Нелюбознательность 

1.1 Подумай и скажи, знаешь ли ты, что  
такое …. (используются нравственные понятия 
(таблица 1), (затем предлагается рассмотреть 
прилагательное, производное от названия поня-
тия …. мальчик или девочка?).

1.2 Если это мальчик (девочка) – ведет себя 
иначе, то какой (ая) он (она)?

1.3 Как ты считаешь, хорошо быть … (исполь-
зуются прилагательные, производные от названий 
категорий)?

Оценка результатов: ответ засчитывается 
при правильном ответе на три вопроса. В бланки 
проставляется 1 балл напротив соответствующей 
категории. В ином случае ответ не принимается и 
ставится 0 баллов.

Задание 2. Что чувствует младший школьник?
Цель: выявить уровень сформированности 

переживаний ребенка относительно проявлений 

тех или иных этических понятий.
2.1 Подумай и скажи, когда … (подставляется 

прилагательное, производное от названия поня-
тия), тебе хорошо или плохо? 

Пример: - Когда ты честный, тебе хорошо или 
плохо?

2.2 Когда ты совершаешь … (подставляется 
прилагательное, производное от названия поня-
тия поступка) – какое у тебя настроение, что ты 
чувствуешь? 

Пример: - Когда ты совершаешь честный 
поступок – какое у тебя настроение, что ты 
чувствуешь? 

2.3 Закончи предложение: «Когда я (подстав-
ляется прилагательное, производное от названия 
понятия), я …».

Пример: Когда честный, я …
Я счастлив
Я доволен
Я радуюсь
Я спокоен
Мне интересно
Мне весело
Мне хорошо
Мне нравится 
Я печалюсь 
Я огорчаюсь
Мне не нравится 
Мне грустно 

Бланк для регистрации ответов

Нравственные понятия
Нравственное 
сознание
(1 часть)

Нравственные чувства
(2 часть)

Нравственный опыт
(3 часть)

Приме-
чания

Номер задания 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Честность 
Лживость
Справедливость 
Несправедливость
Любовь 
Ненависть (нелюбовь)
Трудолюбие 
Лень
Смелость
Трусость 
Ответственность
Безответственность
Гуманность
Жестокость
Послушание 
Непослушание 
Щедрость
Жадность
Любознательность
Нелюбознательность
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3.1 Подумай и скажи, как должен(а) вести себя 
(используются прилагательные, производные от 
нравственных категорий) … мальчик или девочка?

3.2 Какие он (она) совершает … (используют-
ся прилагательные, производные от нравствен-
ных категорий) поступки?

3.3 Какие ты совершал(а) (используются при-
лагательные, производные от нравственных кате-
горий) поступки?

Оценка результатов: засчитываются ответы, 
в которых ребенок называет правильные вариан-
ты поступков. 

1 балл – правильные варианты поступков;
0 баллов – школьник указал неверные вари-

анты нравственных поступков. 

часть 2. исследование эмоционального 
компонента нравственной сферы личности 

младшего школьника
Задание 1. К названному слову младшему 

школьнику нужно выбрать подходящее выраже-

ние лица (рисунок 1).
Цель: выявить эмоциональное отношение 

школьника к этическим категориям. 
Инструментарий для диагностики: 20 карто-

чек с нравственными понятиями. Карточки с изо-
бражением различных эмоций. 

Ход диагностики: ребенку поочередно предъ-
являются слова, а школьник подбирает к каждому 
слову соответствующее выражение лица.

Оценка результатов:
1 балл – школьник правильно соотнес слово с 

графическим изображением эмоции. 
0 баллов – школьник допустил ошибку при со-

отнесении слова и графического изображения.
Задание 2. Я расскажу короткие истории, ты 

внимательно слушай и затем выбери цвет, кото-
рый по твоему мнению соответствует указанной 
ситуации. 

У нас 8 разных цветов: красный, желтый, си-
ний, зеленый, серый, черный коричневый, фиоле-
товый (таблица 2). 

Для детей

Для ведущего

Рисунок 1 – Эмоции на лицах детей
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Цель: выявить адекватность эмоциональных 
переживаний школьника в различных нравствен-
ных ситуациях. 

Оценка результатов: положительные цвета: 
красный, желтый, синий, зеленый.

Отрицательные: серый, черный, коричневый, 
фиолетовый. 

1 балл – школьник адекватно оценил ситуа-
цию и выбрал корректный цвет;

0 баллов – ошибка при определении модаль-
ности ситуации и цветовой окраски. 
Таблица 2 – Восемь цветов

 
красный

 
серый

 
желтый

 
черный 

 
синий

 
коричневый 

 
зеленый

 
фиолетовый

Задание 3. Школьнику нужно придумать 
предложения с использованием определенной 
нравственной категории, и распределить их по 
разным цветным конвертам. Соотнести придуман-
ную ситуацию и цвет данной ситуации. 

Цель: оценить эмоциональное отношение ре-
бенка к абстрактным нравственным ситуациям. 

У нас 8 цветных конвертов и 20 карточек с раз-
личными нравственными понятиями. Сейчас ты 
выбираешь карточку с нравственным понятием, а 

Ситуации для проведения диагностики
Положительные Отрицательные 
Девочка забыла дома учебник по математике, её сосед 
по парте поделился с ней книгой 

Учитель поставил мальчику низкую оценку, он очень 
расстроился и накричал на неё 

Если мальчик получает плохую оценку, то он обязатель-
но объясняет родителям, почему так получилось 

Родители просят девочку убирать свою комнату, но она 
редко это делает

Ребята обзывают меня «зубрилкой», но я не обижаюсь 
на них 

Если родители не разрешают играть на компьютере, 
тогда я злюсь 

Мальчик всегда с большим удовольствием учит уроки Мальчики подрались на уроке физкультуры, из-за не-
правильного гола

Мальчик смело залез на дерево, чтобы снять с ветки на-
пуганного котенка

Девочка не выучила стих и прогуляла школу 
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затем составляешь предложение, которое бы со-
ответствовало данному понятию. После этого вы-
бираешь, в какой конверт ты определишь данное 
понятие и придуманную ситуацию. 

Оценка результатов: 
1 балл – школьник правильно составил пред-

ложение и выбрал цветовое решение;
0 баллов – предложение не соотносится с 

нравственной категорией, и цвет выбран не верно. 

часть 3. исследование поведенческого  
компонента нравственной сферы личности 

младшего школьника
Задание 1. Я расскажу тебе разные ситуации, 

а ты скажи, как относишься к их героям. Ребенку 
в разброс предлагается 20 ситуаций с различной 
модальностью. Фиксируется его отношение к ге-
роям (таблица 3). 

Цель: выяснить способность ребенка соот-
носить нравственные действия с адекватностью 
ситуации. 

Оценка результатов: 1 балл получает ребенок 
в случае адекватной оценки ситуации. 0 баллов –  
ребенок выразил не адекватное нравственное от-
ношение к ситуации. 

Задание 2. Сейчас мы рассмотрим ситуа-
ции, а ты скажешь, что ты делаешь, когда это 
происходит. 

Цель: изучить способность ребенка совер-
шать нравственные действия и поступки. 

Оценка результатов: 1 балл – ребенок выбрал 
нравственное поведение, согласно ситуации. 0 
баллов – ребенок описал действие не адекватно 
нравственной ситуации. 

Задание 3. Сейчас внимательно слушай и 
представляй, что ты будешь делать, а потом вы-
бери выражение своего лица в это момент – весе-
лое или грустное (рисунок 2). 

Цель: выяснить эмоциональные переживания 

Таблица 3 – Ситуации для рассмотрения 
1 Мальчик не выучил уроки и честно признался об этом 
родителям 

1 Мальчик не выучил уроки и не сказал об этом родите-
лям, чтобы они не запретили ему играть 

2 Мама попросила мальчика не кататься по лужам на 
велосипеде, и он послушно выполнил её просьбу

2 Мама попросила мальчика не кататься по лужам на 
велосипеде, но он её не послушался и катался, когда 
она этого не видела

3 Бабушка привезла конфеты для внучки, тогда девочка 
поделилась конфетами со всеми близкими

3 Бабушка привезла конфеты для внучки, и девочка 
съела все конфеты одна

4 Бабушка целый день работала на дачном участке, и 
мальчик работал вместе с ней

4 Бабушка целый день работала на дачном участке, а 
мальчик лениво спал в шалаше

5 Девочка с удовольствие ходит в школу, потому что ей 
нравится учиться и узнавать все новое 

5 Девочка ходит в школу, потому что так надо

6 Дети гуляли на улице и увидели голодного котенка, 
они его накормили и нашли ему новых хозяев 

6 Дети гуляли на улице и увидели голодного котенка, 
они его напугали, и он убежал 

7 Мама дала мальчику несколько домашних поручений, 
в течение дня он все их выполнил

7 Мама дала мальчику несколько домашних получений, 
но мальчик целый день играл в компьютерные игры 

8 Девочка возвращалась домой, и на неё напала боль-
шая собака, мальчик проходил мимо, взял палку и ото-
гнал собаку 

8 Девочка возвращалась домой и на неё напала боль-
шая собака, мальчик увидел это, и чтобы собака не на-
пала на него, перешел на другую сторону улицы 

9 Мальчик очень любит своих родителей и всегда им 
помогает

9 Мальчик любит своих родителей, когда они играют с 
ним и дарят новые игрушки

младшего школьника в ситуациях реальных нрав-
ственных поступков. 

Оценка действий: 1 балл – за выбор «лица» 
адекватного ситуации. 

0 баллов – «лицо» выбрано не адекватно 
ситуации. 

Рисунок 2 – Веселое и грустное лицо

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Подсчитывается сумма баллов по каждому 

заданию. Затем подсчитывается общее число 
баллов в трех компонентах нравственной сферы 
и делится на 3. 

КЛЮЧ
48–60 баллов – высокий уровень. Школьник 

принимает, понимает нравственные категории и 
пользуется ими в своей деятельности. Адекватно 
ситуации подбирает окраску эмоционального по-
ведения. Стремится к приобретению новых лич-
ностных качеств, активно приобщается к коллек-
тивной работе. 

36–47 баллов – уровень выше среднего. 
Школьник выбирает стратегию поведения в со-
ответствии с нравственными нормами. В новых 
условиях встречаются затруднения при определе-
нии эмоциональной модальности.
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Бланк для оценки действий ребенка
Моральные дилеммы Действия ребенка Оценка

1 Если я не выучил уроки:
- честно скажу об этом родителям;
- не скажу родителям, чтобы они разрешили мне смотреть телевизор
2 Когда мама говорит не кататься по лужам на велосипеде:
- я выполняю её просьбу;
- я катаюсь, когда она не видит
3 Когда бабушка привозит мне конфеты:
- я обязательно делюсь ими со всей семьей;
- я с большим удовольствием ем их один
4 Когда бабушка работает на дачном участке: 
- я бегу трудиться вместе с ней;
- я лениво сплю в шалаше 
5 Я хожу в школу:
- потому что там очень интересно, и можно узнать много нового;
- потому что родители говорят: «надо»
6 Когда на улице я вижу голодного котенка: 
- я накормлю его и найду добрых хозяев;
- я его напугаю и он убежит/ пройду мимо
7 Когда мама дает мне домашние поручения: 
- я их все обязательно выполняю;
- я их не выполняю, ведь играть в компьютерные игры веселее 
8 Если я вижу, что на ребенка напала собака: 
- то я обязательно отгоню её;
- я перейду на другою сторону улицы, чтобы собака меня не увидела
9 Я люблю своих родителей:
- и всегда им помогаю;
- когда они играют со мной и дарят новые игрушки 
10 Два брата разбили любимую мамину вазу, но наказали точно старшего:
- это несправедливо, виноваты оба;
- старший должен заступаться за младшего 

24–35 баллов – средний уровень. 
Нравственные категории понимает частично, но 
знает о необходимости соблюдения общеприня-
тых правил и устоев. Соблюдает нравственные 
устои ситуативно, при наличии контроля со сторо-
ны окружающих.

12–23 баллов – низкий уровень. Умение 
определять и выделять нравственные категории 
не сформировано. Нравственные правила прини-
маются школьником в случае возможного поощре-
ния (личной выгоды).

0–11 баллов – очень низкий уровень. 
Школьник не понимает, не принимает и не исполь-
зует нравственные нормы в повседневной жизни. 
При определении тактики поведения, затрудняет-
ся определить нравственную сторону поступка.

Результаты апробации методики. В пило-
тажном исследовании приняли участие 300 млад-
ших школьников 7–10 лет. Исследование прово-
дилось в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 28» и МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7» в г. Кургане. 

Полученные данные показали, что методика 
МИНСЭК-2 работает, что позволило выявить неко-
торые недостатки нравственного развития млад-
ших школьников:

В когнитивном компоненте:
- понимание некоторых нравственных кате-

горий, обязательных для усвоения в младшем 

школьном возрасте, либо отсутствует совсем, 
либо искажено; 

- школьники не могут описать человека, по-
ведение которого соответствует указанным 
категориям;

- наиболее сложным для понимания де-
тей оказались понятия «справедливость», «от-
ветственность», которые многие отказывались 
определять; 

- общечеловеческие ценности «добро», 
«дружба», «любовь» воспринимаются учащимися 
весьма поверхностно, отмечаются трудности в их 
трактовке.

В эмоциональном компоненте:
- у части младших школьников не сформиро-

вано эмоциональное отношение к нравственным 
категориям, адекватное переживание поступков, 
совершаемых на их основе.

В поведенческом компоненте:
- дети испытывают трудности при подборе 

примеров реального нравственного поведения, 
используя для этого знакомые ситуации из изуча-
емой литературы; 

- нормы нравственного поведения формули-
руются детьми на уровне долженствования («так 
как надо»), вне связи с реальным поведением;

- поведение и способы действия в различных 
ситуациях зависят от конкретных нравственных 
представлений младшего школьника.
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Бланк для фиксации выбора ребенка
Моральные дилеммы Выбор лица Оценка
1 Если я не выучил уроки:
- честно скажу об этом родителям;
- не скажу родителям, чтобы они разрешили мне смотреть телевизор
2 Когда мама говорит не кататься по лужам на велосипеде:
- я выполняю её просьбу;
- я катаюсь, когда она не видит
3 Когда бабушка привозит мне конфеты:
- я обязательно делюсь ими со всей семьей;
- я с большим удовольствием ем их один
4 Когда бабушка работает на дачном участке: 
- я бегу трудиться вместе с ней;
- я лениво сплю в шалаше 
5 Я хожу в школу:
- потому что там очень интересно, и можно узнать много нового;
- потому что родители говорят: «надо»
6 Когда на улице я вижу голодного котенка: 
- я накормлю его и найду добрых хозяев;
- я его напугаю и он убежит/ пройду мимо
7 Когда мама дает мне домашние поручения: 
- я их все обязательно выполняю;
- я их не выполняю, ведь играть в компьютерные игры веселее 
8 Если я вижу, что на ребенка напала собака: 
- то я обязательно отгоню её;
- я перейду на другою сторону улицы, чтобы собака меня не увидела

9 Я люблю своих родителей:
- и всегда им помогаю;
- когда они играют со мной и дарят новые игрушки 

10 Два брата разбили любимую мамину вазу, но наказали точно старшего:
- это несправедливо, виноваты оба;
- старший должен заступаться за младшего 

Вывод: методика МИНСЭК-2 в целом отра-
жает предмет диагностики – нравственное раз-
витие и может быть использована для комплекс-
ного исследования нравственной сферы личности 
младшего школьника.

Дальнейшая работа над методикой пред-
полагает ее валидизацию, установление возраст-
ных и гендерных норм нравственного развития, 
его критериев, уровней и общего критерия разви-
тия нравственной сферы в соответствии с един-
ством, согласованностью и модальностью трех 
компонентов: когнитивного, эмоционального и 
поведенческого.
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Abstract. In article the problem of formation of 
the developed personality in the course of training of 
a national song at music lessons is considered.
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Одним из главных предназначений каракал-
пакских народных песен является воспитание гар-
монично развитого поколения. Обучение молодо-
го поколения народным песням как уникальному 
и бессмертному жанру фольклора, разработка 
некоторых критериев этого процесса является 
важной проблемой. Соответственно, мы должны 
ответить на вопрос о том, что является целью пре-
подавания песен.

В научной работе К. Айымбетова «Халык 
даналыгы» указывается на необходимость укре-
пления интернационального характера культуры 
народа.

Стоит отметить, что с помощью музыки также 
формируется и эстетический вкус.

Сравнительный анализ песен показал, что 
народные песни значительно отличаются от со-
временных. Современная песня не может пред-
ставить долгую историю. Она является произве-
дением поэта или композитора – человека нового 

поколения. Народные песни, с точки зрения исто-
рии творения, это продукт древней истории и 
древней богатой мысли.

Ученик глубоко понимает содержание песни, 
быстро усваивает то, о чем он поет. В процессе 
исполнения он также копирует произношение, по-
стигает значения слов. Он устанавливает идею 
песни, основываясь на общей логике текста. 

Ученик в данном процессе формирует свое 
мировоззрение под влиянием универсальных 
идеалов, таких как священные концепции наших 
древних предков, уважение к ним, к природе и че-
ловеку, к национальным ценностям.

Анализ музыкальных уроков в общеобразо-
вательных школах показал, что в процессе обуче-
ния народное музыкальное наследие, в частности 
знания и навыки не находятся на должном уровне, 
которым должны овладеть ученики. Можно выде-
лить ряд проблем музыкального образования:

1 Отсутствие новых учебных пособий, кото-
рые предоставляют обширную информацию о на-
родной музыке.

2 Отсутствие образцов репертуара песен, ре-
комендованных для учащихся 1–7 классов.

3 Слабая подготовка молодых учителей музы-
ки к преподаванию национальных песен.
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аннотация. Риск развития синдрома про-
фессионального выгорания педагогов допол-
нительного образования связан со стажем 
работы. Имеется специфика взаимосвязи ком-
понентов эмоционального выгорания на разных 
этапах профессиональной самореализации. 
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Введение
Профессиональное выгорание определяют 

как синдром, который развивается на фоне хро-
нического стресса и ведет к истощению эмоцио-
нально-энергетических и личностных ресурсов 
специалиста. Профессиональная деятельность 
педагога дополнительного образования всегда 
была связана с высокой моральной ответствен-
ностью за свой труд [1]. Современный педагог 
призван решать задачи, требующие серьезных 
педагогических усилий, от его психологического 
здоровья во многом зависит и психологическое 
здоровье его учеников. В связи с большой эмо-
циональной напряженностью профессиональной 
деятельности педагога увеличивается риск разви-
тия синдрома профессионального выгорания [2]. 
Актуальность этой темы обусловлена возрастаю-
щими требованиями со стороны общества к лич-
ности педагога дополнительного образования, т. к.  
эта профессия обладает огромной социальной 
важностью. Изучение профессионального выго-
рания актуально в практическом плане, поскольку 
это состояния влияет на эффективность работы 
педагогов дополнительного образования. 

Цель исследования: теоретическое обосно-
вание и экспериментальная проверка по выявле-
нию различий в уровнях профессионального вы-
горания в зависимости от стажа работы педагогов 
дополнительного образования. 

гипотеза исследования: особенности со-
держания эмоционального выгорания педагогов 
обусловлены стажем работы.

Для исследования уровня профессио-
нального выгорания использовались методики:  
А.А. Руковишникова «Определение психологиче-
ского выгорания» и К. Маслача, С. Джексона, в 
адаптации Н.Е. Водопьяновой «Диагностика про-
фессионального выгорания». 

анализ связей компонентов профессио-
нального выгорания

Страж работы до 3 лет (р≤1%, при n=11)
Прямые связи между показателя-

ми: «Психоэмоциональное истощение» 
и «Эмоциональное истощение» (r=0,94), 
«Психоэмоциональное истощение» и 
«Деперсонализация» (r=0,75), «Личностное отда-
ление» и «Эмоциональное истощение» (r=0,80), 
«Личностное отдаление» и «Деперсонализация» 
(r=0,82), «Выгорание» и «Эмоциональное истоще-
ние» (r=0,73), «Профессиональная мотивация» и 
«Профессиональная успешность» (r=0,85).

Обратные связи между показателя-
ми: «Психоэмоциональное истощение» и 
«Профессиональная успешность» (r=-0,91), 
«Профессиональная успешность» и «Личностное 
отдаление» (r=-0,78), «Эмоциональное истоще-
ние» и «Профессиональная мотивация» (r=-0,75). 

Проинтерпретируем полученные корреля-
ционные связи. Исчерпанные ресурсы педагога 
не позволяют строить адекватные отношения с 
окружающими. Специалист испытывает угнете-
ние и постоянную усталость на работе, пытается 
создать эмоциональную дистанцию в отношениях 
с окружающими, используя ее как способ преодо-
ления истощения. У педагогов, чей стаж работы 
менее трех лет, наблюдается высокий уровень 
«Личностного отдаления», и соответственно уро-
вень «Эмоционального истощения» тоже высок. 
А также, чем выше «Личностное отдаление», 
тем выше «Деперсонализация», «Выгорание» и 
«Эмоциональное истощение», они возрастают в 
одном направлении. Педагог эмоционально, физи-
чески и душевно истощён, что и определяет общий 
высокий уровень выгорания. Чем ярче выражена 
«Профессиональная мотивация», тем выражен-
нее «Профессиональная успешность». Эти два 
критерия имеют прямую связь и показывают заин-
тересованность человека в работе и ее успешном 
выполнении. Также наблюдаем повешение уровня 
«Психоэмоциональное истощение» и снижение 
уровня «Профессиональной успешности», что го-
ворит о наличии выгорания у испытуемого, о его 
усталости и апатии и низком уровне удовлетворён-
ности своей работой. «Профессиональная успеш-
ность» снижена, соответственно «Личностное от-
даление» повышено. Такой сотрудник отдаляется 
от коллектива, часто сталкивается с конфликтами 
и непониманием, производительность труда па-
дает, и это не дает успешно работать. Уровень 
«Эмоционального истощения» повышается», а 
уровень «Профессиональной мотивации» снижа-
ется. Респондент испытывает утомление и депрес-
сию, заинтересованность к работе отсутствует. 

Стаж работы от 4 до 10 лет (р≤1%, при 
n=14)

Прямые связи между показате-
лями: «Психоэмоциональное исто-
щение» и «Эмоциональное истоще-
ние» (r=0,78), «Профессиональная 
мотивация» и «Деперсонализация» (r=0,66), 
«Деперсонализация» и «Выгорание» (r=0,84). 
У педагогов дополнительного образования, чей 
стаж от 4 до 10 лет работы, наблюдается по-
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вышение уровня «Психоэмоциональное исто-
щение» и соответственно повышения уровня 
«Эмоциональное истощение». Это говорит о том, 
что такой педагог постоянно находится в напряже-
нии, испытывает усталость и апатию. Чем выше 
уровень «Профессиональной мотивации», тем 
выше уровень «Деперсонализации», мы можем 
сделать вывод о том, что педагоги заинтересова-
ны только в собственной успешности и отдалены 
от коллектива. Чем выше уровень «Выгорания» у 
педагога, тем выше «Деперсонализация». У такого 
сотрудника наблюдается деформация отношений 
с окружающими людьми. В одних случаях это мо-
жет быть увеличение зависимости от них, в других 
случаях – повышение негативизма учеников, ци-
ничности установок и чувств по отношению к ним. 
Деперсонализация предполагает бесчувственное, 
негуманное отношение к субъектам делового вза-
имодействия, а также наблюдается физическое и 
психологическое истощение.

Стаж работы более 11 лет (р≤1%, при n=25)
Прямые связи между показателя-

ми: «Профессиональная мотивация» и 
«Профессиональная успешность» (r=0,65), уро-
вень «Профессиональной мотивации» у педаго-
гов дополнительного образования повышается, 
соответственно и уровень «Профессиональной 
успешности» тоже повышается. Это говорит о за-
интересованности педагога в своей деятельности, 
о его желании работать в данной сфере с боль-
шим энтузиазмом. 

Заключение 
Анализ профессионального выгорания вы-

явил различия в его структуре у педагогов допол-
нительного образования с разным стажем работы. 
Таким образом, гипотеза подтвердилась, особен-
ности содержания эмоционального выгорания пе-
дагогов обусловлены стажем. Полученные в ходе 
исследования данные могут быть использованы в 
разных областях психолого-педагогической прак-
тики. Результаты исследования могут быть полез-
ны при решении вопросов, связанных с подготов-
кой педагога к профессиональной деятельности, 
в практике психологического консультирования в 
контексте личностных и социально-психологиче-
ских проблем педагога. Возможно использование 
полученных данных в тренинговой работе. 
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аннотация. В статье обосновывается 
актуальность проблемы свободы и ответ-
ственности в современных реалиях нашего 
социума. Представлен краткий обзор интер-
претации сущности категории «свобода» в фи-
лософии, теологии, психологии и других науках. 
Рассматривается понимание как важнейшая 
составляющая развития самосознания и нрав-
ственной направленности молодежи. Дано кра-
ткое описание инструментария эмпирического 
исследования; количественный и качественный 
анализ уровней и особенностей понимания моло-
дежью сущности свободы и ответственности. 
Систематизируются основные методологиче-
ские принципы феноменологии свободы: анти-
номия, дифференциация, индивидуализация, 
определенность содержания и формально-дина-
мических характеристик. 
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ветственность, нравственная направленность, 
методологические принципы, антиномия, цен-
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SOME PECULIARITIES OF 
UNDERSTANDING OF THE ESSENCE 
OF «FREEDOM AND RESPONSIBILITY» 
CATEGORIES BY THE MODERN YOUTH

Abstract. The article substantiates the relevance 
of the problem of freedom and responsibility in the 
modern realities of our society. A brief review of 
the interpretation of the essence of the category 
“freedom” in philosophy, theology, psychology and 
other sciences is presented. The understanding 
as the most important component of development 
of consciousness and moral orientation of youth 
is considered. A brief description of the empirical 
research tools is given for quantitative and qualitative 
analysis of levels and features of youth understanding 
of the essence of freedom and responsibility. The basic 
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methodological principles of the phenomenology of 
freedom are systematized: antinomy, differentiation, 
individualization, certainty of content and formal-
dynamic characteristics.

Key words: understanding, freedom, 
responsibility, moral orientation, methodological 
principles, antinomy, value orientations.

Обсуждение проблем свободы и ответствен-
ности имеет многовековую историю. Интернет на 
запрос по этой теме предлагает сотни миллионов 
источников, в которых с позиций теологии, фило-
софии и других гуманитарных наук раскрываются 
теоретические положения о сущности свободы, 
ее видах, формах проявления в жизнедеятельно-
сти, ее значимости (за нее отдаются жизни) для 
отдельной личности и различных социальных 
общностей [25; 26]. С древнейших времен ученые 
пытаются осмыслить неизбежную атрибутивность 
проявления свободы в жизнедеятельности чело-
века. Например, Э. Роттердамский еще пять веков 
тому назад писал о том, что «среди трудностей, 
которых в божественных Писаниях встречается 
немало, едва ли есть что-нибудь запутаннее, чем 
лабиринт мест о свободной воле. Да, этот пред-
мет уже давно удивительным образом тревожил 
умы философов, а потом теологов, как древних, 
так и новых, однако, я думаю, труда было затра-
чено больше, чем результата» [1]. Можем ли мы 
сказать, что вопросы свободы и ответственности 
в настоящее время получили достойное разреше-
ние? Увы! Человечество до сих пор, несмотря на 
грандиозные старания, не может с полной уверен-
ностью постигнуть сущность этих категорий. В чем 
же причина этого? Почему потребность человека 
в свободе, личностные характеристики антино-
мии1 проявления свободы/несвободы, рабской за-
висимости, «бегства от свободы» обладают такой 
удивительной непостижимостью понимания, труд-
ностями исследования по сравнению с другими 
личностными структурами человека? 

Дело в том, что свобода требует глубочайше-
го онтологического осмысления ее взаимосвязи 
с динамичностью социально-политических, эко-
номических условий жизни человека, энергетиче-
ских состояний общества и окружающей природ-
ной среды. В настоящее время необходимость 
решения проблем проявления свободы воли и 
ответственности обострилась по ряду причин раз-
рушительного характера, как социального, так и 
объективного материально-технического и при-
родного миров. Б.С. Братусь писал о том, что наш 
современный социум находится «одновременно 
в агонии старого и муках рождения нового; краха, 
слома одной идеологии и культуры и несформи-
1 Антиномия (от др.-греч. ἀντι  − против + νόμος  − закон) −  
ситуация, в которой противоречащие друг другу выска-
зывания об одном и том же объекте имеют логически 
равноправное обоснование, и их истинность или ложность 
нельзя обосновать в рамках принятой парадигмы, то есть 
противоречие между двумя положениями, признаваемыми 
одинаково верными.

рованной высокой нравственной культуры другой. 
В сознании людей утрачивается то, «к чему стре-
милась и куда призывала русскую душу ее духов-
ная история, идеология и жизнь», которые опи-
сывались в определенных нравственных образах 
личности» [2]. Специфические условия перестро-
ечного периода нашего общества сформировали 
не только особый тип культуры, но и типы лично-
сти, характеризующиеся высокими уровнями по-
требления, без должных нравственных ограниче-
ний, при низкой созидательной направленности. 
Произошло смещение целей жизни, нравственных 
позиций, трансформация смысловых, ценностных 
ориентаций, вызвавших вседозволенность и без-
ответственность людей, особенно подрастающего 
поколения [3; 4; 5]. 

Обсуждение проблем свободы  
и ответственности  

в психологической науке
Категория «свобода» является предметом 

обсуждения многих социальных светских и ре-
лигиозных наук и практик. В пространстве психо-
логической науки категория «свобода» (и нераз-
рывно связанная с ней «воля») прослеживается в 
структурных составляющих методологии (принци-
пах, способах, методах, правилах исследования), 
в выявлении ее сущностных содержательных и 
динамических характеристик, определении ме-
стоположения ее среди других психологических 
реальностей. Например, А. Лазурский в 1906 году 
в очерках «Науки о характерах» анализировал 
проблему сущности свободы воли в неразрывной 
связи с мотивационно-потребностной сферой че-
ловека, полагая вторичность развития воли чело-
века на основе биологически значимого «рефлек-
са свободы» (термин И.П. Павлова2). 

С.Л. Рубинштейн в «Основах психологии» 
в 1940 году, описывая онтологическую сущность 
«свободы» и ее место в общей структуре психи-
ческого, подчеркивал: «Чтобы понять психические 
явления в их существенных внутренних взаимосвя-
зях, нужно найти ту «клеточку», «ячейку», в которой 
можно вскрыть зачатки всех элементов психологии 
в их единстве». Такой «ячейкой» он считал любой 
акт жизнедеятельности человека. «Каждый акт, ко-
торый совершает обладающее психикой существо, 
всегда включает более или менее сложное, более 
или менее непосредственное или опосредованное 
единство сенсорных и моторных, рецептивных и 
действенных, познавательных и приспособитель-
ных моментов…» [7, с. 142].

Д.Н. Узнадзе проблемы свободы, «твердо-

2  В 1917 году И.П. Павлов и М.М. Убергриц описали новый 
безусловный «рефлекс свободы», присущий всем живым су-
ществам, который выражается в том, что, встретив пре-
пятствие, они стараются его преодолеть. В том случае, 
если препятствие является непреодолимым, то, повинуясь 
инстинкту самосохранения (стремлению к выживанию), су-
щество смиряется, и таким образом, проявляется рефлекс 
рабства (приспособление). https://zengarden.in/blogi/refleks-
svobody.html.
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сти» воли рассматривал в единстве с онтогене-
тическим развитием особого вида активности и 
мотивационно-потребностной сферы поведения; 
различных видов деятельности, в том числе – тру-
довой; объективации собственного «Я» и своео-
бразия его переживания. Д.Н. Узнадзе, отмечая 
направленность волевого акта на будущее, назы-
вал его «проспективным актом», обусловленным 
установками человека в процессе не только при-
нятия решения на основе «я хочу», но и в целом в 
его свершении и рефлексивном переживании его 
последствий. Он уделял особое внимание пробле-
мам патологии воли (постгипнотическое внуше-
ние, абулическая слабость, апраксия). Свобода 
воли, как древнейшая проблема метафизического 
рассуждения, по его мнению, должна приобре-
сти большое практическое значение не только в 
философии, теологии, криминалистике, но и во 
всех отраслях психологической науки и практики. 
Проблема свободы воли должна стать чрезвычай-
но значимой в контексте нравственного и духовно-
го состояния общества и человека, его действия и 
бездействия [8].

В отечественной и зарубежной психологиче-
ской науке наиболее распространенной тенден-
цией является рассмотрение категорий «свобо-
да» и «ответственность» в пространстве теорий 
личности1. В.Н. Дружинин, анализируя основные 
подходы к изучению личности в различных теори-
ях, обязательно отмечал их позиции по отноше-
нию к свободе личности. Например, в психодина-
мических теориях З. Фрейда полное отрицание у 
личности свободы воли из-за детерминированно-
сти его поведения сексуальными и агрессивными 
мотивами. В некоторых психоаналитических тео-
риях ограниченность свободы воли объясняется 
врожденными архетипами, или коллективное бес-
сознательное (К. Юнг). В поведенческих теориях 
личности также полагается, что человек практи-
чески полностью лишен свободы воли, поскольку 
его поведение детерминировано внешними обсто-
ятельствами. Человек, как марионетка, не осозна-
ет последствий своего поведения (следовательно, 
и ответственности), так как выученные человеком 
социальные навыки от длительного употребле-
ния становятся автоматическими. Внутренний 
мир человека объективен, поэтому в нем нет ме-
ста проявлениям свободы воли (А. Бандура). В 
когнитивных теориях личности также признается 
ограниченность свободы, но только по причине 
ограниченности вообще всей конструкции систе-
мы, сложившейся у человека в процессе жизни. 

1 В западной теоретической психологии свобода личности 
представлена в методологии представителя социального 
конструкционизма К. Джерджена; в теории сторонника экзи-
стенциальной ориентации М. Хайдеггера; в логотерапии  
В. Франкла; лидера гуманистической психологии  
Р. Мэя; в экзистециальной персонологии С. Мадди; в соци-
ально-когнитивном бихевиоризме (Дж. Роттер, А Бандура); 
в этогенетической теории Р. Харре; в социальной экологии 
Дж. Шоттера; в персонологии Меррея; в психологии индиви-
дуальности Оллпорта [10]. 

Например, Дж. Келли не считал, что свобода воли 
человека полностью детерминирована. В опре-
деленных ситуациях человек способен сконстру-
ировать альтернативные позиции. Внешний мир 
не содержит в себе абсолютного «зла и добра», а 
представляется человеку таким, каким он сам его 
сконструирует. По мнению когнитивистов, судьба 
человека находится в его собственных руках, но в 
зависимости от уровней развития его когнитивной 
сферы, его сознания; личного опыта; сложности 
«ядерных и периферических конструктов». 

В гуманистических теориях наоборот, при-
знается «полная свобода личности», необходи-
мая для удовлетворения врожденной потребно-
сти в самоактуализации. Человек осознает себя, 
свое «реальное и идеальное «Я»; свои поступки; 
строит жизненные планы, ищет смыслы жизни, не 
довольствуется тем, что имеет в данный момент. 
«Человек – творец собственной личности и своего 
счастья» (К. Роджерс).

В отечественной психологии наибольшее 
распространение имеют деятельностные тео-
рии личности. Среди исследователей, внесших 
особый вклад в ее развитие, следует назвать:  
С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, К.А. Абуль-
ханову-Славскую, А.В. Брушлинского. Условно, 
начиная с 60-х годов, проблемы свободы лич-
ности были представлены в основном в четырех 
научных школах: деятельностной, представлен-
ной версиями А.Н. Леонтьева и Л.И. Божович и 
их последователями и учениками (А.Г Асмолов, 
Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, Д.А. Леонтьев,  
А.В. Петровский, В.И. Слободчиков, Е.А. Суббот-
ский и другие); ленинградской – Б.Г. Ананьев и 
В.Н. Мясищев; грузинской – Д.Н. Узнадзе и науч-
ной школой В.С. Мерлина в Перми [11]. 

По мнению представителей деятельностно-
го подхода А.Н. Леонтьева, в личности главное 
место занимает сознание, развивающееся в раз-
ных видах деятельности [12]. Сознание личности 
полностью зависит от общественного бытия, ак-
тивности человека. «Свобода – это осознанная 
необходимость. Поэтому человек обладает сво-
бодой воли лишь в той мере, в какой это позво-
ляют социально усвоенные свойства сознания, 
рефлексия, внутренний диалогизм. Мир человека 
и субъективен и объективен одновременно. Все 
зависит от уровня включения субъекта в конкрет-
ную деятельность» [13, с. 286]. Поэтому свободу 
личности правомерно рассматривать социально 
(нормативно) детерминированной. 

В отечественных учебниках психологии широ-
кое распространение получила традиция рассма-
тривать свободу личности в неразрывной связи 
с эмоциональной и волевой сферами личности. 
Это объясняется, очевидно, тем, что чувства, как 
особое переживание взаимодействия человека с 
внешним миром, оценочное отношения к миру и 
самому себе, теснейшим образом в поведенче-
ском репертуаре человека связано со спецификой 
волевой саморегуляции. Эмоционально-волевая 
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сфера личности имеет большое своеобразие ин-
дивидуальных форм проявления, обусловлива-
ющих этим и многообразие проявлений свободы 
воли человека.

Для понимания причин дифференциации 
феноменов свободы и ответственности особый 
интерес представляют работы Б.М. Теплова, по-
священные проблемам индивидуальных разли-
чий людей, как одного из важнейших разделов 
психологической науки и практики. Во-первых, 
разработанные в пространстве дифференциаль-
ной психологии принципы изучения индивидуаль-
ности человека в полной мере распространяют-
ся и на изучение проявлений свободы человека. 
Например, при оценке уровней регуляции фор-
мально-динамическими характеристиками про-
явления свободы воли перспективным является 
разработанный в научной школе Б.М. Теплова 
принцип континуума (лат. continuum – непре-
рывное многообразие). Этот термин в контекст 
дифференциальной психологии был введен  
В.Д. Небылицыном. Принцип континуума позво-
ляет дифференцировать динамику свободы и 
определять способы преодоления ее негативных 
последствий. Во-вторых, для раскрытия сущности 
свободы важно то, что Б.М. Теплов в работе «Ум 
полководца» в контекст анализа индивидуальных 
особенностей человека соединил рассмотрение 
в единстве интеллектуальной сферы и свободы 
воли. Именно такой подход раскрывает перспек-
тивы исследования высших уровней проявления 
свободы и ответственности [14]. 

Л.Н. Собчик, систематизируя теоретическую 
базу психологии индивидуальности в целях раз-
работки методов изучения индивидуально-лич-
ностных свойств, приходит к выводу о том, что, не 
отрицая важнейшей роли социального, культурно-
исторического фактора в развитии личности, не-
обходимо говорить о высших уровнях личности –  
ее духовности и дифференцированном отноше-
нии к окружающей жизни. «Духовность человека –  
это умение выйти за рамки узкоэгоистического 
стремления выжить, преуспеть, защитить себя 
от невзгод. Наполненная духовным богатством 
жизнь предусматривает не только включения в об-
раз собственного «Я» огромной – вширь и вглубь –  
информации об окружающем мире, но и способ-
ность рассматривать свое «Я» в контексте миро-
здания…» [15, с. 498].

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл пишет: «Подлинная свобода дела-
ет человека сильным, независимым, способным 
сопротивляться всем, даже самым трудным, об-
стоятельствам жизни. Человек теряет свободу 
тогда, когда перестает быть господином самого 
себя, перестает разумно определять свои мыс-
ли и поступки, становится слабым, неспособным 
выдерживать давление внешних обстоятельств. 
Мы не способны выдерживать эти удары, потому 
что внутренне несвободны» [6]. В святоотеческой 
антропологии понятия «свобода» и «нравствен-

ность» находятся в нерасторжимой связи. 
Одной из значимых проблем интерпретации 

сущности свободы в истории человечества и от-
дельного человека следует назвать, противоречи-
вость и в тоже время единство светского и рели-
гиозного толкования свободы и ответственности. 
Реалии современности заставляют психологию 
при изучении особенностей понимания молоде-
жью категорий «свободы» и «ответственности» 
учитывать накопленный колоссальный опыт в ре-
лигиозных учениях отношений к свободе человека 
в рамках Божьей воли [7].

Идеи о высших уровнях личности – ее духов-
ности позволяют понять сложную связь интерпре-
таций категорий «свобода» и «ответственность» 
психологии с экзистенциальной философией; 
«психологией развития жизни», исследующей 
психическое развитие индивида от рождения и 
до смерти; психологическим здоровьем личности в 
контексте произвольной его саморегуляции и само-
реализации. Л.Н. Гумилев писал о том, что в исто-
рии мира ведущую роль всегда выполняли пасси-
онарные личности, не удовлетворяющиеся только 
реализацией адаптивных потребностей выжива-
ния, стремящихся к свободе творческого преобра-
зования себя и окружающего мира. Потребность 
в свободе – это показатель здорового состояния 
личности. Включение понятия здоровья (в насто-
ящее время «кричащей проблемы») в обсуждение 
проблем свободы позволяет понять для чего при-
рода «наградила человека механизмом свободы 
воли, способствующим целенаправленному осу-
ществлению потребностей, признанных человеком 
жизненно важными» [16, с. 34].

Понимание взаимосвязи свободы с ответ-
ственностью и необходимого ее ограничения, 
иллюстрируют слова, написанные еще два века 
тому назад в связи с последствиями Великой 
Французской революции И.А. Крыловым: «Как 
ни приманчива свобода, но для народа не мень-
ше гибельна она, когда разумная ей мера не 
дана».1 Свобода – это не вседозволенность. 
Неразрывная связь свободы и нравственной 
ответственности с позиций этики и ситуаци-
онного подхода особенно остро обсуждается в 
переломные эпохи социального мира. Дискуссии 
в конце XX века и начале XXI по этому вопросу 
показывают значимость понимания сущности фе-
номенологии свободы в современном мире и вы-
свечивают проблемы ее исследования и эффек-
тивного решения2. 
1 В басне «Конь и Всадник», написанной И. А. Крыловым в 
1814 году, заключена мораль о том, что люди, чья свобода 
долгое время ограничивается, оказавшись на воле, ведут 
себя неразумно, даже опасно для самих себя и окружающих. 
Свобода прекрасна и бесценна, но ей нужно распоряжаться 
ответственно и разумно, чтобы не причинять вреда ни 
себе, ни другим.
2 Например, в 1999 году в Самаре ведущими отечественны-
ми философами и психологами  (Б. С. Братусь,  
С. Л. Воробьев, В. В. Давыдов, В. П. Зинченко,  
Н. Л. Мусхелишвили, В. И. Слободчиков, В. В. Умрихин,  
Ю. А. Шрейдер, Б. Г. Юдин,  М. Г. Ярошевский)  была про-
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Понимание как важнейшая  
составляющая развития самосознания  

современной молодежи 
Обсуждение проблем понимания человеком 

мира и себя в нем имеет многовековую историю, 
но до сих пор «понимание (англ. understanding, 
comprehending) – широкий по значению и при-
менению термин, не имеющий строго фикси-
рованного содержания и объема»; процесс по-
нимания, характеристики его результатов в 
психологических исследованиях крайне трудно 
операциоанализировать.

Исторически сложилось так, что термин «по-
нимание» первоначально относился к интерпрета-
ции текстов Священного Писания. Впоследствии 
стали указывать на то, что герменевтика необ-
ходима не только для толкования античных свя-
щенных текстов, но и для всех текстов вообще. 
Происходили поиск общих условий успешности 
понимания и оценка его возможностей, а также 
другие феноменологические аспекты (Г. Гадамер, 
Э. Гуссерль, Ф. Шлейермахер). К. Ясперс изучал 
коммуникативный аспект понимания, в основе ко-
торого лежит способность людей психически сопе-
реживать друг другу. Начиная с работ В. Дильтея, 
понимание рассматривается как метод познания 
внутреннего мира другого человека на основе на-
блюдений его поведения; понимание самого себя −  
с помощью интроспекции; понимание культуры 
общества – с помощью интерпретации. Возникла 
классификация видов понимания: идеофизиче-
ское (исходя из физических признаков), субъек-
тивное (личностное), объективное (предметное) 
и историческое. М. Хайдеггер в работе «Sein und 
Zeit» описал фундаментальную онтологию, кото-
рая представляет личность как целое экзистенции 
человека. «Человек – это существо понимающее, 
заботящееся об окружающем мире, пекущееся 
о людях и призываемое смертью к своей самой 
подлинной возможности бытия». М. Хайдеггер 
в рамках герменевтики давал понятию «пони-
мание» субъективную характеристику, говоря, 
что понимание – это человеческое отношение к 
действительности. 

В психологии, исходя из широкой кон-
цептуализации термина «понимание», его 
изучают, как чрезвычайно значимый метод 
познания, как условие адекватных действий че-
ловека, обеспечивающих ему полноценное су-
ществование в мире (В.П. Зинченко, В.В. Знаков, 
А.А. Брудный, А.В. Брушлинский, О.К. Тихомиров, 
С.Л. Рубинштейн и др.).

 Понимание включает в себя способность по-
стигать смысл чего-либо, как особый когнитив-
ный процесс, имеющий множество динамических 
и качественных дихотомических характеристик 
произвольность/непроизвольность; осознанность/
интуитивность-инсайд; самостоятельность/зави-

ведена дискуссия, в которой обсуждалась необходимость 
разработки нравственной психологии, связь психологии с 
этикой, отчуждение личности в современном мире [16].

симость, а так же различные виды [18].
Для непосредственного понимания харак-

терно то, что оно достигается человеком почти 
моментально, в процессе взаимодействия с пред-
метами и явлениями и не требует значительных 
усилий. Опосредованное, или дискурсивное по-
нимание характеризуется наличием значитель-
ных усилий умственных операций – сравнения, 
различения, анализа, синтеза и др. Поведение 
и адекватность выбора путей достижения цели 
происходят при многократном взвешивании вари-
антов и анализе всех исходных данных ситуации 
на основе критичности мышления и умозаклю-
чений. Когнитивные и экзистенциальные компо-
ненты понимания отражают диспозиции субъекта, 
особенности его бытия. Поскольку понимание и 
самосознание находятся в неразрывной связи, 
то анализ сущности понимания выходит за рам-
ки ограничений как когнитивного, так и экзистен-
циального подходов и связывается с развитием 
психологии бытия. Взаимная дополнительность 
логико-гносеологической и ценностно-смысловой 
интерпретаций понимания создает дифференци-
ацию видов активности субъекта в процессе 
понимания; определяет глубину отражения че-
ловеком связей, отношений предметов и явле-
ний реального мира. Адаптация человека к окру-
жающему миру, его поведение, его созидательная 
деятельность, носящие сознательный (разумный) 
характер, тесно связаны с процессом и результа-
тами его понимания. 

В психологии понимание рассматривается 
в основном как многоступенчатый процесс и 
результат постижения смысла и значения че-
го-либо. В окружающем нас мире предметы объ-
ективной реальности находятся в разнообразных 
связях, которые не всегда отражаются в сознании, 
поэтому глубина понимания и суждения о различ-
ных предметах и явлениях может варьировать-
ся. На первой ступени понимания человек может 
лишь обозначить, относя их к какой-либо самой 
общей категории. Другая, более высокая ступень 
понимания достигается при переходе от общего, 
недифференцированного восприятия к осмысле-
нию каждой его части и пониманию взаимодей-
ствия этих частей и их свойств, отношений между 
собой, а также понимание причин происхождения 
того или иного явления. Существенной особенно-
стью понимания является отчетливость осозна-
ния связей и отношений (от «смутного чувства» 
до смысла того, что стремится человек понять). 
Чрезвычайно значимой характеристикой понима-
ния является полнота осмысления. Чем сложнее 
явление, которое надо понять, тем выше значе-
ние этой характеристики. Например, нельзя до-
стигнуть высокой ступени понимания взаимосвя-
зи свободы и ответственности, если не осмыслить 
каждую их часть, каждое их свойство, осознать 
основания, в силу которых результат понимания 
можно считать правильным. Следует отметить, 
что не всякое понимание возможно обосновать. 



69

Бывают случаи, когда трудно доказать истин-
ность суждений в структуре понятия. Например, 
некоторые философские постулаты, суждения о 
свободе и ответственности теологов не требуют 
доказательств.

Итак, в современной науке «понимание» 
трактуется многоаспектно: как процесс; как ре-
зультат познания чего-то; как способность по-
стичь смысл и значение чего-либо, составив об 
этом некоторое суждение. Суждение как форма 
мышления основано на понимании субъектом 
многообразия связей конкретного явления с дру-
гими явлениями. 

Этот краткий, далеко не полный обзор те-
оретических положений о специфике процесса 
понимания и интерпретации категорий «свобо-
да» и «ответственность» в психологии, теологии 
и других науках определил выбор методов на-
шего эмпирического исследования понимания 
молодежью сущности категорий «свобода» и 
«ответственность». 

Методический инструментарий  
эмпирического исследования  

особенностей понимания молодежью  
свободы и ответственности 

Гипотетически мы предполагали, что инди-
видуальные особенности понимания и интер-
претация сущности свободы и ответственности 
у современной молодежи могут иметь не только 
различные уровни, но и антиномию положитель-
ных и негативных характеристик, которые зависят 
от их жизненных ценностных ориентаций, уров-
ней духовно-нравственного развития, сфер их 
жизнедеятельности и образования. В пилотажном 
исследовании использовался метод опроса ре-
спондентов о личностных предпочтениях, точках 
зрения на свободу выбора действия, слова, поли-
тической свободы и др.; о жизненных ценностях, 
смысловых ориентациях, установках поведения. 
Гипотетически мы предполагали, что выбор ре-
спондентами тех или иных суждений при анкети-
ровании может быть показателем уровня понима-
ния ими сущности свободы и ответственности. 

1 Методика смысложизненных ориентаций 
(СЖО) Д.А. Леонтьева направлена на исследова-
ние параметров личности: цели жизни, процесс, 
результат, интернальный и экстернальный локус 
контроля достижения результатов жизненных це-
лей [19].

2 Методика С.В. Духновского позволяет изу-
чить особенности социальной нормативности/не-
нормативности; особенности проявления репро-
дуктивного/креативного интеллекта; рассудочный/
эмоциональный контроль поведения и деятель-
ность человека [20]. 

3 Разработанная нами методика «Оценка 
суждений философов, теологов, психологов и 
других мыслителей о сущности свободы и от-
ветственности» (СиО) направлена на выявление 
особенностей понимания респондентами смысла 

этих суждений. Предлагалось оценить насколь-
ко они совпадают с их пониманием: «абсолютно 
согласен»; «частично согласен»; «частично не 
согласен»; «абсолютно не согласен»; «не могу 
оценить». Суждения отбирались на основе экс-
пертных заключений философов, теологов, пси-
хологов. Опросник включал 4 группы суждений, 
по 10 в каждой. Первые три группы суждений в 
достаточно полной степени отражают мудрость 
человечества о свободе воли и ответственно-
сти: 1) суждения философов разных стран и ве-
ков; 2) суждения представителей Христианского 
Православия; 3) суждения ведущих психологов 
различных отечественных и зарубежных на-
учных школ и направлений. Четвертая группа 
суждений отражала житейские, частные, субъ-
ективно единичные представления о свободе и 
ответственности. 

После заполнения анкеты, респондентам 
предлагалось написать ключевые слова, рас-
крывающие, по их мнению, сущность свободы, 
а также привести примеры, когда им пришлось 
пережить ограничения свободы; в какой форме 
они отстаивали ее. Пережить необходимость не-
сти ответственность за проявленную свободу 
выбора; пережить проявления «доброй и злой 
воли», в своем жизненном опыте. Кроме этого, 
ответить на вопросы: «Как Вы понимаете значе-
ние «свобода слова», и почему в современном 
мире она обладает такой социально-политиче-
ской значимостью? Как Вы можете объяснить, 
что раскрепощенная свобода движения (широко 
рекламируемая сейчас) показывает образцы про-
граммирования поведения молодежи? Почему 
экономическая свобода должна быть ограничена 
во имя свободы других людей? Почему не может 
быть оправдана диктатура интеллектуальная и 
духовная? Как можно объяснить, что созидатель-
ное творчество невозможно без свободы, «до-
бровольного самовложения, созерцающей ини-
циативы, личного почина, любви и вдохновения»  
(И.А. Ильин). Почему Н.А. Бердяев с такой кате-
горичностью писал: «Свобода моей совести есть 
абсолютный догмат, я тут не допускаю споров, ни-
каких соглашений. Тут возможна только отчаянная 
борьба и стрельба». Как Вы можете объяснить, 
что все разрушительные технологии цветных ре-
волюций, бунтов и т.п. эксплуатируют потребность 
молодежи в проявлении свободы, затушевывая 
при этом необходимость отсроченной во времени 
ответственности за участие в них?» [21].

Для объяснения причин резких индивидуаль-
ных различий в результатах опроса был введен 
дополнительный параметр измерения – опре-
деленность/неопределенность ответов и оценок 
респондентами на вопросы анкет. Понятие «не-
определенность» рассматривается во многих ра-
курсах: как характеристика протекания процес-
сов, состояний, как фактор, значимо влияющий 
на динамику и результативность деятельности. 
Временные, пространственные особенности пси-
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хической деятельности и жизни человека содер-
жат многие характеристики неопределенности. 
«Определенность/неопределенность составля-
ет сущность проявления свойств личности, про-
является в структуре деятельности (целепола-
гании, операционном, технологическом уровне 
отдельных действий, контрольно-оценочных и 
др.), в процессе принятия решений, их выбора. 
Неопределенность относится к атрибутивным 
свойствам любой психической реальности, но, 
прежде всего, когнитивной сферы. Результаты 
многих исследований выявили позитивную и не-
гативную стороны действия неопределенности в 
познавательных процессах и эмоционально-воле-
вых состояниях» [22, с. 88-89].

Респондентами опроса по всем методикам 
были молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет: 
студенты дневных, вечерних, заочных форм об-
учения философского, психологического, фа-
культетов НГПУ им. К. Минина и Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры им. святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия1. 

Краткий обзор полученных результатов 
опроса респондентов

Поскольку исследование было пилотажным, 
то анализ полученных результатов в основном 
осуществлялся с помощью первичной описатель-
ной статистики – нахождение мер центральной 
тенденции и контент-анализа – стандартной мето-
дики исследования в области общественных наук, 
предметом которой является анализ содержания 
текстовых массивов. 

В целом у студенческой молодежи философ-
ского и психологического факультетов проявились 
тенденции значительного индивидуального сво-
еобразия понимания сущности категорий «сво-
бода» и «ответственность». У юношей выше 
среднего уровня было принятие необходимости 
ответственности за проявление своей активно-
сти. Только незначительная часть их них показала 
низкий уровень такого понимания. Суммарно сре-
ди девушек проявилась тенденция более низких 
уровней понимания свободы и ответственности. 

Определенность выборов и оценок суж-
дений, накопленных тысячелетиями в фило-
софии, Христианском Православии, в психоло-
гии и житейском опыте человечества, у юношей 
тоже оказалась в два раза выше, чем у девушек. 
Негативное отношение юношей и девушек к 
некоторым суждениям опросников проявилось 
почти в равной степени. Полученные результаты 
в какой-то мере подтвердили гипотезу о зависи-
мости уровня понимания молодежью сущности 
свободы и ответственности от специфики содер-

1 В анкетировании респондентов, по указанным методикам, 
в рамках своих кандидатских, магистерских диссертаций и 
выпускных квалификационных работ приняли участие  
А.Д. Андреева,  Е.Ю. Елисеева, Д.В. Колосовский,  
С.П. Мялкина, Е.А. Писклова,  И.Н. Ступакова,  
Л.А. Черыгина, М.А. Шурыгина.

жания их образования.
Поскольку половина суждений, предлагаемых 

для оценки респондентам, была философского и 
психологического содержания, то именно этим 
объясняются выше среднего уровни понимания 
сущности свободы и ответственности у большей 
части этой группы молодежи.

При этом следует отметить, что студенты этих 
групп менее всего были согласны с суждениями, 
накопленными в Христианском Православии. То 
есть мы можем делать вывод о слабом разви-
тии у них эсхатологического уровня понимания 
сущности свободы и ответственности, кото-
рый характеризуется тем, что человек осознает 
себя не как конечное, смертное существо, а как 
существо особого рода, соотносимое с духов-
ным миром, имеющее субъективные отношения с 
Богом, как образа и подобия Божия. У представи-
телей, приобщенных к служению в христианском 
Православии, наоборот, согласие с этими сужде-
ниями было самым высоким. 

В студенческих группах светского образова-
ния у юношей и девушек не проявилось в долж-
ной мере осознание необходимости признания в 
сущности свободы ответственной синергии (гр. 
συνεργία) – то есть содействие воли человека и 
Бога. Они соглашались с суждениями о вседоз-
воленности; с проявлениями свободы без учета 
нравственной составляющей; отсутствием ответ-
ственности за принятые решения. 

Результаты количественной обработки дан-
ных по методике исследования смысложизнен-
ных ориентаций студентов, показывают, что есть 
сходство суммарных результатов по M0 юношей 
и девушек по структурным составляющим по-
казателей процесса и локуса контроля «Я». 
Незначительные различия обнаружились по по-
казателям результативности; локусу контроля 
«Жизнь»; целеполаганию. 

В целом, по суммарным данным мужской 
и женской выборок проявилась тенденция рас-
хождения по смысложизненным ориентациям. В 
частности, у юношей отсутствовал резкий разброс 
показателей высокого и низкого уровня ориента-
ций. У девушек он явно проявился. Эти результа-
ты дают некоторое основание интерпретировать 
их как отсутствие перспектив профессионального 
будущего трудоустройства юношами. У предста-
вителей, приобщенных к церковному служению, 
такой тенденции не проявилось. Респонденты, 
уже имеющие работу, в меньшей степени про-
явили заинтересованность в обсуждении темы 
жизненных ориентаций и свободы. («Мне нужно 
устраивать свою жизнь»; «кормить семью»; «в тех 
условиях, где я работаю не до свободы» и т. п.).

Полученные результаты по методике  
С.В. Духновского «Социальная нормативность, 
интеллект, регуляция» (НИР) тесной связи между 
индивидуальными особенностями интеллекта и 
регуляции с уровнями понимания большинства 
респондентов обеих групп суждений о сущности 
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свободы и ответственности не обнаружилось. 
Однако в какой-то мере эта взаимосвязь просма-
тривается по показателю несогласия с содержа-
нием суждений и социальной нормативностью. 
Эти данные позволяют предполагать, что индиви-
дуальные личностные особенности протестного 
их отношения к социальным нормам сказываются 
на уровнях оценки отношения к формам и видам 
проявления свободы и ответственности1.

Таким образом, наша гипотеза о связи лич-
ностных особенностей понимания сущности ка-
тегорий «свобода» и «ответственность» с такими 
личностными конструктами, как смысложизнен-
ные ценностные ориентации и социальная норма-
тивность/ненормативность в результатах опроса 
студенческой молодежи в основном подтверди-
лась. В тенденциях понимания сущности свободы 
и ответственности имеется взаимодействие когни-
тивного (репродуктивного и творческого интеллек-
та) и регуляционного компонента (рассудочного и 
эмоционального), а также и поведенческого нор-
мативного компонента. Особенности понимания 
сущности свободы и ответственности, смысло-
жизненных ориентаций, социальной норматив-
ности, интеллекта и регуляции у респондентов, 
находящихся в различных сферах их жизнедея-
тельности, подтвердили гипотезу о взаимосвязи 
всех этих личностных конструктов с жизненным 
опытом и спецификой жизнедеятельности. 

Заключение
На основе результатов теоретического и эм-

пирического исследования в методологическом 
аспекте высветился принцип антиномии струк-
турных составляющих феноменологии свободы 
воли и ответственности. К феноменам свободы 
воли не может быть однозначного отношения как 
к категориям «добра» или «зла». Обозначилась 
необходимость включения при изучении особен-
ностей феноменов свободы не только содержа-
тельных характеристик, но и формально-динами-
ческой антиномии (силы, слабости, подвижности, 
инертности, уравновешенности и др.). Антиномия, 
как сочетание обоюдно противоречащих выска-
зываний о сущности свободы и ответственности, 
с одной стороны, позитивных, отражающих пси-
хологию развития, а с другой – риск разрушения, 
представляет собой частный случай проявления 
закона единства и борьбы противоречий. Только 
единство содержательных и динамических ха-
рактеристик свободы может раскрыть их суть, 
высветить в достаточной мере действие законо-
мерностей дифференциации феноменов свобо-
ды и индивидуализацию понимания субъектом ее 
сущности.

Обозначилась необходимость соблюдения 

1 Например, во время событий  «Красного мая» 1968 года 
во Франции основными лозунгами бунтующих студентов 
Сорбонны были протесты против нормативности, при-
зывы к вседозволенности. Самый знаменитый лозунг – 
«Запрещать запрещается».

точности терминологии, раскрывающей суть сво-
боды, содержащей в себе смысловую антиномию 
понятий2 [23]. Аналогично должна быть осторож-
ность в использовании психологических техноло-
гий и социальных программ, содержащих опору 
на проявление свободы воли человека. 

Возникла необходимость дальнейшей раз-
работки способов и методов изучения феноме-
нов свободы, так как тестирование содержит в 
себе риск «выдавать респондентами желаемое 
за действительное». Перспективными представ-
ляются методы стандартизированного наблюде-
ния в ситуациях проявления волевого поведения, 
принятия решений и их реализации, в сочетании 
с рефлексивными самоотчетами испытуемых. 
При исследовании свободы, как уникальной це-
лостной, индивидуализированной структуры ре-
гуляции жизнедеятельности личности, исходя из 
связи уровней психической регуляции и способов 
их эмпирического описания, традиционные есте-
ственнонаучные методы теряют свою мощность, 
но значительно возрастает мощность герменевти-
ческих методов [24, с. 283]. 

Результаты нашего пилотажного исследова-
ния выявили необходимость при изучении катего-
рий «свобода» и «ответственность» проектиро-
вать методический инструментарий с учетом 
гендерных особенностей возрастных кагорт, 
поскольку их представители решают различные 
генетические программы. Одно дело молодежь с 
ее проблемами «подбора пары», «продолжения 
рода», самоутверждения, профессионального 
трудоустройства, «завоевание социальной ниши 
и статуса» и совсем другое дело зрелый или по-
жилой возраст. 

Включение обсуждения категорий «свобода» 
и «ответственность» в пространство понимания 
сущности сферы мотивов и потребностей, специ-
фики генетических программ человека, тенденций 
возрастного усиления формально-динамических, 
эргических3 структур саморегуляции, чрезвычай-
ность эмоционального переживания в случаях 
«ущемления свободы», чем и кем бы то ни было; 
рисков девальвации, разрушения духовно-нрав-
ственного здоровья требуют не только переос-
мысления теоретических основ, но и серьезного 
изменения позиций к проявлению свободы моло-
дежи. Это поможет устранить эксплуатацию осо-
бенностей свободы воли молодежи в протестных, 
разрушающих социум, психотехниках.

Результаты нашего пилотажного исследо-
2 Слово «успех» – удача (ключевой смысл) получить желае-
мое, поспеть, быть к сроку, управиться. Слово «достиже-
ние» содержит ключевой смысл собственной активности: 
снискать, приобретать, добывать, блюсти, хранить, со-
держать, наживать, сберегать. Но и тот и другой термин 
содержат в себе антиномию – стяжательство, корысть. 
В.И. Даль [23, с. 681].
3 Удивительная энергия силы в реализации генетических 
программ присуща всему живому, от силы крохотного 
семечка растения разрушать асфальт до силы свободы 
созидательного творчества, героизма, самопожертвания 
человека, или наоборот, разрушения. 
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вания указывают на необходимость разработки 
технологий преодоления вседозволенности мо-
лодежи, не признающей неизбежности нести за 
это ответственность. Воспитательные психоло-
го-педагогические технологии, в первую очередь, 
должны быть направлены на духовно-нравствен-
ные позиции молодых людей, на их жизненные 
смыслы, обеспечивающие единство понимания 
сущности свободы и ответственности, в какой бы 
сфере жизнедеятельности они ни находилась. 
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РаннЯЯ коМПлекснаЯ ПоМоЩЬ 
как неоБХоДиМосТЬ усПеШного 
оБучениЯ лиЦ с оВЗ

аннотация. Данная статья посвящена об-
зору литературы по проблеме ранней комплекс-
ной помощи лицам с ОВЗ как необходимости их 
успешного обучения. Данная проблема очень ак-
туальна в современном мире, так как необходи-
мо как можно раньше оказывать помощь детям 
с особенностями развития, чтобы предотвра-
тить возможные патологии и адаптировать 
детей к жизни в социуме. Также были рассмо-
трены некоторые труды учёных по изложенной 
проблеме.
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EARLY COMPREHENSIVE CARE AS 
A NECESSITY FOR SUCCESSFUL 
TRAINING OF PERSONS WITH SPECIAL 
NEEDS

Abstract. This article is devoted to the review of 
the literature on the problem of early comprehensive 
care for people with disabilities, as the need for their 
successful training. This problem is very urgent in 
the modern world, as it is necessary to help children 
with special needs as early as possible to prevent 
possible pathologies and to adapt children to life in 
society. Also some works of scientists on the stated 
problem were considered.

Key words: еarly comprehensive care, children 
with disabilities, special education.

Результаты отечественных и зарубежных на-
учных исследований убедительно доказывают, что 
раннее выявление и ранняя комплексная коррек-
ция отклонений в развитии с первых лет или даже 
месяцев жизни ребенка позволяют предупредить 
появление дальнейших отклонений в его разви-
тии, скорригировать уже имеющиеся, значитель-
но снизить степень социальной недостаточ ности 
детей, достичь более высокого уровня их общего 
развития, а впоследствии и образования, а также 
более успешной интеграции в общество.

Анализ становления и тридцатилетнего опы-
та функционирования западных систем ранней 

ПеДагогические науки
диагностики и ранней комплексной коррекции от-
клонений в развитии детей показал значительную 
результативность их внедрения на государствен-
ном уровне, возможность экономии средств за 
счет коррекции и реабилитации на ранних этапах 
жизни ребенка [1].

Своевременное прогнозирование возмож-
ных последствий экономического и социального 
неблагополучия общества определяет необходи-
мость реформирования системы специального 
образования для осуществления ее перехода на 
принципиально иной этап развития – к системе 
специального образования, включающей:

• максимально раннее выявление и диагно-
стику особых образовательных потребностей ре-
бенка и его семьи;

• максимальное сокращение разрыва между 
моментом определения первичного нарушения в 
развитии ребенка и началом целенаправленной 
коррекционной помощи;

• снижение временных границ начала специ-
ального образования (до первых месяцев жизни 
ребенка);

• построение всех необходимых коррекцион-
но-педагогических программ обучения, использо-
вание специфических методов, приемов, средств 
обучения;

• обязательное включение родителей в кор-
рекционный процесс на основе выявления поло-
жительных сторон семьи и активизации ее реаби-
литационного потенциала [2].

В связи с этим одной из первостепенных за-
дач на современном этапе развития общества яв-
ляется достраивание отсутствующей структуры –  
системы раннего выявления и ранней комплекс-
ной коррекции нарушений в развитии ребенка.

Значительным вкладом в осознание необхо-
димости ранней помощи детям с отставанием в 
развитии стали зарубежные научные исследова-
ния по проблемам: 

• социально-эмоционального развития мла-
денцев; влияния раннего эмоционального опыта 
ребенка на его дальнейшее развитие (Р. Болби, 
1959; Д. Винникотт, 1960; М. Айнсворт, 1978 и др.); 

• взаимодействия матери и младенца с оцен-
кой их социального поведения (Ф. Фогель, 1977; 
Д.Н. Штерн, 1977 и др.); 

• влияния личности матери на взаимоотноше-
ния с ребенком; 

• протекания взаимодействия и формирова-
ния взаимной привязанности у младенцев групп 
риска (в том числе у младенцев с нарушения-
ми зрения и недоношенных детей) и их матерей  
(Т.М. Филд, 1990 и др.) [3].

Большую роль в поиске эффективных реше-
ний проблемы раннего (от нескольких дней жизни 
младенца до трехлетнего возраста) выявления и 
специальной помощи сыграло переосмысление 
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на современном уровне положений выдающегося 
отечественного психолога Л.С. Выготского о соци-
альности развития младенцев и о их отношениях 
со взрослыми, конкретизированных в исследова-
ниях психологии младенчества и генезиса обще-
ния М.И. Лисиной (1974; 1986; 1987) и ее учени-
ками; об использовании сензитивных периодов 
(периоды повышенной чувствительности) для 
предупреждения социально обусловленного от-
ставания и связан ных с ним вторичных отклоне-
ний в развитии. Это в первую очередь позволило 
спроектировать и провести научные эксперимен-
ты в области коррекционной педагогики и убе-
дительно доказать эффективность комплексной 
коррекционной помощи на самых ранних этапах 
развития проблемных детей.

Научные эксперименты показали, что грамот-
но организованная ранняя коррекция способна 
предупредить появление вторичных отклонений 
в развитии, обеспечить максимальную реализа-
цию реабилитационного потенциала, а для зна-
чительной части детей – обеспечить возможность 
включения в общий образовательный поток (ин-
тегрированное обучение) на более раннем этапе 
возрастного развития [1].

Важным условием успешной коррекционной 
работы с детьми младенческого и раннего воз-
раста становится разработка педагогических и 
организационных условий включения родителей 
в реализацию индивидуальных программ коррек-
ционно-развивающего обучения. Существует не-
сколько подходов к коррекции семейной ситуации 
развития аномальных детей, выявлены наиболее 
важные аспекты профилактической работы с ро-
дителями проблемного ребенка, позволяющие 
предотвратить ряд вторичных отклонений в его 
развитии. 

Разработаны направления и организаци-
онные формы работы специалистов с семьей, 
способствующие формиро ванию у родителей 
положительного отношения к малышу и обес-
печивающие освоение эффективных и доступных 
форм взаимодей ствия с ребенком в бытовых, 
эмоциональных и игровых ситуациях.
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На сегодняшний день в России инклюзии 
уделяется большое внимание. С каждым годом 
количество детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья стремительно растет. Например, по 
статистике 5-7% детей в нашей стране страдают 
нарушенными функциями двигательной сферы, 
носящими как врожденный, так и приобретенный 
характер. Особое место в системе образования 
младших школьников с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата (ОДА) занимает инклюзивное 
образование [1].

Отклонения в развитии у детей с патологи-
ей опорно-двигательного аппарата отличаются 
значительной полиморфностью и диссоциацией 
в степени выраженности различных нарушений. 
Отмечаются следующие виды патологии опорно-
двигательного аппарата. 
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I Заболевания нервной системы:
– детский церебральный паралич (ДЦП). 
– полиомиелит. 
II Врожденная патология опорно-двигательно-

го аппарата: 
– врожденный вывих бедра;
– кривошея;
– косолапость и другие деформации стоп; 
– аномалии развития позвоночника (сколиоз);
– недоразвитие и дефекты конечностей; 
– аномалии развития пальцев кисти; 
– артрогрипоз (врожденное уродство). 
III Приобретенные заболевания и поврежде-

ния опорно-двигательного аппарата:
– травматические повреждения спинного моз-

га, головного мозга и конечностей;
– полиартрит; 
– заболевания скелета (туберкулез, опухоли 

костей, остеомиелит); 
– системные заболевания скелета (хондроди-

строфия, рахит). 
При всем разнообразии врожденных и рано 

приобретенных заболеваний и повреждений опор-
но-двигательного аппарата у большинства этих 
детей наблюдаются сходные проблемы. Ведущим 
в клинической картине является двигательный 
дефект (задержка формирования, недоразвитие, 
нарушение или утрата двигательных функций). 
Большую часть детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата составляют дети с цере-
бральными параличами (89%) [2].

Наиболее остро проблема создания специ-
альных условий стоит перед образовательными 
организациями, принимающими на обучение де-
тей с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития, в том числе детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата [4].

Все дети нуждаются в особых условиях жиз-
ни, обучения и последующей трудовой деятель-
ности. В их социальной адаптации определяются 
два направления. Первое имеет целью приспосо-
бить к ребенку окружающую среду. Для этого су-
ществуют специальные технические средства пе-
редвижения, предметы обихода, пандусы, съезды 
на тротуарах. Второй способ адаптации ребенка 
с двигательным дефектом – приспособить его са-
мого к обычным условиям социальной среды [5].

Инклюзивное образование – это процесс об-
учения и воспитания, при котором все дети, вне 
зависимости от их физических, психических, ин-
теллектуальных и других особенностей, включе-
ны в общую систему образования. Они посещают 
общеобразовательные школы по месту житель-
ства вместе со своими сверстниками без инвалид-
ности, при этом учитываются их особые образова-
тельные потребности. Кроме того, им оказывается 
специальная поддержка. В основу инклюзивного 
образования положена идеология, которая ис-
ключает любую дискриминацию детей – обеспе-
чивается равное отношение ко всем людям, но 
создаются особые условия для детей с особыми 

образовательными потребностями. 
Важной компетенцией учителя, необходимой 

для реализации процесса включения ребёнка с 
особыми образовательными потребностями, на-
звано умение составлять совместно с другими спе-
циалистами программу индивидуального развития 
ребёнка и отслеживать динамику развития ребён-
ка. Педагог «школы для всех» должен принимать 
любого ребёнка с его особенностями и образова-
тельными потребностями, владеть инклюзивными 
психолого-педагогическими технологиями, необхо-
димыми для работы с различными учащимися.

Частичное включение в массовые школы 
подходит для детей с двигательной патологией 
средней тяжести и выраженности астенических 
проявлений. Возможно проводить часть уроков на 
дому, а часть в школе. Для этого варианта обуче-
ния необходимы следующие условия:

• наличие оборудования: рабочее место (стол, 
стул, специальные приспособления для письма);

• соблюдение ортопедического режима и ре-
жима охраны зрения;

• дозирование интеллектуальных и физиче-
ских нагрузок;

• психологическое сопровождение;
• повышение квалификации педагогов школы.
Полное включение в массовые общеобразова-

тельные школы реально для детей с легкой двига-
тельной патологией и с нормальным интеллектом, 
детей с двигательной патологией средней тяжести 
и с нормальным интеллектом, а также для детей с 
двигательной патологией и с разборчивой речью. 
Желательно, чтобы учитель, у которого обучается 
такой ребенок, получал рекомендации от врача по 
дозированию нагрузок и соблюдению двигательно-
го режима. При наличии речевых нарушений ре-
бенок должен получать логопедическую помощь. 
Коррекцию нарушений психических функций мо-
жет вести школьный психолог, учитывая специфику 
проблем психического развития детей с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата.

Включение ребенка с нарушением опорно-
двигательного аппарата будет успешно при усло-
вии или при наличии:

• учета психофизических особенностей детей 
с двигательной патологией;

• специально приспособленного здания;
• специальной мебели;
• специальных приспособлений для обучения;
• соблюдения ортопедического, двигательно-

го режима и режима нагрузок.
Мощный резерв включения составляют вне-

классные мероприятия. На современном этапе 
сформировать толерантное отношение здоро-
вых детей к детям-инвалидам можно благодаря 
данному виду деятельности. Педагогу следует 
систематически организовывать совместную дея-
тельность детей с двигательной патологией и их 
сверстников с нормальным развитием.

Перед приходом ребенка с двигательными 
нарушениями в общеобразовательный класс не-
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обходима предварительная работа со здоровы-
ми сверстниками. Учитель должен рассказывать 
о сильных сторонах характера, положительных 
качествах личности больного ребенка, раскрыть 
мир его увлечений. Одновременно в тактичной 
форме педагог должен объяснить ученикам, что 
нельзя сосредотачивать внимание на дефекте 
больного ребенка, тем более дразнить и обижать 
его. Наоборот, необходимо оказывать ему посиль-
ную помощь, проявлять терпение при замедлен-
ных ответах и других затруднениях [3].

Таким образом вопрос об инклюзии детей с 
опорно-двигательными нарушениями должен ре-
шаться с учетом индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, а также возможностей общеоб-
разовательного учреждения.
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На сегодняшний день проблема воспитания и 
обучения детей с детским церебральным парали-
чом (ДЦП) весьма актуальна. Несмотря на высо-
кий уровень достижений современной медицины, 
количество детей с ДЦП до сих пор остается на 
высоком уровне и составляет примерно 2-3 ре-
бенка на 1000 новорожденных. Согласно ФГОС 
образование обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья «может быть организовано 
как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных классах, группах или в отдельных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность». Исходя из этого, главной задачей 
остается создание благоприятных условий и ком-
фортной среды для обучения и воспитания детей 
с ДЦП в специальных школах или посредством 
инклюзивного образования [5].

Термином «церебральные параличи» объ-
единяются синдромы, возникшие в результате по-
вреждения мозга на ранних этапах онтогенеза и 
проявляющиеся неспособностью сохранять нор-
мальную позу и выполнять произвольные движе-
ния. Двигательные расстройства (параличи, па-
резы, нарушения координации, насильственные 
движения) могут сочетаться с изменениями пси-
хики, речи, зрения, слуха, судорожными припад-
ками, расстройствами чувствительности. Детские 
церебральные параличи представляют собой 
резидуальные состояния с непрогрессирующим 
течением. 



78

Нарушение формирования мозга на ранних 
этапах онтогенеза, лежащее в основе детских 
церебральных параличей, может быть результа-
том целого ряда неблагоприятных воздействий. 
Наибольшее значение придается влиянию вред-
ных факторов в период беременности и родов.

Из пренатальных факторов риска поражения 
нервной системы следует прежде всего отметить 
те отклонения в состоянии здоровья матери и 
акушерском анамнезе, которые предшествовали 
настоящей беременности. К ним относятся кон-
ституциональные нарушения, соматические, эн-
докринные, инфекционные заболевания, вредные 
привычки, повторные выкидыши, мертворожде-
ния, длительный период бесплодия, осложнения 
предыдущих беременностей и родов, наличие в 
семье детей с патологией нервной системы.

К интранатальным факторам риска относят-
ся асфиксия в родах и внутричерепная родовая 
травма [1].

Постнатальными факторами поражения го-
ловного мозга с развитием детского церебрально-
го паралича в периоде новорожденности обычно 
считаются инфекционные, реже травматические 
заболевания.

Для детей с церебральным параличом харак-
терны специфические отклонения в психическом 
развитии. Хронологическое созревание психиче-
ской деятельности детей с церебральным пара-
личом резко задерживается. На этом фоне выяв-
ляются различные формы нарушения психики и, 
прежде всего, познавательной деятельности. Не 
существует четкой взаимосвязи между выражен-
ностью двигательных и психических нарушений –  
например, тяжелые двигательные расстройства 
могут сочетаться с легкой задержкой психического 
развития, а остаточные явления ДЦП – с тяжелым 
недоразвитием отдельных психических функции 
или психики в целом. Для детей с церебральным 
параличом характерно своеобразное психическое 
развитие.

При ДЦП нарушено формирование не только 
познавательной деятельности, но и эмоциональ-
но-волевой сферы и личности.

Структура нарушений познавательной де-
ятельности при ДЦП имеет ряд специфических 
особенностей, характерных для всех детей. К ним 
относятся:

1) неравномерный, дисгармоничный характер 
нарушений отдельных психических функций. Эта 
особенность связана с мозаичным характером 
поражения головного мозга на ранних этапах его 
развития при ДЦП;

2) выраженность астенических проявлений – 
повышенная утомляемость, истощаемость всех 
психических процессов, что также связано с ор-
ганическим поражением центральной нервной 
системы;

3) сниженный запас знаний и представлений 
об окружающем мире. Дети с церебральным па-
раличом не знают многих явлений окружающего 

предметного мира и социальной сферы, а чаще 
всего имеют представления лишь о том, что было 
в их практике.

Несформированность высших корковых 
функций является важным звеном нарушений по-
знавательной деятельности при ДЦП.

Чаще всего страдают отдельные корко-
вые функции т. е. характерна парциальность их 
нарушений. 

Для психического развития при ДЦП харак-
терна выраженность психоорганических проявле-
ний – замедленность, истощаемость психических 
процессов. Отмечаются трудности переключения 
на другие виды деятельности, недостаточность 
концентрации внимания, замедленность воспри-
ятия, снижение объема механической памяти. 
Большое количество детей отличаются низкой 
познавательной активностью, что проявляется 
в пониженном интересе к заданиям, плохой со-
средоточенности, медлительности и пониженной 
переключаемости психических процессов. Низкая 
умственная работоспособность отчасти связана с 
церебрастеническим синдромом, характеризую-
щимся быстро нарастающим утомлением при вы-
полнении интеллектуальных заданий. Наиболее 
отчетливо он проявляется в школьном возрас-
те при различных интеллектуальных нагрузках. 
При этом нарушается обычно целенаправленная 
деятельность.

По состоянию интеллекта дети с церебраль-
ным параличом представляют крайне разнород-
ную группу: одни имеют нормальный или близкий 
к нормальному интеллект, у других наблюдается 
задержка психического развития, у части детей 
имеет место умственная отсталость. Дети без от-
клонений в психическом (в частности, интеллек-
туальном) развитии встречаются относительно 
редко. Основным нарушением познавательной 
деятельности является задержка психического 
развития, связанная как с ранним органическим 
поражением мозга, так и с условиями жизни [3].

Одним из приоритетных стратегических 
направлений модернизации образования в 
Российской Федерации является обеспече-
ние детей с ограниченными возможностями 
здоровья специальными условиями обучения. 
Информационно-коммуникационные технологии 
стали перспективным средством коррекционно-
развивающей работы с такими детьми.

Информационно-коммуникационные техно-
логии в образовании (ИКТ) – это комплекс учеб-
но-методических материалов, технических и ин-
струментальных средств вычислительной техники 
в учебном процессе, формах и методах их приме-
нения для совершенствования деятельности спе-
циалистов учреждений образования.

Учебно-методические материалы разработа-
ны на основе базовых программ MicrosoftWord, 
MicrosoftExel, MicrosoftPowerPoint, содержат учеб-
ные базы данных и комплексы упражнений, ком-
пьютерную анимацию, разнообразный иллюстра-
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тивный, звуковой материал [2].
Использование ИКТ в учебном процессе 

позволяет: 
• усилить образовательные эффекты;
• повысить качество усвоения материала;
• построить индивидуальные образователь-

ные траектории учащихся;
• осуществить дифференцированный под-

ход к учащимся с разным уровнем готовности к 
обучению;

• организовать одновременно детей, облада-
ющих различными способностями и возможностя-
ми [4].

Развитие современных компьютерных тех-
нологий открыло новые перспективы для разра-
ботки специальных реабилитационных средств, 
позволяющих работать с детьми с тяжелыми по-
ражениями двигательной сферы. Создаваемая 
компьютером среда виртуальной реальности 
(СВР) позволяет совершать воображаемые «путе-
шествия в пространстве» тем, кто лишен возмож-
ности физического перемещения.

Применение программно-методических средств 
в обучении детей с интеллектуальной недостаточ-
ностью создаёт условия для активизации компен-
саторных механизмов, ведущих к образованию у 
детей устойчивых визуально-кинестетических ус-
ловно-рефлекторных связей ЦНС как основы для 
формирования программных навыков, обеспечи-
вает интерактивность и сотрудничество в процес-
се обучения, способствует расширению коммуни-
кативных возможностей детей.

Используемый комплекс авторских и адап-
тированных компьютерных и сопровождающих 
настольных методик способствует развитию ори-
ентации в пространстве и влияет на улучшение 
других видов зрительно-пространственных функ-
ций ребёнка с особыми образовательными по-
требностями, позволяет учащимся значительно 
продвинуться в освоении школьных навыков.

По данным Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, не-
достаточность формирования структур, отвеча-
ющих за зрительно-пространственный гнозис, 
оказывает определенное влияние на формиро-
вание эмоционально-личностной сферы ребён-
ка. Коррекционные упражнения по развитию про-
странственных представлений позволяют отчасти 
компенсировать и недостаточность эмоциональ-
ной сферы. Использование ИКТ даёт возможность 
достижения ребенком хороших результатов, моти-
вирует на выполнение увлекательных заданий.

Содержание образования, в котором приме-
няются информационные технологии, приводит к 
реализации фундаментальных компетенций, та-
ких как социальная, коммуникативная, информа-
ционная, когнитивная и специальная. Компьютер 
в специальном образовании рассматривается как 
значительное средство моделирования развива-
ющей среды, как способ расширения временных 
и пространственных границ специального образо-
вания. Использование информационных техноло-

гий будет влиять на эффективное качество обуче-
ния, будет приводить к увеличению доступности в 
образовании и к гармоничному развитию ребенка 
в целом.
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соВРеМеннЫе ПоДХоДЫ 
В оБласТи ФиЗического 
ВосПиТаниЯ МолоДеЖи

аннотация. В данной статье рассматрива-
ется внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» как современный подход к физическому 
воспитанию молодежи. Определен круг основных 
задач данного комплекса в процессе физическо-
го воспитания молодого человека. Определены 
основные направления совершенствования фи-
зического воспитания молодежи с внедрением 
комплекса ГТО в современных условиях.
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MODERN APPROACHES IN THE FIELD 
OF PHYSICAL EDUCATION OF YOUTH

Abstract. This article discusses the introduction 
of the all-Russian sports complex “Ready for Labour 
and defense” as a modern approach to the physical 
education of young people. The range of the main 
tasks of this complex in the process of physical 
education of a young man is defined. The main 
directions of improvement of physical education of 
youth with the introduction of the TRP complex in 
modern conditions are specified.

Key word: Youth, physical education, all-Russian 
sports complex “Ready for Labour and defense”.

Укрепление здоровья подрастающего поколе-
ния, усиление внимания к вопросам физического 
развития молодежи, внедрение новых методов и 
технологий физического воспитания молодежи 
являются приоритетными задачами современного 
российского общества.

Понятие «здоровье» включает несколько ком-
понентов: физический, социальный, духовный, 
нравственный. При этом физическое воспитание 
должно быть эффективным механизмом укре-
пления здоровья молодого человека. Физическое 
воспитание – это процесс организации оздорови-
тельной и познавательной деятельности, направ-
ленной на развитие физических сил и здоровья, 
выработку гигиенических навыков и здорового об-
раза жизни.

Развитие системы массовой физической куль-
туры и спорта, физического воспитания является 
одним из направлений по развитию человеческого 
потенциала в рамках реализации Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года [6]. 

Инновационные преобразования в сфере 
физического воспитания молодежи получили 
свое отражение во внедрении Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», утвержденного в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации 
от 24 марта 2014 г. № 172 «О Комплексе ГТО». 
Правительством Российской Федерации 30 июня 
2014 г. был утвержден план мероприятий по поэ-
тапному внедрению Комплекса ГТО (далее – план 
внедрения Комплекса ГТО). Координатором ис-
полнения плана внедрения Комплекса ГТО явля-
ется Минспорта России [5].

Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее –  
Комплекс ГТО) является программной и норма-
тивной основой системы физического воспитания 
различных групп населения РФ [3]. На данном эта-
пе развития данного направления предусмотрены 
меры, направленные на внедрение Комплекса 

ГТО среди молодежи. Внедрение понимается 
нами как распространение нововведений; до-
стижение практического использования прогрес-
сивных идей, изобретений, результатов научных 
исследований.

 Молодежь является наиболее физически ак-
тивной социально-демографической группой на-
селения, поэтому при внедрении Комплекса ГТО 
сделан большой акцент именно на данной катего-
рии населения. План мероприятий по внедрению 
Комплекса ГТО направлен именно на молодое 
поколение, а конкретно на школьников и студен-
тов, следовательно, работа по внедрению осу-
ществляется не только органами и учреждениями 
спорта. 

В настоящее время внедрение комплекса 
ГТО в систему физического воспитания подраста-
ющего поколения активно рассматриваются в раз-
личных научных исследованиях [1; 4; 7].

В Российской Федерации для внедрения 
Комплекса ГТО разработан план мероприятий, 
в котором особое место занимает молодежь. 
Первый этап внедрения направлен на учащихся 
образовательных организаций. Определен пере-
чень пилотных регионов, на территории которых 
внедряется Комплекс ГТО. В том числе разрабаты-
вается нормативно-правовая база по внедрению 
Комплекса ГТО, ведется активная деятельность 
по развитию системы информирования молоде-
жи. Примечательно отметить, что для развития 
данного направления создается инфраструктура, 
а именно центры тестирования, где любой же-
лающий может сдать нормы ГТО. Разработаны 
меры поддержки и поощрения молодежи, име-
ющей спортивные достижения в области ГТО. 
Осуществляется межведомственная работа по 
продвижению Комплекса ГТО как на федераль-
ном, так и на региональном уровне, а именно 
проводятся фестивали, акции, конкурсы, соревно-
вания, дни здоровья. В частности, Федеральным 
агентством по делам молодежи предусмотрен ряд 
молодежных спортивных событий, направленных 
на внедрение Комплекса ГТО.

Основными задачами внедрения Комплекса 
ГТО в современных условиях являются:

– формирование у молодежи устойчивого ин-
тереса к развитию собственных физических и мо-
рально-волевых качеств, здоровому образу жиз-
ни, готовности к защите страны;

– модернизация учебной и внеучебной де-
ятельности по развитию массовой физической 
культуры в учебных заведениях;

– совершенствование программно-методиче-
ского обеспечения занятий физической культурой;

– осуществление контроля за уровнем физи-
ческой подготовки и степени владения практиче-
скими умениями физкультурно-оздоровительной 
и прикладной направленности.

Основными направлениями совершенствова-
ния физического воспитания молодежи с исполь-
зованием Комплекса ГТО являются в:
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– проведении просветительской и информа-
ционной работы по Комплексу ГТО среди насе-
ления с привлечением средств массовой инфор-
мации и организаций, ведущих деятельность в 
области развития массовой физической культуры 
и спорта;

– привлечении к популяризации Комплекса 
ГТО популярных среди населения личностей;

– распространение среди населения регионов 
РФ информационных листовок о Комплексе ГТО;

– изготовлении и размещении в обществен-
ных местах билбордов, пропагандирующих сдачу 
норм Комплекса ГТО;

– налаживании межведомственного взаи-
модействия для решения задач по внедрению 
Комплекса ГТО;

– привлечении известных личностей к сдаче 
нормативов Комплекса ГТО с целью популяриза-
ции его среди населения;

– проведении межрегиональных мероприятий 
для обмена опытом по внедрению Комплекса ГТО 
между субъектами РФ;

– разработке и распространении социальной 
рекламы, пропагандирующей здоровый образ 
жизни и сдачу норм Комплекса ГТО.

Воссоздание Комплекса ГТО в современную 
систему физического воспитания молодежи счи-
тается востребованным и позитивным явлением. 
Данный механизм является действенным, жиз-
несполсобным и востребованным как со сторо-
ны общества, так и со стороны самого молодого 
человека.
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аннотация. В статье обоснована необ-
ходимость создания концепции и внедрения 
методической системы естественнонаучной 
подготовки младших школьников, отвечаю-
щей требованиям современного естествоз-
нания и учитывающей тенденцию гуманита-
ризации в образовании. Представлен комплекс 
методологических подходов к гуманитариза-
ции естественнонаучной подготовки млад-
ших школьников, интегрированных на уровнях:  
1) методологическом (системный, аксиоло-
гический, личностно-деятельностный подхо-
ды); 2) дидактическом (диалектический, фено-
менологический, метапредметный подходы);  
3) организационно-методическом (кластерный, 
технологический подходы). Раскрыты теоре-
тические положения концепция и структура мо-
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дели методической системы естественнонауч-
ной подготовки младших школьников на основе 
гуманитаризации.
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE 
HUMANITARIZATION OF THE NATURAL 
SCIENCE TRAINING OF JUNIOR 
SCHOOLCHILDREN

Abstract. The article substantiates the need 
to create a concept and introduce a methodological 
system of natural-science training for junior 
schoolchildren that meets the requirements of 
modern natural science and takes into account the 
tendency of humanitarization in education. A set of 
methodological approaches to the humanitarization 
of natural-science training of junior schoolchildren 
is presented which are integrated at the levels:  
1) methodological (systemic, axiological, personality-
activity approaches); 2) didactic (dialectical, 
phenomenological, metaprojective approaches);  
3) organizational-methodological (cluster, technological 
approaches). The theoretical concepts and the 
structure of the model of the methodological system of 
natural-science training of junior schoolchildren on the 
basis of humanitarization are revealed.

Key words: natural science training of junior 
schoolchildren, humanitarization, methodological 
approaches to the humanitarization of the natural 
science training of junior schoolchildren, concept, 
model of the methodological system of natural-
science training of junior schoolchildren on the basis 
of humanitarization.

Введение. Обращение российского общества 
к развитию потенциала подрастающего поколения 
с приоритетом на качества личности определили 
необходимость гуманитаризации на всех ступенях 
образования. Это на нормативном уровне закре-
плено в Законе об образовании, Концепции духов-
но-нравственного развития, программе Развития 
образования, в образовательных стандартах. 

В Федеральном государственном стандар-
те начального общего образования (ФГОС НОО) 
задача развития личности обучающихся опреде-
лена через достижение ими личностных, пред-
метных и метапредметных образовательных 
результатов [4]. Однако изучение достижений 
обучающихся в освоении содержания предме-

та «Окружающий мир» [1] выявило дефициты. 
Например, 60% четвероклассников имеют низкий 
уровень владения умениями объяснения природ-
ных явлений, описания наблюдений и опытов (ме-
тапредметные и предметные результаты); у 37% 
обучающихся отсутствуют представления об об-
щечеловеческих ценностях и способах их прояв-
ления в отношении природы (личностные резуль-
таты). Формировать все три группы результатов в 
единстве представляется возможным на основе 
принципа гуманитаризации. Однако проблема за-
ключается в отсутствии в современной теории и 
методике естествознания ответа на вопрос, какой 
должна быть концепция и методическая система 
естественнонаучной подготовки (ЕНП) младших 
школьников.

Для разрешения выявленной научно-методи-
ческой проблемы, была поставлена задача: раз-
работать концепцию ЕНП в начальных классах.

Методологический блок концепции. 
Разработанная концепция включает блоки: I – ме-
тодологический, построенный на основе интегра-
ции подходов; II – теоретический с обоснованием 
ядра концепции; III – модельный, включающий мо-
дель методической системы ЕНП младших школь-
ников на основе гуманитаризации.

Идея интеграции методологических подходов 
к гуманитаризации ЕНП младших школьников реа-
лизуется на трех уровнях: научно-педагогическом, 
дидактическом и организационно-методическом.

Интегратором (ядром) на всех уровнях опреде-
лен системный подход. На его основе педагогиче-
ские явления, объекты (образовательный процесс, 
ЕНП младших школьников) и субъекты (педагог, 
ученик) представлены как системы. Качество и цен-
ность (образовательная, общественная, личност-
ная) исследуемых систем рассмотрены на базе ак-
сиологического подхода. Деятельностный характер 
достижения педагогическими системами требуемо-
го качества определяется системно-деятельност-
ным подходом, заложенным во ФГОС НОО, и лич-
ностно-деятельностным подходом, ориентирующим 
на активность личности. Ценностное основание 
присутствует во всех выделенных системах, а так-
же видах деятельности (познавательной, коммуни-
кативной, ориентационной и др.). Интеграция выше 
определенных подходов позволяет представить их 
в едином комплексе – системно-личностно-деятель-
ностном с общим ценностным основанием [5].

На следующем – дидактическом уровне си-
стемный подход, заложенный в основу имеющих-
ся учебно-методических комплексах по предмету 
«Окружающий мир», позволяет раскрыть структуру, 
связи изучаемых природных систем. Диалектический 
подход направлен на гармонизацию развития эм-
пирического и теоретического мышления младших 
школьников. Содержание модулей инварианта до-
полняется вариативным компонентом, отражаю-
щим универсальные законы и принципы движения 
в мире природы. Акцент в предметном содержании 
сделан на движущую силу света и тепла. 
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Так, если в инвариантном содержании сезон-
ные явления природы рассматриваются как об-
условленные изменением потоков тепла и света, 
то в вариативном – на их основе раскрываются в 
доступной форме законы диалектики, её принци-
пы (всеобщей связи, причинности, системности) и 
связанные с ними ценности, такие как мера, гар-
мония, порядок.

Феноменологический подход ориентирован 
на формирование эмпирического мышления у 
младших школьников, и, следовательно, на из-
учение реального мира (внешнего и внутренне-
го). В этом заключается принцип предметности 
в обучении, который нацеливает учителя на вы-
бор объектов познания (М.В. Шептуховский) [3; 
7]. Установление связи между обучающимися и 
познаваемым объектом реальности базируется 
на принципе сопряженности изучения природы и 
самопознания. Этот принцип обусловливает вы-
бор методов организации учебного процесса (со-
зерцание, наблюдение, эксперимент, проектиро-
вание), а также методов рефлексии результатов 
и опыта познания. Интеграция используемых под-
ходов позволяет создать на этом уровне диалек-
тико-феноменологический комплекс [5].

На организационно-методическом уровне 
решение задачи обеспечения достижения об-
учающимися требуемого ФГОС НОО единства 
образовательных результатов возможно на базе 
технологического подхода, позволяющего разра-
ботать технологию формирования идентичности 

личности младшего школьника. Успешность ре-
ализации методической системы гуманитаризи-
рованной ЕНП возможна на основе кластерного 
подхода, позволяющего создать совокупность 
кластеров (предметного, межпредметного), объ-
единяющих педагогов в решении проблемы гума-
нитаризации обучения. Интеграция выделенных 
подходов позволяет на этом уровне обосновать 
кластерно-технологический комплекс.

Теоретическое ядро концепции. Понятийный  
аппарат концепции включает следующие понятия. 
Естественнонаучное образование (ЕНО) в обще-
образовательной школе – это систематическое изу-
чение и познание основ естественных наук и отдель-
ных наиболее общих законов природы. Школьное 
ЕНО представлено в начальной школе естественно-
научной подготовкой, результатом которой является 
естественнонаучная грамотность обучающихся. 

ЕНП младших школьников, по нашему мне-
нию, – это сложная система освоения природо-
ведческого содержания предмета «Окружающий 
мир» в процессе познавательной и идентификаци-
онной активности обучающихся, направленная на 
формирование как естественнонаучной грамот-
ности, так и идентичности личности. ЕНП должна 
включать гуманитарность, но не традиционным 
способом – дополнением содержания историче-
скими, биографическими фактами, цитатами из 
литературы, а качественным изменением способа 
порождения знания обучающимися и соответству-
ющих подходов к обучению. Основанием измене-

Таблица 1 – Концептуальное ядро гуманитаризации ЕНП младших школьников

Идея Закономерная связь Принципы Предполагаемый 
результат

Необходимость пони-
мания школьниками 
системы мира как раз-
вивающейся к гармонии 
целостности, которую 
человек способен твор-
чески дополнять

Обусловленность целей и со-
держания ЕНП младших школь-
ников требованием личностно-
го развития и формирования 
метапредметных способов 
деятельности

Нравственно-экологический 
императив в обучении. 
Целостность личности. 
Нравственно-экологическое 
развитие

Нравственно-экологи-
ческая идентичность 
личности младших 
школьников 

Необходимость гума-
нитаризации ЕНП пу-
тем внедрения в курс 
«Окружающий мир» ва-
риативного компонента 
содержания с соответ-
ствующим поэтапно ис-
пользуемым методиче-
ским сопровождением

Обусловленность вариативного 
предметного содержания ос-
новными законами диалектики 
и связанными с ними ценностя-
ми (мера, оптимум, гармония), 
раскрываемыми на примере 
явлений природы на этапах раз-
вития идентичности младших 
школьников. 
Обусловленность гуманитари-
зации ЕНП организацией субъ-
ектного рефлексивно-творче-
ского освоения вариативного 
содержания 

Отбор и проектирование 
вариативного компонента  
1) предметного содержания 
на основе диалектического, 
феноменологического под-
ходов; 2) содержания воспи-
тания на основе комплекса 
ценностей. 
Процесс его освоения на ос-
нове: сопряженности этапов и 
способов познания природы и 
самопознания; использования 
в единстве методов обучения, 
воспитания и развития

Модель методической 
системы гуманита-
ризированной ЕНП 
младших школьников.
Методическое сопро-
вождение реализации 
модели. 
Единство образова-
тельных результатов 
младших школьников

Успешность гуманита-
ризации ЕНП младших 
школьников связана с 
кластерным построени-
ем и развитием её мето-
дической системы 

Обусловленность успешности 
гуманитаризации ЕНП форми-
рованием кластеров: предмет-
ного и межпредметного

Кластеризация методической 
системы ЕНП (обеспечение 
связи содержания, методов 
и образовательных результа-
тов урочной, внеурочной де-
ятельности; взаимодействия 
субъектов подготовки) 

Комплекс кластеров, 
организационно обе-
спечивающих гумани-
таризацию ЕНП.
Готовность педагогов 
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ний является гуманитаризация. 
Гуманитаризация ЕНП младших школьников –  

это качество образовательного процесса, которое 
проявляется при создании определенной образо-
вательной ситуации (личностного развития, иден-
тификации), в которой от обучающегося требуется 
не только воспроизведение знания и правильность 
действий при выполнении заданий, но и рефлек-
сия смысла, ценности познания законов природы 
учеником, обеспечивающие успешное достижение 
в единстве предметных, личностных и метапред-
метных образовательных результатов [5].

Разработка концепции ЕНП младших школь-
ников на основе гуманитаризации позволила вы-
двинуть идеи, сформулировать закономерные 
связи, выделить соответствующие им принципы 
(таблица 1). 

Выявленные принципы и закономерные свя-
зи, регламентируют ЕНП младших школьников 
как образовательную систему, позволяют постро-
ить соответствующую идеям модель методиче-
ской системы ЕНП на основе гуманитаризации.

Модель методической системы енП млад-
ших школьников на основе гуманитаризации.

Как система ЕНП младших школьников слож-

ная, состоящая из подсистем. В ней выделены 
подсистемы: 1) обучения основам естествознания 
в курсе «Окружающий мир», основным критери-
ем успешности которого является уровень пред-
метных и метапредметных результатов младших 
школьников; 2) нравственно-экологического вос-
питания и нравственно-экологического развития 
обучающихся, критерием успешности которых 
определен интегративный личностный результат –  
нравственно-экологическая идентичность лично-
сти учеников.

Исследуемая подготовка – это система, от-
крытая для обновления содержания и методов. 
Она способна к саморазвитию посредством:  
1) развития её субъектов – обучающегося и педа-
гога – стремящихся к самосовершенствованию;  
2) кластеризации в организационном компонен-
те. Кроме этого, данная система имеет несколько 
вариантов осуществления в зависимости от усло-
вий её локации: а) городская или сельская школа;  
б) на уроках или на внеурочных занятиях по пред-
мету «Окружающий мир», а также от готовности 
педагога к её реализации [5]. 

Как процесс по усвоению природоведческо-
го содержания ЕНП регулируется методической 

Цель
Обеспечение достижения обучающимися в единстве предметных, личностных и метапредметных образователь-
ных результатов на основе субъектной рефлексивно-творческой позиции в обучении 
содержание 
Инвариантное: природоведческое содержание предмета «Окружающий мир» по модулям 

«Неживая природа» «Живая природа», «Человек»
Вариативная часть в модулях

Развитие/движение и законы диалектики, механические, тепловые, световые и акустические явления природы, 
комплекс ценностей

Вариативное содержание внеурочной деятельности

 Ценностное отношение к природе Ценностное отношение к себе Ценностное отношение к 
близким людям

Процессуально-деятельностный компонент
Деятельность педагога: 
целеполагание, проектирование, ор-
ганизационная, коммуникативная, 
ориентационная

Субъекты:
обучающиеся, 
учитель 

Деятельность обучающихся: 
познавательная, коммуникативная, 
творческая, смысло- и ценностно-об-
разующая, рефлексивная

Средства подготовки

Методы и приемы обучения: интерактивный рассказ, 
проблемный диалог, ТРИЗ-приемы, проектирование.
Методы и приемы воспитания: размышление над му-
дрой мыслью, труд.
Методы и приемы развития: созерцание, реф-
лексия, пребывание в тишине, ведение дневника 
самонаблюдений

Средства обучения: ре-
альная природная среда, 
учебные пособия, техни-
ческие средства, дневник 
самонаблюдений

Формы: групповые, 
индивидуальные;
уроки, кружковые занятия, 
пленэры, экскурсии, кон-
курсы, конференции, ак-
ции, экспресс-театр

организационно-управленческий компонент
Научно-методический блок:
- разработка УМК к вариативному со-
держанию предмета «Окружающий 
мир», разработка модулей к програм-
мам обучения педагогов, студентов 

Блок мониторинга:
образовательного процесса; педагогическо-
го взаимодействия; развития учеников

Управление инновациями 
на основе кластерного 
подхода в образовании

Результативно-диагностичнеский компонент
Критерии и показатели качества 
ЕНП младших школьников

Уровни образовательных результатов: началь-
ный, средний, продвинутый

Диагностический 
инструментарий

Рисунок 1 – Модель методической системы ЕНП младших школьников на основе гуманитаризации
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системой. Модель методической системы ЕНП 
младших школьников включает элементы: цели, 
содержание подготовки, средства, методы и фор-
мы деятельности субъектов, образовательные 
результаты, а также управление инновациями (ри-
сунок 1).

Младший школьный возраст (от 7 до 11 лет) –  
период скрытого формирования мировоззрения 
и морали, ускоренного развития мыслительных 
способностей, высокой сенситивности к природе. 
Внутри этого периода нами выделены этапы нрав-
ственно-экологического развития обучающихся, 
в рамках которых происходят личностные ново-
образования (как позитивные прогрессивные, так 
и наоборот), что приводит к изменению в мыш-
лении, поведении детей. На основе требований 
ФГОС НОО и принципа нравственно-экологиче-
ского развития в обучении определены цели и со-
держание ЕНП младших школьников. 

Процессуально-деятельностный компонент 
представлен: 1) процессом подготовки, включаю-
щим обучение основам естественных наук, нрав-
ственно-экологическое воспитание и развитие на 
этапах формирования идентичности личности;  
2) средствами подготовки – совокупностью апро-
бированных методов и форм организации ЕНП.

Гармонично сочетая в ЕНП методы обуче-
ния, нравственно-экологического воспитания и 
субъективное восприятие (эмоциональное, эсте-
тическое) школьниками объектов, явлений при-
роды, педагог задействует разные сферы лично-
сти учеников (эмоциональную, мотивационную, 
когнитивную), вовлекает в разнообразные виды 
деятельности (творческую, смысло- и ценност-
ное образование), формирует комплекс отноше-
ний (к познанию, знанию, природе, себе, людям, 
обществу).

Комплексным образовательным результатом 
гуманитаризации ЕНП определена идентичность 
личности ученика. Идентичность личности млад-
шего школьника включает компоненты [5]:

 1) когнитивный – начальное представление 
об основных законах диалектики, знание экокуль-
турных ценностей и эколого-эстетических иде-
алов; экологических норм в традициях народов 
России, своей местности; осознание гармонии в 
природе, самоценности природы, места человека 
в ней; способность к экологической оценке при-
родных явлений; сформированная детская, но 
целостная картина природы; 

2) ценностно-мотивационный – способность 
к переживанию чувства гармонии с природой, на-
слаждения ее красотой, сострадания; стремление к 
активной нравственно-экологической позиции, жела-
ние осмыслить диалектические и этические катего-
рии применительно к природным явлениям, отноше-
ниям человека и Природы; потребность в общении с 
природой, интерес к исследовательской деятельно-
сти в природе, изучению естественных наук; 

3) нормативно-деятельностный – опыт со-
блюдения этических норм к природе, оценка и 

самооценка с этических позиций поведения и от-
ношения людей к природе; проектирование (эко-
логическое, моделей поведения, деятельности) 
сообразно экологическим ценностям, эколого-
эстетическим идеалам и этическим принципам 
взаимодействия с природой; способность к реа-
лизации общечеловеческих и экологических цен-
ностей в жизни.

Аспектный (философия, антропология, соци-
ология, психология, педагогика) и дихотомический 
анализ категорий «идентификация» и «идентич-
ность» позволил выявить сущность нравственно-
экологической идентификации, структуру и содер-
жание нравственно-экологической идентичности 
личности младших школьников как качества лич-
ности, позволяющего отразить комплексность 
личностного образовательного результата (отреф-
лексированные знания, ценности, поведение).

Организационно-управленческий компонент 
включает комплекс мероприятий (проектирова-
ние, планирование, применение, оценивание, 
сопровождение), обеспечивающих реализацию 
методической системы. Управление организует-
ся на основе кластерного подхода в образовании  
(Ю.В. Громыко, Т.И. Шамова) [2; 6]. Результаты вне-
дренческого этапа эксперимента позволили опре-
делить последовательную кластеризацию необхо-
димым условием развития методической системы 
ЕНП как гуманитарной инновации. Создание ком-
плекса кластеров (предметного, межпредметного) 
дает возможность структурировать и управлять 
внешней и внутренней развивающей образова-
тельной средой на единых принципах, комплек-
сно использовать кадровые, образовательные, 
материально-технические и финансовые ресурсы 
в освоении новшеств.

Заключение 
1 Обоснована необходимость создания и 

внедрения методической системы естественнона-
учной подготовки младших школьников, отвечаю-
щей требованиям современного естествознания 
и учитывающей тенденцию гуманитаризации в 
образовании.

2 Выявлен и обоснован комплекс методоло-
гических подходов к гуманитаризации естествен-
нонаучной подготовки младших школьников, ин-
тегрированных на уровнях: 1) методологическом 
(системный, аксиологический, личностно-дея-
тельностный подходы); 2) дидактическом (диалек-
тический, феноменологический, метапредметный 
подходы); 3) организационно-методическом (кла-
стерный, технологический подходы). 

3 Разработана концепция естественно-
научной подготовки младших школьников на ос-
нове гуманитаризации, основными положения-
ми которой являются следующие утверждения:  
1) естественнонаучная подготовка направлена на 
формирование у младших школьников картины 
мира как развивающейся к гармонии целостности, 
которую человек способен творчески дополнять; 
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2) достижение единства образовательных резуль-
татов (предметных, метапредметных и личност-
ных) естественнонаучной подготовки младших 
школьников происходит на основе реализации 
в образовательном процессе идеи гуманитари-
зации; 3) гуманитаризация естественнонаучной 
подготовки младших школьников осуществляется 
путем включения вариативного компонента пред-
метного и воспитательного содержания в курс 
«Окружающий мир» с соответствующим поэтапно 
используемым методическим сопровождением 
его рефлексивно-творческого освоения обучаю-
щимися; 4) методическая поддержка педагогов 
организуется в кластерах, представляющих собой 
творческие объединения участников образова-
тельного процесса.

4 Разработана модель методической си-
стемы естественнонаучной подготовки младших 
школьников на основе гуманитаризации, включа-
ющая компоненты: 

– внешние факторы, влияющие на создание 
и развитие методической системы (государствен-
ные программы, нормативные и правовые доку-
менты) и определяющие её целевые установки;

– содержательно-целевой, определяющий 
иерархию целей, содержательно объединяющий 
урочную деятельность по предмету «Окружающий 
мир» и внеурочную деятельность по инвариантным 
образовательным модулям «Неживая природа», 
«Живая природа», «Человек» через обращение к 
законам диалектики и комплексу ценностей (моду-
ли вариативного содержания «Ценностное отно-
шение к себе», «Ценностное отношение к приро-
де», «Ценностное отношение к близким людям»);

– процессуально-деятельностный, определя-
ющий виды деятельности субъектов подготовки, 
методы обучения естествознанию (когнитивное 
развитие), нравственно-экологического воспита-
ния (формирование ценностей) и развития лично-
сти (идентификация к познанию, природе малой 
родины, людям, себе);

– организационно-управленческий в виде 
направлений и способов методической поддерж-
ки педагогов (создание предметного и межпред-
метного кластеров), гуманитаризации образо-
вательной среды, гуманизации педагогического 
взаимодействия;

– результативный, содержащий обоснование 
комплексного образовательного результата под-
готовки через идентичность личности младшего 
школьника, включающей: ценностный, когнитив-
ный, нормативно-деятельностный компоненты, а 
также личностного образовательного результата 
через нравственно-экологическую идентичность. 
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Отмечаются функциональные возможности 
программ и особенности их использования. 
Особое внимание уделяется описанию элек-
тронного редактора SunRav BookOffice.

ключевые слова: электронный учебник, ин-
формационно-коммуникационные технологии, 
SunRav BookOffice.
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В настоящее время в обучении большую роль 
играют информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ). ИКТ – это совокупность методов, 
процессов и программно-технических средств, 
интегрированных с целью сбора, обработки, хра-
нения, распространения, отображения и исполь-
зования информации [1] . 

Средства ИКТ, применяемые в образовании, 
делятся на аппаратные и программные. Одним из 
программных средств ИКТ являются электронные 
учебники. В настоящее время отсутствует единое 
определение понятия «электронный учебник». 
Например, словарь Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина 
дает такое определение: «электронный учебник –  
1) электронная версия печатного учебника, по-
вторяющая печатный прототип, расширяя его 
возможности за счет гипертекстовой организации 
теоретической части, мультимедийных средств 
наглядности и встроенной обратной связи, по-
зволяющей контролировать выполнение практи-
ческих и контрольных заданий; 2) электронный 
учебник, не имеющий печатного прототипа, вклю-
чающий видеоиллюстрации, анимации, интерак-
тивные задания и таблицы, практические задания 
с обратной связью» [1].

Л.Х. Зайнутдинова под электронным учебни-
ком понимает обучающую программную систе-
му комплексного назначения, обеспечивающую 
непрерывность и полноту дидактического цикла 
процесса обучения, предоставляющую теорети-
ческий материал, обеспечивающую тренировоч-
ную учебную деятельность и контроль уровня 
знаний, а также информационно-поисковую дея-
тельность, математическое и имитационное мо-
делирование с компьютерной визуализацией и 
сервисные функции при условии осуществления 
интерактивной обратной связи [2].

Мы придерживаемся определения, данного 
в Педагогическом терминологическом словаре: 
«электронный учебник – средство обучения, пред-
ставляющее собой компьютерную программу, ко-
торая содержит учебный материал и систему ин-
терактивных тестов» [3]. 

В настоящее время разработано много про-
граммных средств для создания электронных 

учебников. Их можно разделить на три катего-
рии. К первой относятся электронные редакторы. 
Они обладают достаточно большими возможно-
стями для редактирования текста и других объ-
ектов. Существует много шаблонов, позволяю-
щих эффектно оформить электронный учебник в 
плане графики, навигационных элементов и т. д. 
Но электронные редакторы достаточно дороги, 
для их освоения необходимо много времени, и в 
первую очередь они рассчитаны на пользовате-
лей, достаточно подготовленных в компьютерном 
плане. К данной категории относятся редакто-
ры CourseLab, NeoBook Professional Multimedia, 
DeskTop Author, eBooks Writer, SunRav BookOffice 
и другие.

Ко второй категории относятся HTML-
компиляторы, которые позволяют объединять в 
общий контент предварительно подготовленные 
HTML-файлы. Данные программы уступают редак-
торам в плане функциональных возможностей, но 
зато они дешевле и не требуют от пользователей 
много времени на освоение. В данной группе мож-
но выделить приложение LCDS (Learning Content 
Development System), eBook Maestro, eBookGold, 
HTML Help Workshop.

В третью категорию входят приложения для 
создания электронных книг. По большей части эти 
программы предназначены для разработки элек-
тронных книг в узкоспециализированных форма-
тах. Сюда относятся программы Microsoft Reader, 
Mobipocket, Hiebook и другие. Поэтому для созда-
ния электронных учебников лучше использовать 
программы Adobe Acrobat, BookDesigner, поддер-
живающие кроме формата PDF и многие другие 
форматы, что позволяет открывать электронные 
книги на большом числе устройств [4].

Рассмотрим редактор SunRav BookOffice, 
представляющий собой пакет программ для соз-
дания электронных учебников и книг. В пакет 
входят две программы – SunRav BookEditor (для 
создания книг) и SunRav BookReader (для чте-
ния книг). SunRav BookReader позволяет не толь-
ко читать книги, созданные в программе SunRav 
BookEditor, но и просматривать текстовые, HTML-, 
RTF-документы и документы MS Office (если на 
компьютере установлен пакет MS Office). Цена 
лицензии на SunRav BookOffice составляет 3500 
рублей. Лицензия бессрочная, и в течение года 
обновление на новые версии бесплатно. Есть воз-
можность работы в незарегистрированной версии 
программы в течение 45 дней. При этом действует 
ограничение по объему – можно создать не более 
10 глав (разделов).

Авторы программы разработали 
«Методическое пособие по созданию электронных 
учебников и тестов с помощью программ SunRav 
BookOffice и SunRav TestOfficePro» [5]. Программа 
имеет русскоязычный интерфейс, достаточно 
проста в применении и обладает широкими функ-
циональными возможностями. Интерфейс про-
граммы схож с интерфейсом Word. Программа 
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предоставляет широкие возможности для редак-
тирования текста (использование визуальных эф-
фектов, работа со стилями текста, параграфами). 
В электронные учебники можно вставлять изобра-
жения и любые OLE-объекты, таблицы, аудио- и 
видеофайлы, GIF анимацию. Количество глав и 
разделов в электронном учебнике неограниченно. 

В программе SunRav BookEditor созданные 
электронные учебники можно компилировать в 
EXE-файлы или в HTML-, CHM- и PDF-документы. 
Работая с файлами формата CHM, удобно созда-
вать справочные файлы для программ. В элек-
тронных книгах можно создавать ссылки четырех 
видов – внутренние ссылки (внутри книги), ссыл-
ки на тесты (необходимо установить программу 
SunRav TestOfficePro), ссылки на другие книги, 
ссылки на другие документы или программы, а 
также ссылки на ресурсы сети Интернет. Пакет 
SunRav BookOffice позволяет интегрироваться с 
пакетом SunRav TestOfficePro. Это означает, что в 
своем электронном учебнике вы можете создать 
ссылку на тесты, сделанные в программе tMaker, 
и пользователь сможет пройти тестирование во 
время работы с учебником. В программе доступны 
два вида тестов – контрольный и психологический. 
В тестах контрольного типа пользователь получает 
за правильный ответ столько, сколько «весит» во-
прос. Программа предусматривает создание сле-
дующих типов вопросов: одиночный выбор, множе-
ственный выбор, открытый вопрос, соответствие, 
упорядоченный список. В тестах психологического 
типа за каждый выбранный ответ пользователь по-
лучает баллы (в зависимости от типа вопроса): вес 
выбранного варианта ответа; сумма весов выбран-
ных вариантов ответов; вес вопроса; сумма баллов 
каждого правильного соответствия; сумма баллов 
каждого правильно установленного варианта от-
вета. Типы тестов задаются во вкладке «Свойства 
тестов». Созданные электронные учебники можно 
записать на CD- и DVD-диски вместе с программой 
для их просмотра – SunRav BookReader [6].

В данной статье мы подробно рассмотрели 
лишь одно из программных средств для созда-
ния электронных учебников – редактор SunRav 
BookOffice. Безусловно, приступая к разработке 
собственного электронного курса, необходимо оз-
накомиться и с другими программами. В любом 
случае, создание электронных учебников – слож-
ный, но в то же время увлекательный процесс, 
позволяющий педагогу оптимизировать процесс 
обучения.
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МеТоДическаЯ сисТеМа 
ФоРМиРоВаниЯ гРаЖДанскоЙ 
иДенТичносТи МлаДШиХ 
ШколЬникоВ

аннотация. Актуальность представленно-
го исследования связана с требованием ФГОС 
НОО к воспитанию гражданской идентичности 
у обучающихся. Авторами представлено по-
нимание гражданской идентичности младших 
школьников, её структуры и направлений воспи-
тания. В статье отмечено, что формирование 
гражданской идентичности младших школьни-
ков регламентируется методической системой, 
включающей цели, содержание воспитания и об-
учения, средства, методы и формы деятельно-
сти субъектов, образовательные результаты 
и методику их диагностики. Разработанное ин-
вариантное содержание реализуется путем соз-
дания ситуаций развития и идентификации лич-
ности с помощью комплекса методов на уроках 
и внеурочных занятиях на этапах формирования 
гражданской идентичности личности обучаю-
щихся: вводном ценностно-формирующем этапе 
(1-2 классы), этно-ориентированном когнитив-
ном этапе (3 класс), общероссийском деятель-
ностном этапе (4 класс). 

ключевые слова: начальное общее обра-
зование, гражданская идентичность младших 
школьников, методическая система воспитания 
гражданской идентичности младших школьников. 
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METHODICAL SYSTEM OF FORMATION 
OF CIVIL IDENTITY OF JUNIOR PUPILS

Abstract. The relevance of the presented 
research is connected with the requirement of the 
Federal State Educational Standards of primary 
general education for the development of civic identity 
in pupils. The authors presented an understanding 
of the civic identity of junior pupils, its structure and 
upbringing directions. The article states that the 
formation of civic identity of junior pupils is regulated 
by a methodical system, including: goals, contents of 
education and training, means, methods and forms of 
subjects’ activities, educational results and methods 
of their diagnosis. The developed invariant content 
is realized by creating situations of development and 
identification of the person, using a set of methods 
in the classroom and off-hour classes at the stages 
of forming the civic identity of pupils’ personality: 
introductory value-formative stage (1-2 classes), 
ethno-oriented cognitive stage (3 class), all-Russian 
activity stage (grade 4).

Key words: primary general education, civic 
identity of junior pupils, methodical system of 
education of civic identity of junior pupils.

актуальность исследования. Современное 
начальное общее образование регламентируется 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО) и Концепцией духов-
но-нравственного воспитания российских школь-
ников, которые ориентированы на приведение 
содержания и технологий обучения в соответ-
ствие с необходимостью личностного развития 
обучающихся, в том числе «духовно-нравствен-
ного и социокультурного, включая становление 
их российской идентичности как основы развития 
гражданского общества, на основе принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства» [6].

Личностное развитие младших школьников 
представлено во ФГОС НОО через достижение 
личностных результатов личностным, среди ко-
торых отмечено «понимание основ российской 
гражданской идентичности, активное участие в 
деятельности».

Согласно ФГОС НОО личностные результаты 
должны отражать формирование у обучающихся:

- уважения и ценностного отношения к своей 
Родине – России; понимания своей этнокультур-
ной и общенациональной (российской) принад-
лежности, сопричастности к настоящему и буду-
щему своей страны и родного края; уважения к 
другим народам (патриотическое воспитание);

- первоначальных представлений о человеке 
как части общества: о правах и ответственности 
человека перед окружающими; о своих правах и 

правах других людей; о нравственно-этических 
нормах поведения и межличностных отношений; 
предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нрав-
ственно-этических норм (духовно-нравственное 
воспитание) [6].

На формирование гражданской идентич-
ности обучающихся ориентированы предметы 
«Окружающий мир» и «Основы религиозных куль-
тур и светской этики». 

В качестве методического обеспечения фор-
мирования гражданской идентичности учащихся 
для педагогов разных ступеней образования кол-
лективом ученых под руководством А.Г. Асмолова 
подготовлены учебно-методические материалы 
[1]. Однако анализ существующей практики фор-
мирования гражданской идентичности младших 
школьников обнаруживает недостаточность це-
ленаправленной планомерной работы в данном 
направлении. Это находит выражение в низком 
уровне организации школьного воспитания, от-
сутствии продуманной тактики воспитания граж-
данской идентичности, недостаточном исполь-
зовании воспитывающего потенциала предмета 
«Окружающий мир», низком уровне вовлеченно-
сти детей в социально-активные виды деятель-
ности, в преобладании «знаниевой» парадигмы 
организации процесса обучения по сравнению с 
личностно-ориентированной и деятельностной.

Во многом это связано со сложностями в по-
нимании учителями начальных классов специфи-
ки содержания гражданской идентичности млад-
ших школьников и отсутствием методической 
готовности к её формированию. 

Формирование гражданской идентичности 
младших школьников в образовательном процес-
се относится к числу малоизученных проблем в 
теории и методике начального образования. 

Представим понимание гражданской иден-
тичности для целей воспитания её у младших 
школьников. 

Теоретические аспекты формирования 
гражданской идентичности младших школь-
ников. Проведенный автором аспектный (со-
циологический, философский, психологический, 
педагогический аспекты) анализ понятия «иден-
тичность» позволил в качестве сущностного ос-
нования идентичности личности выделить «от-
ношение» (человека к кому или чему-либо). С 
учетом современных педагогических задач уточ-
нено понимание идентичности как категории, от-
ражающей специфику становления целостности и 
качества мироотношений субъекта образования. 
При этом «становление», согласно философско-
му пониманию, подчеркивает изменчивость от-
ношений, непрерывность их развития, переход, 
превращение в процессе идентификации в новое 
устойчивое качество через переживание кризиса 
и рефлексию. В этом заключается главная дихото-
мия в понимании идентификации как процесса [4]. 

В понимании гражданской идентичности важ-
но различать её от национализма. Академик РАН 
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В. Тишков отмечает, что одно понимание: нация – 
это россияне – гражданская идентичность; другое: 
нация (национальность) – это этническая идентич-
ность – русские, татары, якуты и т. д. При таком 
разведении понятий строительство общеграждан-
ской нации не означает формирование однород-
ного культурного пространства одной нации. При 
построении российской нации необходимо соблю-
дать компромисс: гражданская нация – представи-
тели разных национальностей в России [5].

У граждан России общие нравственные цен-
ности, общепризнанные герои, общие праздники и 
исторические победы, язык общения, культурный 
багаж.

В структуре гражданской идентичности  
Т. Водопажская выделяет два аспекта. Первый 
аспект связан с осознанием принадлежности к 
тому или иному государству, имеющему значимый 
смысл для данного индивида. Второй аспект ха-
рактеризуется феноменом надиндивидуального 
сознания, признаком качества гражданской общ-
ности, маркирующего его как коллективного субъ-
екта [2]. Выделенные аспекты не исключают друг 
друга, а акцентируют внимание на различных по-
зициях гражданской идентичности со стороны ин-
дивида и со стороны общества.

Наиболее значимыми факторами становле-
ния коллективной субъективности гражданской 
общности являются:

– общее историческое прошлое, укореняю-
щее и легитимизирующее существование данной 
общности, воспроизводящееся в мифах, легендах 
и символах;

– самоназвание гражданской общности;
– общий язык, являющийся средством ком-

муникации и условием выработки разделяемых 
смыслов и ценностей;

– общая культура (политическая, правовая, 
экономическая), построенная на определенном 
опыте совместной жизни, фиксирующая основные 
принципы взаимоотношений внутри совместной 
общности и ее институционального устройства;

– переживание данным сообществом совмест-
ных эмоциональных состояний, особенно связан-
ных с реальными политическими действиями [3].

Из этого следует, что общегражданская иден-
тичность интегрирует население страны и являет-
ся залогом стабильности государства.

Младший школьный возраст (от 7 до 11 лет) –  
период скрытого формирования мировоззрения 
и морали, ускоренного развития мыслительных 
способностей, высокой сенситивности к отноше-
ниям между близкими людьми. Внутри этого пери-
ода нами выделены этапы духовно-нравственного 
развития обучающихся, в рамках которых проис-
ходят личностные новообразования (как позитив-
ные прогрессивные, так и наоборот), что приводит 
к изменению в мышлении, поведении детей, их от-
ношений с людьми. 

Как интегрированный личностный результат 
обучения, воспитания и социализации младших 

школьников гражданская идентичность пред-
ставляет собой осознание обучающимся сво-
ей принадлежности к России, малой родине на 
общекультурных основаниях, имеющих для него 
определенный личностный смысл проявляющий-
ся в поведении и деятельности. 

Формирование гражданской идентичности в 
начальных классах целесообразно организовать в 
трех направлениях: этническом, общероссийском 
и общекультурном.

На основе характеристик базовой структуры 
выделены компоненты гражданской идентичности:

– когнитивный (знание о принадлежности к 
российской гражданской общности);

– ценностно-смысловой (позитивное, нега- 
тивное или равнодушное отношение к при- 
надлежности);

– эмоциональный (принятие или непринятие 
своей принадлежности);

– деятельностный (начальный опыт реа-
лизации гражданской позиции в общении и дея-
тельности, соразмерная возрасту гражданская 
активность, участие в социально и общественно 
значимой деятельности).

На основе обозначенных структурных компо-
нентов были выделены критерии сформированно-
сти гражданской идентичности личности младших 
школьников: когнитивного, эмоционального, цен-
ностно-смыслового и деятельностного.

Методическая система воспитания граж-
данской идентичности младших школьников 
включает элементы: цели, содержание подготов-
ки, средства, методы и формы деятельности субъ-
ектов, образовательные результаты (рисунок 1).

На основе требований ФГОС НОО опреде-
лены цели и содержание воспитания младших 
школьников. 

Процессуально-деятельностный компонент 
представлен: 1) средствами воспитания – со-
вокупностью апробированных методов и форм 
организации духовно-нравственного воспитания 
и обучения обществознанию; 2) процессом воспи-
тания в широком смысле, включающим обучение 
на предметах «Окружающий мир», духовно-нрав-
ственное и патриотическое воспитание на этапах 
формирования идентичности личности. 

Гармонично сочетая методы обучения, духов-
но-нравственное и патриотическое воспитание, а 
также субъективное восприятие (эмоциональное) 
школьниками объектов культуры и социальных 
явлений педагог задействует разные сферы лич-
ности учеников (эмоциональную, мотивационную, 
когнитивную), вовлекает в разнообразные виды де-
ятельности (творческую, смысло- и ценностное об-
разование), формирует комплекс отношений (к по-
знанию, знанию, природе, себе, людям, обществу).

Содержательный блок включает инвариант-
ное и вариативное содержание обучения в курсе 
«Окружающий мир» и воспитания. Инвариантное 
содержание определено во ФГОС НОО в предмет-
ной области «Обществознание и естествознание 
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(Окружающий мир)»: 1) понимание особой роли 
России в мировой истории, формирование чув-
ства гордости за национальные свершения, от-
крытия, победы; 2) формирование уважительного 
отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её со-
временной жизни [6].

Инвариантное содержание воспитания млад-
ших школьников определено Концепцией духов-
но-нравственного воспитания российских школь-
ников и связано с национальными ценностями 
(семья, родина и др.). Основными содержатель-
ными линиями инварианта в образовательном 
процессе являются:

– духовно-нравственное и ценностно-смыс-
ловое воспитание – формирование приоритетных 
ценностей гуманизма, духовности и нравствен-
ности, чувства собственного достоинства; соци-
альной активности, ответственности, стремления 
следовать в своем поведении нормам морали, не-
терпимости к их нарушению;

– историческое воспитание – знание основ-
ных событий истории Отечества и его героиче-
ского прошлого, представление о месте России в 
мировой истории; знание основных событий исто-
рии народов России, формирование исторической 
памяти, чувства гордости и сопричастности собы-
тиям героического прошлого, знание основных со-

Цель
Обеспечение формирования компонентов гражданской идентичности младших школьников на основе субъект-
ной рефлексивно-творческой позиции в учении и воспитании
Содержание 
Инвариантное: обществоведческое содержание предмета «Окружающий мир» и курса «Основы религиозных 
культур и светской этики». Модули 
«Общечеловеческое» «Общероссийское» «Этническое»

Вариативная часть. Модули

Общечеловеческие 
ценности

Ценностное отношение 
к себе

Ценностное отно-
шение к людям

Ценностное отношение к 
малой родине

Ценностное 
отношение к 
России 

Процессуально-деятельностный компонент

Вводный ценностно-фор-
мирующий этап 
(1-2 классы)

Этно-ориентированный когнитивный 
этап (3 класс)

Общероссийский деятельностный этап 
(4 класс)

Деятельность педагога: 
целеполагание, проектирование, организаци-
онная, коммуникативная, ориентационная

Субъекты:
обучающиеся, 
учитель 

Деятельность обучающихся: 
познавательная, коммуникативная, твор-
ческая, смысло- и ценностнообразующая, 
рефлексивная

Средства подготовки

Методы и приемы обучения: интерактивный 
рассказ, проблемный диалог, проектирование.
Методы и приемы воспитания: размышление 
над мудрой мыслью, труд.
Методы и приемы развития: созерцание, реф-
лексия, пребывание в тишине, ведение дневника 
самонаблюдений

Средства обучения:
реальная социкультур-
ная и природная среда, 
учебные пособия, техни-
ческие средства, днев-
ник самонаблюдений

Формы: групповые, индивидуальные;
уроки, кружковые занятия, пленэры, 
экскурсии, конкурсы, конференции, 
акции, экспресс-театр

Результативно-диагностичнеский компонент
Критерии и показатели ка-
чества воспитания младших 
школьников

Уровни образовательных результатов: на-
чальный, средний, продвинутый Диагностический инструментарий

Рисунок 1 – Модель методической системы формирования гражданской идентичности младших школьников 

бытий истории края, республики, области, в кото-
рой проживает учащийся; представление о связи 
истории своей семьи, рода с историей Отечества, 
формирование чувства гордости за свой род, се-
мью, город (село);

– политико-правовое воспитание – направ-
лено на формирование представлений учащих-
ся о государственно-политическом устройстве 
России; государственной символике, основных 
правах и обязанностях гражданина; правах и обя-
занностях учащегося; информирование об основ-
ных общественно-политических событиях в стра-
не и в мире; правовая компетентность;

– патриотическое воспитание – направлено 
на формирование чувства любви к Родине и гордо-
сти за принадлежность к своему народу, уважения 
национальных символов и святынь, знания госу-
дарственных праздников и участие в них, готов-
ность к участию в общественных мероприятиях;

– трудовое (профессионально-ориентиро-
ванное) воспитание – формирование картины 
мира культуры как порождения трудовой пред-
метно-преобразующей деятельности человека; 
ознакомление с миром профессий, их социаль-
ной значимостью и содержанием; формирование 
добросовестного и ответственного отношения к 
созидательному труду, уважение труда людей и 
бережное отношение к предметам материальной 
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и духовной культуры, созданных трудом человека;
– экологическое воспитание, задачи которого 

могут быть определены как формирование высокой 
ценности жизни, потребности учащихся сохранять и 
улучшать окружающую природную среду, обучение 
экологически сообразному поведению [3].

Ядром вариативного содержания внеурочной 
деятельности по курсу «Окружающий мир» обо-
снованы общечеловеческие ценности: истина, кра-
сота, мир, любовь, ненасилие, нравственное по-
ведение. Модули «Общечеловеческие ценности», 
«Ценностное отношение к себе», «Ценностное 
отношение к людям», «Ценностное отношение 
к России», «Ценностное отношение к малой ро-
дине» составили основу содержания кружков 
«Общечеловеческие ценности» (1 класс), «Радуга 
любви» (2-3 классы), «Богатство России». Каждый 
модуль направлен на формирование знаний о 
ценностях (общечеловеческих, национальных) и 
идентификацию с ними. Общее аксиологическое 
ядро позволило интегрировать содержание обу-
чения и воспитания с 1 по 4 класс.

Содержание реализуется путем создания 
ситуаций развития и идентификации личности 
на уроках и внеурочных занятиях. Поэтапно при-
меняемый комплекс методов обеспечивает субъ-
ектное рефлексивно-творческое освоение вариа-
тивного компонента содержания, создает условия 
для развития гражданской идентичности лично-
сти обучающихся. 

На вводном ценностно-формирующем эта-
пе (1-2 классы) подготовка направлена на фор-
мирование у младших школьников начальных 
представлений о России, входящих народах, об 
общечеловеческих и национальных ценностях, 
моральных нормах поведения. Она реализуется 
при использовании методов и методических прие-
мов формирования ценностей личности (размыш-
ление над мудрой мыслью, пребывание в тишине, 
групповое пение), когнитивного развития (инте-
рактивный рассказ, мозговой штурм), идентифи-
кации (тесты на поведение, игры на рефлексию).

На этно-ориентированном когнитивном 
этапе (3 класс) подготовка ориентирована на об-
ретение обучающимися начальных знаний о ма-
лой родине, овладение способами изучения исто-
рии, явлений в обществе на примере своей семьи, 
местных социальных сообществ. Подготовка опи-
рается на методы и методические приемы когни-
тивного развития (опыт для размышлений, про-
блемный диалог, социальное моделирование), 
формирования ценностей (размышление над му-
дрой мыслью, групповое пение), идентификации 
(тесты на поведение, игры на рефлексию).

На общероссийском деятельностном эта-
пе (4 класс) подготовка нацелена на применение 
и рефлексию младшими школьниками знаний об 
истории, культуре и современной жизни России. 
Используются методы и методические приемы 
когнитивного развития (проблемный диалог, рабо-
та в малых группах по анализу социокультурных 

явлений, исторических и современных событий, 
социальное проектирование), формирования цен-
ностей, идентификации (тренинг на поведение, 
игры на рефлексию).

Заключение. Реализация ФГОС НОО ориен-
тирует педагогов начальных классов на воспита-
ние у обучающихся гражданской идентичности, 
представляющей собой осознание обучающимся 
своей принадлежности к России, малой родине на 
общекультурных основаниях, имеющих для него 
определенный личностный смысл и проявляю-
щейся в поведении и деятельности. 

Формирование гражданской идентичности 
младших школьников регламентируется методи-
ческой системой, включающей: цели, содержание 
воспитания и обучения, средства, методы и фор-
мы деятельности субъектов, образовательные ре-
зультаты и методику их диагностики. 

Содержание реализуется путем создания си-
туаций развития и идентификации личности на 
уроках и внеурочных занятиях на этапах форми-
рования гражданской идентичности личности об-
учающихся: вводном ценностно-формирующем 
этапе (1-2 классы), этно-ориентированном когни-
тивном этапе (3 класс), общероссийском деятель-
ностном этапе (4 класс). 
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