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«Нормативный подход к исследованию индивидуальных и групповых вариантов 
личностного развития учащейся молодежи в современном российском социуме» 

 

Аннотация 

В статье раскрывается понятие «интеллигентность». Исследуется проявления 

интеллигентности в зависимости от интеллектуального развития респондентов. 
Рассматривается влияние интеллекта на понимание справедливости, где 
справедливость как нравственное понятие характеризует соотношение и оценку 

поступков с точки зрения распределения блага и зла между людьми. 
Ключевые слова: интеллигентность, социальное поведение, интеллект, 

справедливость.  
 
Abstract 

The article reveals the concept of “intelligence”. The manifestations of intelligence are 
studied depending on the intellectual development of the respondents. The influence of the 

intellect on the understanding of justice is considered, where justice as a moral concept 
characterizes the correlation and evaluation of actions in terms of the distribution of good and 
evil between people. 

Keywords: intelligence, social behavior, intelligence, justice. 
 

Исследуя развитие личности в разных социокультурных средах, психологи 
выделяют ряд универсальных конструктов, или общих схем, вокруг которых 
организуются определённые матрицы ценностей, убеждений, установок, черт 

характера, связанных с регуляцией поведения человека. Г.Триандис такие конструкты 
называет моделями, или культурными синдромами [15].   

Одним из таких конструктов называют  отношение к неопределённости, 
позволяющее оценивать людей по уровню социальной активности и независимости, а 
также отношению к ценности личной свободы. У одних индивидов формируется 

социальная пассивность, покорность и подчинённость, признание ненужности и даже 
вредности личной свободы (свобода – это хаос, анархия, бремя). Другие люди 

свободнее в своих действиях и несут за них ответственность. Их отличает 
независимость и активность, уважение прав других; они ценят их чувства, право на 
мнение, на оппозицию. Достоинство и права личности, её автономия и свобода 

считаются изначальными [11]. Признаётся приоритет личности перед государством. 
Эта философия – философия личности – характеризует интеллигентного человека.  

Интеллигентность в нашем понимании является прежде всего нравственной 
чертой, определяемой степенью принятия особых нравственных нормативов и их 
реализацией в поступках. Одним из основных критериев интеллигентности является 
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признание личности как таковой и её прав первичными во взаимоотношениях с 
государством, независимыми от власти и её бюрократических структур. По сути, это 
означает признание самой сути личности, её ценности, уважение прав человека, его 

раскрепощённости и первичности по отношению к государству. С интеллигентностью 
связано осознание того, что личность обладает  достоинством, у личности могут быть 

свои интересы, отличные от общественных, могут даже возникать противоречия между 
ними [9,10]. 

Интеллигентностью, по мнению ряда писателей, философов, психологов, 

называется личностная характеристика, которая определяется совокупностью 
ценностей свободы, прав человека, активности, автономии и независимости человека от 

государства [5,6,8,11]. Выделяя такую черту личности как интеллигентность, они 
считают, что без свободы невозможна духовная жизнь человека, поэтому одним из 

критериев интеллигентности является отношение человека к ценности свободы. 

Поскольку свобода не отделима от системы самозапретов, интеллигентность как черта, 
свойство личности  определяется системой внутренних ограничений, запретов, 

свободно и добровольно налагаемых на себя, иначе человек испытывает чувство стыда, 
неловкости, его «мучает совесть». Интеллигентность включает нравственную 
интуицию, позволяющую обладающему ей человеку брать на себя ответственность за 

ненарушение свободы других. Социальная ответственность интеллигентного человека  
проявляется в отсутствии апелляции к большинству и стремления обязательно 

присоединиться к большинству. Интеллигентному человеку свойственно рассчитывать 
и брать ответственность за свои поступки и происходящее вокруг на себя. 

Ещё один критерий интеллигентности – отношение к власти. Интеллигентность 

характеризуется признанием сменяемости, выборности и подконтрольности власти 
обществу, необходимости её открытости. Ещё два критерия интеллигентности – 

уважение прав человека и гражданственность, т.е. установка на собственное активное 
участие в политике, в том, что происходит в стране, признание себя ответственным за 
страну, критика теории «малых дел», пассивности и покорности.  

Интеллигентный человек – человек, стремящийся к получению информации и 
критическому её использованию для формирования своего мнения, умеющий его 

отстаивать. Он обладает способностью к мыслительной самостоятельности, не 
склонный  пассивно присоединяться к мнениям большинства, думающий «за рамками 
специальности» (выражение Ю.Н.Афанасьева), с обострённым чувством персональной 

ответственности за происходящее. Интеллигентного человека характеризуют 
способность к продуктивному мышлению, самостоятельному и независимому 

суждению, что представляет собой высший духовный уровень. Так понималась 
интеллигентность немецким профессором Э.Мейманом [12]. Интеллигент – это человек 
думающий и рассуждающий, понимающий сложности окружающего мира, что влияет 

на его мировоззрение и ценности. 
Смысловые оценки поступков, действий, мотивов, ценностей и поведенческих 

установок зависят от интеллектуальных процессов, направленных на переработку 
информации и построение образа мира. Это отмечают многие психологи, среди 
которых Дж.Ройс, С.Мадди, Э.Толмен, Э.Бош, Ж.Нюттен, Дж.Келли и др. Поэтому 

интеллигентность, на наш взгляд, неразрывно связана с интеллектом.  
Интеллект является системообразующим качеством человеческой 

индивидуальности важнейшим личностным ресурсом человека. Интеллект не только 
является ведущим качеством когнитивного, но и опосредует целостное  личностное 
развитие. С ним связаны направленность и установки личности, система её ценностей и 

самоотношение, он формирует личностный облик. Коды культурного поведения, 
приобщение к культуре усваиваются в зависимости от интеллектуального развития 

человека. От интеллекта зависит нравственность, так как он обеспечивает понимание 
системы моральных запретов и правил, которые предписывает общество. Л. Кольберг, 
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основываясь на положениях теории Ж. Пиаже, подчеркивал ведущую роль в моральном 
развитии интеллектуальных структур, являющихся необходимым условием для 
развития соответствующего уровня морального сознания. Он разработал «когнитивно-

эволюционную теорию морализации» и выделил три уровня морального развития [18].  
Интеллект предоставляет людям больше свободы принимать решения 

относительно собственной жизни и осуществлять выбор, от него зависит  разумность 
поведения и взаимоотношений с окружающими.  

Всё вышесказанное позволяет нам высказать первую гипотезу: от 

интеллектуального развития студентов зависят проявления интеллигентности как 
характеристики позитивных ценностей современного человека. 

От интеллекта зависит понимание прав человека, среди которых можно 
выделить право на справедливость. Справедливость характеризует такое положение 
вещей, которое рассматривается как должное, соответствующее определённому 

пониманию сущности и правам человека. Справедливость относится к нравственным 
понятиям, так как характеризует соотношение и оценку нескольких явлений или 

поступков с точки зрения распределения блага и зла между людьми. Например, 
соотношение преступления и наказания, действия и воздаяния за него, прав и 
обязанностей. Несоответствие между тем и другим рассматривается как 

несправедливость.  
Однако представления о справедливости во-многом зависят от принятия 

индивидом традиций, обычаев и норм общества, к которому он принадлежит, от 
социокультурных условий жизни. Структура житейских представлений о 
справедливости/несправедливости зависима от культуры и различается как 

содержательной, так и динамической стороной. Есть культуры,  оценивающие 
справедливость действий личности в зависимости от ситуации, преуменьшая значение 

нравственных нормативов. Представления о справедливости и соотношения её с 
законами характеризуют сферу правосознания человека. Интеллигентный человек 
считает главным инструментом социального регулирования закон, а не обычаи и 

традиции. Различия правосознания индивидов связаны с опытом их социализации, 
спецификой их жизненных условий. Так, в одном российском исследовании было 

выяснено, что наиболее позитивное отношение к закону наблюдается у людей со 
средним специальным образованием, имеющих детей и служащих в армии [16].  

Отношение к праву, закону, представление о справедливости в обществе как 

нравственной основе правосознания - это важнейшие показатели взаимоотношений 
между людьми и разными социальными группами, характеризующих общество, народ, 

страну [14]. В развитых обществах формируется система представлений о 
необходимости уважения к праву, соблюдения законов. Традиционные нормы морали, 
преобладающие в нашем обществе относятся к частной морали, то есть к нравственным 

требованиям, относящимся к отдельному человеку (как он должен себя вести – не убий, 
не укради и т.д.). Они не определяют социальную справедливость. Сосредоточенность 

на нормах частной морали ведёт к отказу от обсуждения общественной 
справедливости.  

Из вышесказанного вытекает вторая гипотеза нашего исследования: влияние 

интеллекта на понимание справедливости должно опосредоваться  влиянием фактора 
культуры, вследствие чего нельзя ожидать, что представления о справедливости при 

оценивании законов будут линейно связаны с интеллектом. Лояльность культуре 
маскирует влияние интеллекта на правосознание. 

Исследование выполнено на студентах РГГУ (г. Москва). Численность выборки 

52 чел., возраст 19-20 лет.  
Были использованы три методики: Тест умственного развития взрослых (ТУРВ) 

– авторы М.К.Акимова, Е.И.Горбачёва, В.Т Козлова, Н.А.Ференс; опросники 
«Интеллигентность» - автор М.К.Акимова, «Ситуации» - автор М.К.Акимова.  
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ТУРВ направлен на диагностику умственного развития индивидов в возрасте 18-
60 лет. Он состоит из 7 субтестов: 1.Определения; 2.Осведомлённость; 
3.Умозаключения; 4.Классификации; 5.Аналогии; 6.Обобщения; 7.Числовые ряды.  

Опросник «Интеллигентность» диагностирует отношение индивидов к таким 
ценностям, как свобода, права и достоинство личности, отношение к власти, 

гражданственность [19]. 
Методика «Ситуации» позволяет оценить соотнесённость в сознании индивидов 

категорий законность и справедливость, склонность к оцениванию судебных решений 

по критерию справедливости. В заданиях этой методики представлены реальные 
жизненные коллизии, часть из которых получила правовую (судебную) оценку, а часть 

отражена в принятых на разных уровнях законах. Испытуемые должны оценить 
принятые судебные решения или законы в соответствии с личными представлениями о 
справедливости.  

В таблице представлены показатели группы испытуемых по ТУРВ, опросникам 
«Интеллигентность» и «Ситуации». 

Таблица 1. 
Описательная статистика по трём методикам 

Х SD Х SD Х SD 

60,8 15,2 12,8 3,1 9,2 2,7 

 

Результаты ТУРВ имеют в нашей выборке большой разброс: от 23 до 109 

баллов. В целом можно охарактеризовать её как относительно низко интеллектуальную 

(медиана равна 56). 

Использование метода ранговой корреляции Спирмена показало, что между 
показателями ТУРВ и опросника «Интеллигентность» существует значимая линейная 

взаимосвязь (коэффициент корреляции  равен 0,52 p< 0,01).  

Между показателями ТУРВ и методики «Ситуации» корреляция незначима (-

0,07). Мы сравнили между собой группы с высокими и низкими показателями ТУРВ по 

результатам методики «Ситуации», используя критерий различий Манна-Уитни. 

Различия между этими группами незначимы. 

Таким образом, наши данные показали взаимосвязь между уровнем 

интеллигентности как степени принятия позитивных ценностей, характеризующих 

современную цивилизацию, и уровнем интеллекта индивидов. Интеллект даёт  

когнитивно-мотивационное основание восприятия индивидом новых социальных 

ценностей, отличающихся от тех, которые называют традиционными. Интеллект в 

определённой степени противоречит таким традиционным ценностям как уважение к 

власти, социальная конформность и консервативное социальное поведение. И, 

напротив, чем выше интеллектуальное развитие индивида, тем в большей степени он 

ценит свободу, независимость и достоинство личности, тем более склонен занимать 

активную социальную позицию.  
В чём практическая значимость полученных нами результатов? Они определяют 

направления модернизации системы образования, связанные с развитием 

человеческого капитала. От уровня интеллигентности индивидов и интеллекта как её 

основы зависят перспективы развития общества. Общество, состоящее из несвободных 

людей, не способно к саморазвитию: несвободные люди не могут создавать, так как 

боятся любых изменений, неопределённости, конкуренции. Ещё Дж.С.Милль в 

трактате «О свободе» писал о том, что жёсткое следование привычкам, традициям, 

обычаям есть «тирания большинства», которая тормозит развитие человечества, а 

индивидуализм как проявление свободы, присутствие свободных личностей является 

основой  его развития [13]. Исторический опыт показывает, что факторами успешного 

ТУРВ (общий балл) Интеллигентность Ситуации 
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развития страны являются пространство свободы, ставка на индивидуальность, 

желание отдельного гражданина брать ответственность за свою судьбу на себя (а не 
рассчитывать на государство) [5]. Общественный прогресс заключается в расширении 

сектора свободы, он предполагает активность и самостоятельность общества, 

состоящего из свободных людей. По мнению Гегеля, «всемирная история есть прогресс 

в познании свободы». 

Таким образом, именно интеллигентность в большей степени соответствует 

эффективному функционированию общества, и актуальной задачей системы 

воспитания молодёжи является её формирование. По словам Вебера, модернизация 

государства требует предоставления индивидууму свободы, в том числе свободы 

выбора ценностей и целей [7].  

Вместе с тем, задача трансформации старой системы норм и ценностей, 

понимание этих процессов и вызовов нового времени, направление трансформации 

культурных моделей обеспечивается работой интеллекта. Интеллект является 

двигателем эволюционного процесса и прогресса цивилизации, с помощью которого 

формируется как индивидуальный успех, так и общественное развитие страны.   

Поэтому важнейшей задачей образования является развитие критического 

мышления, привычки к рассуждениям вне готовых схем, интеллектуальной автономии. 
Интеллект можно рассматривать как ценность интеллигентного человека. Главное, по 

мнению Хабермаса, чем человек должен заниматься – думаньем, обсуждением и 

пониманием того, что думают и обсуждают другие [17]. Он отмечал, что в 

постиндустриальных обществах растёт доля академических профессий, профессий 

научной и образовательной системы, наблюдается господство интеллектуалов. 

С чем связаны полученные нами результаты, показывающие отсутствие связи 

интеллекта и представлений о соотношении законности и справедливости? 

Справедливость – одна из главных ценностей нашего народа [4]. Трактовка идеи 

справедливости, свойственная большинству русских, касается частной морали, весьма 

специфична и выражена в поговорке «всем сестрам по серьгам», ни у кого не должно 

быть лучше и больше, чем у других. В основе такой идеи справедливости лежит 

архаическое сознание, традиционализм русского, считает Ю.Н.Афанасьев [5]. 

Некоторые исследования показывают, что у русских доминирует моральная оценка 

законов. Им свойственна установка на неподчинение им, если они кажутся 

несправедливыми. Человек с большим уважением будет относиться к таким законам, 
которые он считает справедливыми. Если же законы не соответствуют его 

представлениям о справедливости, то он будет признавать их только под угрозой 

насилия, под влиянием системы государственного принуждения. Такие законы 

отдельными людьми не могут считаться обязывающими к исполнению, даже если 

формально они приняты в установленном порядке теми субъектами, которым положено 

принимать законы.  

При этом  нет единых объективных представлений о том, что справедливо, а что 

нет. Это и объясняет тот факт, что интеллект в нашем исследовании не обнаружил 

линейного влияния на понимание сущности справедливости и её соотношение с 

законностью. 

Справедливость имеет конкретно-исторический и социокультурный характер. 

Представления о справедливости отражают традиции, мнения, взгляды общества и 

окружающих индивида людей. Фактор социализации имеет больший вес в оценках 

справедливости, чем фактор интеллекта. Поэтому влияние интеллекта на особенности 

правосознания индивидов опосредуется социокультурными факторами. Впрочем, не 

исключено, что наши данные объясняются относительно низкими интеллектуальными 
характеристиками наших испытуемых. Более интеллектуально развитые индивиды, 
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возможно, будут активнее использовать свои мыслительные ресурсы при трактовках 

справедливости и менее полагаться на оценки этой  ценности  со стороны большинства.  
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Количество детей с нарушениями чтения представляют собой наиболее 
распространенную форму речевой патологии детей младшего школьного возраста. По 

самым общим подсчетам таких детей на сегодня около 25 % от общешкольной 
популяции. Как показывают исследования разных авторов (Р.И. Лалаева, М. Хватцев и 
др.), специфическим расстройством процесса чтения является дислeксия, которая 

определяется как избирательное нарушение способности к овладению навыками чтения 
и письма при сохранении общей способности к обучению. Дислeксия выражается в 

замедлении процесса овладения чтением, в замедленном темпе чтения, в нарушении 
движения глаз по строке в процессе чтения, в стойких и повторяющихся ошибках при 
чтении. 

Сегодня принято следующее определение дислeксии, принятое Международной 
Ассоциацией Дислeксии (International Dyslexia Association, IDA): «дислeксия 

представляет собой кластер симптомов, выражающихся в трудностях при овладении, в 
частности, чтением и в применении специфических рeче-языковых навыков. Учащиеся, 
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страдающие дислексией, испытывают трудности, связанные с овладением таких 
навыков как правописание, письменное изложение мысли и словопроизношение» [12].  

Benton A. (1975) выделил несколько нейропсихологических характеристик 

дислексии, включая дифицит зрительный и слуховой информации, чувстве 
направления, левую и правую дискриминацию, а также чувствительность пальцев в 

локализации, языке и речи. Описывая эти дефициты, Бентон предположил, что они 
находятся в головном мозге, и предположил, что дислексия связана с нарушениями в 
теменной коре и диффузной дисфункцией обоих полушарий. Однако его 

предположения не были достаточно подтверждены [1]. 
Как отмечает Е.Л. Григоренко, в настоящее время в настоящее время выдвинуто 

несколько гипотез «мозговой» основы дислeксии  [1].  
Для выдвижения таких гипотез в США используется два типа исследований: 

посмертные исследования, которые позволили сравнить головной мозг дислeксиков и 

людей, не имевших трудностей с чтением и новые технологии изучения структурных 
особенностей головного мозга, например, применение метода дифьюзного тензорного 

картирования (diff usion tensor imaging, DTI), позволяющего нeинвазивно изучать 
структуру мозга.  

По мнению Е. Л. Григоренко, результаты этих исследований достаточно 

противоречивы, в частности, из-за того, что они проводились на очень малых выборках 
[4], но большинство из них указывают на разницу в размерах и характере полушарной 

симметрии у дислексиков и недислексиков [5]. Современные технологии изучения 
структурных особенностей головного мозга, такие как использование дифьюзного 
тензорного картирования (ДТИ), позволяют неинвазивно изучать строение головного 

мозга [1]. 
Также для исследования дислeксии, в частности, процесса чтения вообще все 

большую популярность приобретает метод функционального мозгового картирования. 
Как отмечают Price C. J., McCrory E. (2005), Simos P. G., Billingsley-Marshall B., Sarkari 
S., Papanicolaou A. C. (2008), этот метод позволяет получить надежно воспроизводимые 

многими исследователями результаты [1]. 
Так, исследования, проведенные Fletcher J. M (2009), показывают, что при 

типичном приобретении чтения процесс распознавания и обработки отдельных слов 
поддерживается такими мозговыми структурами, как височные базальные отделы 
обоих полушарий (распознавание признаков), угловая извилина и средняя и верхняя 

височные извилины левого полушария (кросс-модальная интеграция и формирование 
фонологического представления слова) и передние отделы мозга (произношение). В то 

же время вовлечение и степень активации этих и других областей головного мозга 
зависит от типа задания и степени развития навыков чтения у испытуемого. В ситуации 
атипичного овладения чтением (т. е. дислексии) характерна недостаточная активация 

задних и повторная активация передних отделов головного мозга [8].  
Такие авторы, как Simos P. G. (2002), Shaywitz B. A. (2004) и Meyler A.(2008), в 

своих исследованиях доказывают, что в результате систематического 
реабилитационно-педагогического воздействия нормализуется активация задних 
отделов головного мозга [9; 10; 11]. Однако Флетчер Дж. м. (2009) указывает на 

широкий спектр данных о том, что находится в коре головного мозга дислексиков и в 
какой степени она нормализуется в результате педагогической коррекции [8].  

Итак, крайне важно учитывать все возможные факторы развития ребенка, 
особенно в случаях различных форм дизонтогенеза, и начинать учить ребенка читать 
вовремя, т. е. не делать этого слишком рано, так как исследования американских 

ученых в этой области показывают значительную вариативность в сроках готовности к 
овладению системой отображения фонем и графем (т. е. системой сопоставления 

звуков и букв) [8]. 
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Таким образом, своевременная нейропсихологическая диагностика высших 
психических функций является важным этапом определения готовности ребенка с 
дизонтогенезом различной этиологии к школьному обучению и обучению чтению, в 

частности.  
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В настоящее время наблюдается повышение требований к начальному 

обучению, актуализируется целый ряд психолого-педагогических проблем, связанных с 
подготовкой детей к школе. Успехи ребенка в школе во многом определяются его 
готовностью к ней. Для старших дошкольников с речевыми расстройствами решение 
этой проблемы имеет особое значение, так как оно связано с проблемой ранней 
социальной адаптации этих детей. 

Нарушения чтения являются актуальной проблемой обучения младших 
школьников, т.к. оказывают отрицательное влияние на весь процесс обучения, на 
психическое и речевое развитие детей. Основы знаний закладываются в младшем 
школьном возрасте, упущенное в этом возрасте трудно будет восполнить впоследствии. 
Как отмечает Сиротюк А.Л., среди первоклассников, испытывающих трудности в 
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обучении, 80% имеют отклонения от нормальных нейропсихологических данных. 
Среди детей, справляющихся с программой, отклонения от нормативных значений 
отмечаются лишь в 15% случаев[3]. 

Своевременное выявление причин, приводящих к неуспеваемости детей в 
начальных классах, и соответствующая коррекционная работа могут уменьшить 
вероятность перерастания неуспехов в обучении в хроническую неуспеваемость[1]. 

Поэтому целью нашего исследования является  нейропсихологический анализ 
переработки слухоречевых функций у детей младшего школьного возраста с 
нарушениями чтения. Для выявления состояния слухоречевых функций нами было 
проведено исследование, в котором принимали участие учащиеся 1-х классов МБОУ 
«СОШ № 23» г. Абакана. На основе анализа экспертных оценок учителей начальных 
классов были отобраны дети в количестве 18 человек с нарушениями чтения. Для 
анализа выявления слухоречевых функций нами были  использованы методы 
нейропсихологической диагностики А.Р. Лурия, адаптивная и снабженная 
количественной оценкой коллективом авторов во главе с Т.В. Ахутиной, и выявлена 
группа детей с нарушениями слухоречевых функций с нарушениями чтения.  

В ходе исследования применялся ряд методов:  
1. Теоретический обзор психолого-педагогической и психологической 

литературы по теме нейропсихологической коррекции нарушений чтения детей 
младшего школьного возраста. 

2. Эмпирические методы: клинический эксперимент 
2.1. Нейропсихологическое обследование письма и чтения младших 

школьников, разработанное Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой. 
2.2. Нейропсихологические методы, разработанными Л.С. Цветковой, Т.В. 

Ахутиной и Н.М. Пылаевой (1981), используемые для изучения высших психических 
функций. 

2.3. Диагностика речевых нарушений школьников с использованием 
нейропсихологических методов Фотековой Т.А., Ахутиной Т.В. 

Так, Т.А. Фотекова (2009), обобщая результаты своих исследований, сообщает: 
«Дети с разными вариантами развития демонстрируют по-разному протекающую 
динамику речевого развития. Норма характеризуется неравномерностью возрастных 
изменений речевых показателей. От 1-го ко 2-му классу наиболее динамично 
развивается связная и письменная речь. От 2-го к 3-му классу наблюдается самая 
значительная динамика речевых возможностей, проявляющихся в росте практически 
всех показателей: улучшаются характеристики уровня моторной реализации 
высказывания, грамматического структурирования, номинативной функции, а также – 
импрессивной речи». Отобранную группу детей с нарушением слухоречевых функций 
мы продиогнастировали  повторно, на втором году обучения, изменений выявлено не 
было [5].  

Проведенный количественный и качественный анализ данных позволяет 
сформулировать следующие выводы по результатам исследования: 

1. Дети как с нормой психического развития, так и при различных формах 
дезонтогенеза имеют значительный разброс в сроках готовности к усвоению системы 
картирования фонем и графем (т. е. системы соответствия звуков и букв). Особенно 
сильно этот разброс проявляется у детей с дизонтогенезом. Хорошие навыки чтения 
демонстрируют дети как с нормой психического развития, так и с дизонтогенезом. Все 
дети с нарушениями навыка чтения продемонстрировали разной степени успехи в 
развитии этого навыка. 

2. Нейропсихологический подход является эффективным методом, 
используемым при разработке коррекционных программ преодоления трудностей 
усвоения чтения у детей младшего школьного возраста. Нейропсихологический подход 
включает в себя этап диагностики и этап коррекции. Работа по преодолению 
выявленных трудностей будет эффективной в том случае, если не будет ограничиваться 
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собственно нейропсихологическими методами, но будет также включать в себя как 
иные методы психолого-педагогического воздействия, так и содержать элементы 
психотерапии. 

3. В работе психолога нейропсихологический подход к преодолению 
проблем чтения может использоваться как самостоятельно, так и в комплексе с 
методами и приемами логопедической работы, направленными на преодоление общего 
недоразвития речи: развитием фонетического восприятия, формированием логико-
грамматических конструкций, накоплением как пассивного, так и активного словаря, и 
других. 

4. Нейропсихологический подход к коррекции трудностей усвоения чтения 
будет более эффективным в том случае, если будет проводиться на первом этапе 
(усвоение системы картирования фонем и графем) до формирования навыка письма, а 
на последующих этапах параллельно с развитием навыка письма.  

5. Преодоление трудностей смыслового компонента чтения будет проходить 
эффективней в процессе развития функций программирования и контроля, тогда как 
преодоление трудностей технической стороны чтения (переход с побуквенного к 
слоговому чтению и дальнейшему наращиванию темпа чтения) будет способствовать 
развитие и коррекция блока хранения и переработки информации. 

6. Преодолению трудностей понимания смысла, прочитанного будет 
способствовать формирование фонематического восприятия и слухоречевой памяти.  

7. Проблемы, связанные с первым, энергетическим блоком мозга, не 
связаны напрямую с проблемами чтения, но являются предпосылкой и необходимым 
условием формирования всех учебных навыков, в том числе и чтения. 
Нейропсихологический подход будет являться эффективным для преодоления проблем, 
связанным с первым, энергетическим блоком мозга. Проблемы, связанные с 
подкорковыми структурами, стволом мозга и пр. проявляются в высокой 
утомляемости, отвлекаемости, низкой мотивации. Эффективными методами работы в 
этом случае будут дыхательные упражнения, растяжки, упражнения, направленные на 
межполушарное взаимодействие. Учитель-логопед для преодоления указанных 
трудностей может работать как независимо, включая необходимые упражнения в ход 
занятия, так и совместно с другими специалистами (в первую очередь, 
нейропсихологами), что будет более эффективным. 

8. Коррекционная работа по преодолению трудностей формирования 
навыка чтения будет эффективной в том случае, если будет опираться на жесткой 
мониторинг эффективности используемых методов, проводимый достаточно часто, 
например, один раз в 2 недели. Такой мониторинг должен  включать в себя такие 
параметры как длительность, частота, продолжительность и иметь конкретные 
единицы измерения. 
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Аннотация 

В своей работе мы исследуем в методологическом и теоретическом аспекте 
такие психологические факторы, влияющие на учебную деятельность студентов, на их 

жизнедеятельность и формирование личности студентов, как успех и неудача. 
Обучение влияет на жизнедеятельность и формирование личности студентов, влияет на 

психологический климат, психологическое состояние и отношение студентов к 
индивидуальному саморазвитию к собственному «Я», к выбранной им специальности и 
т.д. В студенческом периоде отмечается известная зрелость личности в умственном, 

нравственном и общественно – политическом отношении. Это проявляется, прежде 
всего, в большой содержательности и глубине их интересов. Большой интерес 

вызывает у них наука, причем как правило, со значительным отбором, как 
естественным результатом их профессиональности и выбора соответствующего вуза.  

Ключевые слова: успех, неудача, формирование, специалист, профессионал, 

высшее учебное заведение, студент, учебный процесс, личность. 
 

Abstract 

In our work, we examine in a methodological and theoretical aspect psychological 
factors that affect the educational activities of students, their livelihoods and the formation of 

students' personality, as success and failure. Education affects the life and formation of 
students, the psychological climate, psychological state and attitude of students to individual 

self-development to their own "I", to their chosen specialty, etc. In the student period, a 
certain maturity of the personality is noted in the mental, moral and socio-political terms. This 
is primarily manifested in the great content and depth of their interests. Science is of great 

interest to them, and usually, with significant selection, as a natural result of their 
professionalism and the choice of an appropriate university. 

Keywords: success, failure, formation, specialist, professional, higher educational 
institution, student, educational process, personality. 

 

Усвоение учебной программы в высших учебных заведений сильно отличается 
от вида деятельности детей в средней школе и это создает у студентов повышение 

работоспособности, работу над своей личностью, самозознанием, саморегуляцией [1, с. 
62-63]. Как видим программные материалы, охватывают мотивы потребностей и 

поведение студентов. Все они взаимосвязанные и имеют большое значение для 
понимания психической жизни личности студентов. 

Возможности повышения уровня качества высшего специального образования с 

учетом связи процесса профессиональной полготовки студента с формированием его 
личности позволят увеличить психологическую подготовленность будущих 

специалистов. 
Развитие внутреннего мира студента во многом связано с сущностью его 

будущей профессиональной деятельности, а учебная деятельность в вузе составляет 

основную, наиболее существенную, психологически целенаправленную его сторону 
[1;2;8]. 
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С психологической точки зрения успех развития личности студента зависит от 
успешного постижения навыками профессиональной деятельностью, психологически 
значимой для возможности будущего специалиста. Профессионал формируется в 

тондеме овладевания профессией и развития личности. Исследования развития 
человека на протяжении всей его жизни подтверждает, что обретение навыков в узкой 

специализации и отражение в нём качеств профессионального субъекта, продолжается 
в нём до тех пор пока он действует в этой сфере. Исходя из этого, основным 
состоянием функционального подхода является процесс развития, и в результате этого 

процесса важная роль отводится качествам самоактуализации и саморазвития. Период 
студенчества в развитии личности неотъемлем, и все существенные события имеющие 

место в юношеском возрасте доказывают, что этот период в жизни человека самый 
пладотворный, когда полученные знания закрепляются в сознании. 

Именно в этом возрасте достигают максимума в своем развитии не только 

физические, но психические свойства и высшие психические функции. Преобладающее 
значение в познавательной деятельности начинает приобретать абстрактное мышление, 

формируется обобщенная картина мира, происходит выработка собственной 
мировоззренческой позиции, устанавливаются взаимосвязи между различными 
областями изучаемой реальности [6;9;11]. 

В этом же возрасте имеют место быть и изменения в социально-
психологическом аспекте. По мере овладевания основами профессии, также возникают 

кардинальные изменения мировоззрений, и у студентов вырабатывается дальновидная 
перспектива по поводу своего места в обществе. И эта часть жизни для студентов 
является самой благоприятной в учёбе. В этот же период формируется ядро его 

специализации и обогащение личности качествами соответствующими выбранной 
профессии. 

Вовлечённый в учебный процесс студент набирает информацию, которая 
позволяет ему составить расширенное  представление о будущей сфере его 
деятельности, масштабно осмыслить области, относящиеся к выбранной профессии. И 

таким образом, помимо узко специализированной тематики, молодёжь имеет 
возможность на основе полученных знаний воплотить в реальность и другие свои 

мечты. 
Деятельность студента профессионально направлена, она является формой его 

социальной и познавательной активности, выражения стремлений к жизненному 

самоопределению. Большинство студентов проявляют самостоятельность в учебном 
процессе, занимают активную позицию, предпочитая также формы обучения, которые 

являются не только средством познания, но и средством самовыражения, представляют 
возможность высказать собственную точку зрения. 

Как видно из психологической литературы, учебный процесс предусматривает: 

воспитание у студентов таких качеств, как умение преодолевать трудности, 
самостоятельное принятие решений в сложных вопросах учебной деятельности, 

аналитические рассуждения и способность к коммуникационному общению; кроме 
этого, учебный процесс позволяет более глубоко проникать в сущность и характерные 
особенности изучаемого объекта [6;7;8]. 

Обучение студентов в ВУЗе должно соответствовать учебной программе и сроки 
их выполнения должны быть отражены в расписании ив плане работы учебного 

заведения. Вспомогательные, функциональные инструменты для практической 
деятельности связанные с выбранной будущей профессией, такие, как 
специализированная литература, лабораторный инвентарь, различные модели, 

необходимые для осуществления, претворения задач по программе учебной 
деятельности. 

В процессе учебной деятельности психика студента подготавливается к 
нагрузкам такого масштаба, что помимо овладевания научными знаниями, а так же 
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обязывают личность студента к ответственности, не позволяя расслабиться и оказаться 
на краю образовательного процесса. Интеллект студента в этом возрасте претерпевает 
напряжение, в своём роде проверку на прочность, на удерживание и переработку 

получаемой годами учебной информации, изменения и формирования новых видов 
способностей, свойств характера и пр [7, с. 43]. 

Учебная и профессионально-ориентационная деятельность студентов в ВУЗе 
обладает рядом трудностей и психологических особенностей, которые, объединяют ее с 
собственно учебной деятельностью, поскольку по-прежнему ведущей целью остается 

приобретение знаний, умений и навыков, а также подчеркивают её своеобразие как 
самостоятельного вида деятельности. Студент, включенный в учебно-

профессиональную деятельность, сам является предметом изменений его 
индивидуального и профессионально-личностного состояния [2;3;5;9]. 

Самоосмысление, самоконтроль, самооценка студента, формирующееся в 

процессе учёбной деятельности и производственной практики, что является 
основополагающим фактором в формировании личности студента. Вовлечение в 

процесс познания учебным материалом, в процесс решения поставленных учебных 
задач. Что же является психологическим сподвижником обучения профессиональной 
деятельности будущих специалистов? Мотив познания и осуществления является 

основным для активизации всех видов мотивации для студента ВУЗа. Первоначально 
студентом движет мотивация профессионального познания, затем уже мотивация 

осуществления полученных знаний. 
Пройденные практические уроки обогащают профессионализм учащегося, 

прививая ему необходимые навыки, являясь не предметом, а средством 

профессионального функционирования. Для того, чтоб достигнуть определённый 
уровень компетентности, обучение в сфере профессиональной деятельности прибегает 

к новаторским методам организации процесса образования, который ориентируется на 
развитии студента прежде всего как личности в рамках своей будущей профессии. Для 
технического, например, специалиста, такое формирование личности неотъемлемо 

связано с профессионализмом; например, нигде в иной сфере, как в человеко-
машинной, специалисту жизненно  важно брать на себя при необходимости 

руководство процессом производства, а не только являться его участником. 
Будущий профессионал должен предусматривать ситуации, ставящие его в 

режим повышенной ответственности, вынуждающей его принимать решения в 

чрезвычайных условиях , например,  если он диспетчер пассажирских перевозок и 
столкнулся с такими обстоятельствами, как затор, регулирование транспортного 

ресурса. При этом необходимо установить взаимосвязь между степенью сложности 
поставленной цели и стимул к её решению. Коллектив учащихся образует  две группы, 
когда одна из них берёт на себя инициативу в экстренных условиях, требующих 

принятия важных решений для выхода из создавшегося положения. Им необходимо 
учится  вырабатывать разные варианты подхода к характерным для их будущей 

профессии ситуациям  и расширять рамки возможных требующих принятия важных 
умозаключений для вывода. 

Студент получает удовлетворение только тогда, когда поставленная задача 

оказывается полностью решённой. Студенты из другой группы после неудачных 
попыток решения задачи теряют интерес к самостоятельной деятельности и переводят 

мотивацию к нахождению исполнителя, способного решить поставленную задачу, 
переходя на роль малокомпетентного заказчика. В задачу руководителя практики в 
данном случае входит принятие мер по перенастройке мотивации студентов с 

недостаточной компетентностью в группу активно работающих, что в современных 
условиях представляет собой определённые сложности. 

Важно также отметить значимость знаний о мотивации в управленческой 
деятельности руководства вуза, заинтересованной в повышении качества обучения 
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своих студентов, их полной отдаче занятиям. Отношение же к успеху в учебной 
деятельности также не ординарно влияет на поведение студентов. Понимание и 
применение на практике системы мотивации своих студентов приведет не только к 

общему повышению эффективности организации, но и к удовлетворенности учебой 
самих студентов, улучшению психологического климата, общий настрой коллектива.  

Как показал психологический анализ результатов анкетирования, студенты, 
имеющие на начальной стадии учебы успех в учебной деятельности и в отношении с 
сокурсниками неординарно проявляли отношения своего «Я» к этому фактору. Так, 

например 19% студентов после успешной сдачи сессии перестали заниматься, 
откладывали все на потом, не занимались. В результате успешность, посещаемость 

падала, а в конечном итоге пропадал интерес к учебе. Конечно же, есть студенты, 
которые адекватней к своей учебной деятельности, достигая успеха в учебе, они еще 
серьезней, вникают в основы изучаемых предметов и улучшают свои знания, включая 

весь свой умственный потенциал. Они составляют 47% опрошенных студентов. 11% 
студентов считают, что успех и неудача в учебной деятельности никак не влияют на их 

отношение к учебе, они так говорят: «Сегодня я получил высокую отценку, завтра я 
могу получить пониженную, самое главное, чтобы я хорошо знал практическую 
сторону своей специальности». 23% студентов участвующих в эксперименте 

утверждают, что понижение их успеваемости произошло по вине преподавателей, 
которые понизили их оценки, не на уровне преподносили предмет, и на основании 

этого у них пропал интерес к учебе. Фактор влияния личности преподавателя, его 
педагогические способностей, умения общаться со студентами, правильно выбирать 
методику проведения занятий, никак нельзя исключат из числа психологических 

особенностей предмета нашего исследования [9;10;11]. 
При флюктуации акцентов в самоадаптации компетентного  специалиста 

учебная деятельность становится наиболее плодотворной, так как процесс 
самоактуализации повышает стремление к познанию. К сожалению, нынешние 
учащиеся имеют особо рвения, направленного на собственное развитие. И институты, 

университета и др. учебные заведения  призваны создать обстановку для 
самореализации студента: творческий индивидуум педагога, обучение, организующее 

ориентированную в своей области личность, когда производство сотрудничает с 
учебным процессом. В этом случае весьма эффективным методом становится 
вовлечение в ряды преподавателей кадровых сотрудников, владеющих помимо 

теоретических знаний также и повышенной компетентностью. Ну а в таких условиях у 
студента активизируется интерес к своей профессии, у него возрастает уровень 

самоактуализации. 
Учась на бакалавра, студент избирает для себя пути для будущей деятельности, 

на основе получаемых знаний он закрепляется как компетентная личность. На 

заключительных стадиях образовательного процесса у него формируется оценка своих 
способностей и приобретённых навыков , с помощью которых он осуществит свою 

профессиональный выбор  либо в управленческой, либо в исполнительной сфере. Или 
же решит продолжать процесс обучения для дальнейшего повышения квалификации. 
При поступлении в магистратуру нужно учитывать, помимо полученных знаний, 

коэффициент самоактуализации в будущей профессиональной деятельности. Подобный 
подход эффективен для снижения уровня ошибок и просчётов, когда речь будет идти о 

перспективе в работе и  творчестве человека 
И как следствие, опять же, все это приводит к изменению производительности 

самой организации. Грамотный руководитель должен четко знать, что не все 

преподаватели и студенты мотивированны одинаково. Поэтому он должен точно 
распознавать актуальные мотивы каждого из своих сотрудников и стараться по 

возможности удовлетворить потребности каждого. Итак, сфера применения знаний по 
мотивации учащихся очень обширна. А результат от практического применения этих 
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знаний действительно огромен в различных областях учебной деятельности студентов. 
И анализ результатов нашего экспериментального исследования подтвердил, что учет 
психодинамических свойств личности студентов в организации их учебной 

деятельности является очень важным аспектом индивидуального подхода в обучении. 
Это значит, что уровень развития интеллекта студентов 17 - 18 лет высшей школе в 

первую очередь зависит от процесса обучения и условий социализации, а во вторую - 
от особенностей природного компонента интеллекта. Кроме того, можно говорить об 
усилении взаимовлияния всех компонентов умственных способностей студентов, о чём 

свидетельствует всевозрастающее значение коэффициента корреляции. Таким образом, 
в период студенческой жизни в процессе учебной деятельности происходит 

дальнейшее становление и развитие интеллектуального потенциала как сложного, 
динамического и структурного образования. 

В целом же исследование позволило рассмотреть и выявить психологические 

особенности влияния успеха и неудачи на учебную деятельность и на формирование 
личности студентов. Было обнаружено, что успех и неудача влияют как на 

индивидуальные качества личности студентов, так и на учебную деятельность 
студентов. Так, студенты отлично и хорошо сдавшие сессию реалистичнее, относятся к 
своим индивидуальным возможностям и не теряют интереса к учебной деятельности, а 

студенты, сдавшие сессию на удовлетворительно или те у которых остались 
задолжности по тому или иному предмету, те, что разочарованы в выборе 

специальности, у них пропадает интерес к учебному процессу, в большинстве случаев 
более внушаемы, менее решительны в действиях, более склонны оценивать вещи в 
целом, не вдаваясь во внутренние ее частности. Вследствие большей эмоциональной 

неустойчивости из – за неудач в обучении они больше внимания обращают на личную 
сторону происходящего, чем на объективную сторону учебной деятельности, 

происходящих событий. Оценка своих возможностей представителями этой половины 
исследуемого контингента студентов нереально завышена, так как желание показать 
себя перед окружающими преобладает над реальным восприятием текущих событий. С 

данной категорией студентов необходимо проводить дополнительную работу, ссылаясь 
на их индивидуальные возможности, для большего и их приобщения к процессу 

обучения. 

*** 

1. Алиев Б.Г., Джаббарлы Р.В., Проблемы личности в образовании, Б., Образование, 2008 (на Аз.яз.).  

2. Алиев Р.И., Этно-психологические основы формирования личности ученика, Б. док.дис., B., 2004 

(на Аз.яз.). 

3. Алиев Р.И., Психология, Б.: Нурлан, 2008, 352 с. (на Аз.яз.) 

4. Батурин Н.А., Влияние успеха и неудачи на функциональное состояние человека //Вопросы 

психологии, 1984, №5, с.131-136. 

5. Бороздина Л.В., Русаков С.В. Концепция - Я и характер реакции на фрустрацию как детерминанты 

социальной адаптации молодежи. Фрунзе: 1983, с.65-70. 

6. Гарифьянов Р.С., Психолого–педагогические основы руководства самовоспитания студентов. 

Казань: 1998. 

7. Гусейнов Э.А., Психологические особенности формирования личности студента, Махачкала, ДГУ, 

2006. 

8. Гусейнов Э.А., Исследование личности студента в процессе образования //Актуальные проблемы 

психологии, педагогики и общуственных наук. Международный межвузовский сборник научных 

работ, Москва, 2006, вып. 1, стр. 223 – 226. 

9. Гусейнов Э.А., Исследование психологических факторов влияющих на формирование личности 

студентов //Научное обозрение, ежеквартальный сборник статей, Махачкала, 2009, выпу ск 43, стр. 

66-68. 

10. Гусейнов Э.А., Исследование психологических аспектов влияющих на процесс обучения 

студентов, Монография, Б., 2009. 

11. Донцова М.В., Психологическое сопровождение  профессионально -личностного становления 

студентов-психологов: Автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2009. 



– 20 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Данилова М.А., Панина Н.Т. 

Теоретическое осмысление феномена «Психологическое благополучие» 

doi: 10.18411/lj-04-2020-134 

idsp: ljournal-04-2020-134 

 

Аннотация 

Проблематика идеи психологического благополучия рассматривается в данной 

статье. Основное внимание было уделено изучению такого явления как 
“психологическое благополучие”. Определены модификации его составляющих 
компонентов исходя из бытующих мнений. Сделан вывод о том, что понятие, 

«психологическое благополучие» построено на структуре отношений личности к его 
желаниям, которые исходят из набора психологических и социально-психологических 

отношений, и включают в себя внешние и внутренние детерминанты. Осуществлен 
анализ материалов исследования на тему психологическое благополучия у сотрудников 
IT- сферы, которое основано на исследовании вопроса психологического благополучия 

на рабочем месте. Установлено, что повышение благосостояния на рабочем месте 
повышает производительность и прибыльность благодаря наличию сотрудников, 

которые психологически здоровы и счастливы на рабочем месте. 
Ключевые слова: благополучие, психологическое благополучие, 

эмоциональное благополучие, субъективное благополучие. 

 
Abstract 

The problems of the idea of psychological well-being are considered in this article. 
The main attention was paid to the study of such a phenomenon as “psychological well-
being”. Modifications of its constituent components are determined on the basis of prevailing 

opinions. It is concluded that the concept of “psychological well-being” is built on the 
structure of the individual’s relationship to his desires, which proceed from a set of 

psychological and socio-psychological relations, and include external and internal 
determinants. The analysis of research materials on the topic of psychological well-being 
among employees of the IT sphere, which is based on the study of the issue of psychological 

well-being in the workplace, has been carried out. It has been found that increasing well-being 
in the workplace increases productivity and profitability due to the presence of employees 

who are psychologically healthy and happy in the workplace. 
Keywords: well-being, psychological well-being, emotional well-being, subjective 

well-being. 

 
Постановка проблемы. Социокультурные преобразования последних лет 

оказывали большое влияние на процессы формирования сознания и влияли на 
соотношение ценностных ориентаций и установок людей на понимание критерия 
«психологическое благополучие человека», в связи с чем проблемы эмоционального 

благополучия, а именно предотвращения массивных депрессивных состояний, с 
каждым годом привлекают все больше внимания различных ученых. 

Вопрос психологического благополучия всегда был актуален, но ранее основное 

внимание уделялось вопросам, связанным с процессами выживания и поддержания 
минимально приемлемого уровня благосостояния. В течение длительного времени 

внимание психологов социологов и врачей было приковано к людям, которые имеют 
серьезные проблемы в соответствующих областях, лишая внимания тех, у кого таких 
проблем нет. В настоящий момент для большинства населения вопрос фактического 

выживания уже решен, развитие вышло на новый этап, не просто поддержания, но и 
повышения производительности. Все чаще возникают вопросы преодоления стресса, 

самоопределения и самореализации. Каждый человек желает сделать свою жизнь 
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комфортной, удовлетворяя индивидуальные, личностные, профессиональные, 
материальные и социальные потребности. В связи с этим сформировалось новое 
направление «позитивная психология», целью которого является улучшение качества 

жизни и психического состояния. Это направление работает с психически здоровыми 
людьми и направлено на оптимизацию их средств к существованию и помощь в 

формировании личности и саморазвитии. 
Таким образом, проблему исследования составляет поиск путей разрешения 

противоречий, заключающихся в том, что среди многочисленных теоретических и 

эмпирических исследований психологического и субъективного благополучия, 
характеризующих позитивное функционирование личности, степень их гармоничной 

самореализации пока недостаточно изучены, и раскрывают «благополучие» в контексте 
всей совокупности многочисленных взаимосвязей человека с миром и другими 
людьми. 

Анализ литературы. Психологическое благополучие, как объект научного 
исследования получило довольно широкое распространение в психологии с середины 

прошлого века. Еще с давних времен, вопрос благополучия рассматривался 
философами, для некоторых понятие благополучие рассматривалось как физическое 
удовлетворение своих потребностей и отсутствие боли, для кого то психологическое 

благополучие – это оценка внешнего мира или определенных благ. А для других – 
благополучие — это интеллектуальная деятельность, и ценно не удовольствие, а то в 

какой мере оно ведет к счастью [1, c. 54].  
Интерес к изучению проблемы психологического благополучия личности 

усилился с появлением позитивной психологии – направления, предлагающего 

обратить внимание не на изучение отклонений и заболеваний психики, а на ресурсы и 
потенциал личности, ее позитивное функционирование. 

Цель статьи – изучение феномена психологического благополучия, его 
исторической направленности, а также модификации его составляющих компонентов.  

Первое упоминание «позитивной психологии» было представлено в XX веке. 

Такие ученые как К. Юнг с его теорией индивидуализации, Мария Ягода с идеями 
позитивного психологического здоровья, Г. Олпорт с теорией о зрелости личности и А. 

Маслоу с пирамидой потребностей и идеями самоактуализации дали толчок данному 
новому для науки психологическому направлению [2, c. 25]. 

Н.М. Бредберн в своих исследованиях в национальном и международном 

масштабе изучал такие аспекты, как качество жизни, удовлетворенность различными ее 
аспектами, индивидуальные различия в восприятии счастья, механизм и структуру 

психологического благополучия и другие направления. Н.М.Брэдберн обнаружил, что 
шкалы негативного и позитивного аффекта, по существу, друг с другом не связаны, 
показывая при этом независимые корреляции со шкалой  общего благополучия. 

Впоследствии понимание счастья, определяемого как баланс между положительным и 
отрицательным аффектом, получило широкое распространение. Было предложено 

говорить не о реальном уровне благополучия, а употреблять термин «декларируемое»,  
или «признаваемое» счастье (avowed happiness). Подобная ориентация исследователей 
субъективного благополучия связана с тем принципиальным положением, что оно 

оценивается исключительно самим индивидом с позиций его ценностей и целей. 
Поскольку последние всегда индивидуальны, то универсальной для всех структуры 

благополучия быть не может, [3, c. 44].  
 Э. Динер сформулировал понятие субъективного благополучия, и совместно с 

коллегами по Иллинойскому университету выпустил работу «Основы гедонистической 

психологии», а также разработал опросник удовлетворенности жизнью [4, c. 52]. Э. 
Динер утверждал, что человек имеет высокий уровень субъективного благополучия, 

если в большинстве случаев он испытывает удовлетворение жизнью и только в 
отдельных ситуациях переживает неприятные чувства. 
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В 1950-х годах гуманистическая психология заинтересовалась идеями, которые 
в настоящее время исследуются позитивной психологией. Они ставят цели в изучении 
высших, особенно человеческих проявлений людей, которые ранее игнорировались – 

развитие, любовь, творчество, ценности и т. д. Карл Роджерс принес новую концепцию 
«полноценно функционирующего человека» и считается самым запоминающимся и 

выдающимся представителем. Авраам Маслоу также был выдающимся психологом, 
данного направления, и одним из первых применил концепцию «позитивной 
психологии» [5, c. 104].  

Однако представители гуманистической психологии не признавали негативную 
научную парадигму, которая доминировала в психологии. Они считают, что так 

называемый научный метод, подходящий для изучения молекул и атомов, не может 
полностью раскрыть и изучить проблему психики и личности человека в целом, 
поэтому подчеркивали необходимость делать высококачественные методы обработки 

данных. Несмотря на перспективность и последовательность подхода, он был 
недостаточно надежным из-за отсутствия достоверных данных. Вот почему, несмотря 

на большой интерес к исследованиям, этот подход не может быть полностью 
разработан. 

Если в зарубежных странах (В США и Великобритании) применяется практика 

применения знаний позитивной психологии, то в России ее применение является 
проблемным. В нашей стране в течение длительного периода времени внимание 

уделялось изучению психики с точки зрения психофизиологии, истории и культурных 
различий; только позже, благодаря исследованию этой проблемы, внимание обратилось 
на субъективное благополучие. Им активно начали заниматься такие ученые как 

Куликов Л.В., Муздыбаев К., Соколова М.В., Шамионов Р.М., Бочарова Е.Е., Бахарева 
Н.К., Панина Е.Н. и др. Вслед за Э. Динером отечественные ученые отметили, что 

помимо уровня благосостояния необходимо изучать внутреннюю ориентацию 
личности, мотивы, ценности, внутренние ориентиры и желания, которые человек 
индивидуально измеряет его психологическое благополучие. 

Изложение основного материала. 
Субъективное благополучие – это целостное социально-психологическое 

образование, выражающее собственное отношение к личности, жизни и процессам, 
которое имеет огромное значение для человека с точки зрения усвоенных нормативных 
представлений о внешней и внутренней среде и характеризуется чувством 

удовлетворения [6, c. 84]. 
Л. В. Куликов представляет субъективное благополучие как относительно 

стабильный комплексный опыт, значимый для субъекта. Он также указывает, что «это 
важный компонент доминирующего психического состояния» [7, c. 52]. 

Л. В. Куликов в своей концепции делит субъективное благополучие на 

несколько пунктов: 
1. Социальное благополучие (удовлетворенность статусом, состояние 

общества, к которому принадлежит, межличностные отношения и т.п.); 
2. Духовное благополучие физический комфорт, (возможность изучения 

богатства духовной культуры, осознание и переживание смысла);  

3. Физическое (телесное) благополучие (физический комфорт, ощущение 
здоровья и т.п.); 

4. Психологическое благополучие (сглаженность психических процессов, 
гармония личности, ощущение целостности).  

М. Аргайл представлял свои параметры психологического благополучия в 

следующем виде:  
1. Внешние критерии «нормативности» (соответствие стандартам в 

социуме);  
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2. Понятие удовлетворенности жизнью и связь с внутренними стандартами 
в отношении внутреннего понимания «хорошая жизнь»;  

3. Обыденное понимание счастья, как превосходство положительных 

эмоций над негативными [3, с. 25].  
Одним из самых популярных методов измерения психологического 

благополучия является модель психологического благополучия К. Риффа, а также ее 
опросник «Шкалы психологического благополучия». Кэрол Рифф проанализировала 
множество подходов к «счастью» в разных разделах психологии и пришла к выводу, 

что благополучие должно состоять из 6 компонентов и рассматриваться с этой точки 
зрения [8, c.65]:  

1. Принятие себя. Позитивное отношение к себе и своей жизни. 
2. Личный рост. Этот критерий предполагает стремление к саморазвитию, 

обучению, восприятию нового, а также чувство личного прогресса. При 

отсутствии личностного роста или невозможности его осуществления 
начинается скука, неверие в себя и свои силы, изменения в жизни; 

3. Цель в жизни. Наличие жизненных целей с осознанием их 
существования, пониманием важности их прошлого, настоящего, 
будущего. Отсутствие целей влечет за собой чувство скуки, 

бессмысленности, тоски; 
4. Позитивные отношения с другими людьми. Он характеризуется 

сочувствием, способностью быть открытым для общения, наличием 
навыков поддержания и установления контактов с другими людьми, их 
отсутствие указывает на неспособность установить и поддерживать 

хорошие отношения, нежелание идти на компромисс, изоляцию; 
5. Экологический контроль. Этот аспект связан с наличием качеств, в том 

числе овладением различными видами деятельности, умением достигать 
цели, преодолевать трудности в достижении целей. При отсутствии или 
отсутствии этой характеристики в этом случае возникает чувство 

некомпетентности, чувство собственной беспомощности и 
неспособность изменить свою жизнь; 

6. Автономность. Обладая этим показателем, человек должен прежде всего 
быть независимым, он не боится противостоять мнению других, у него 
нестандартное мышление и поведение, самооценка исходит из его 

собственных предпочтений. Отсутствие или недостаточный уровень 
автономии приводит к конформизму, зависимости от мнений других. К. 

Рифф включает в свою концепцию наиболее актуальные теории 
психологического благополучия, ее работа основана на идеях 
представителей гуманистической и экзистенциальной психологии как Г. 

Олпорта, А. Маслоу, Дж. Бюдженталя, К. Роджерса, Э. Фромма, и др.  
По мнению П. П. Фесенко, психологическое благополучие базируется на 3х 

аспектах психического явления: когнитивном, поведенческом и эмоциональном. Та 
величина, которую надо изучать. основываясь как на субъективном, так и на 
объективном измерении. Это разделение отображает подходы психологов к внутренней 

структуры личности: физическое «Я», социальное «Я» и духовное «Я». П. П. Фесеснко 
отметила, что характеристики психологического благополучия меняются с возрастом, 

однако позитивное отношение с социумом и самопринятие являются постоянными в 
течении всей жизни человека [9, c. 36]. 

По мнению Р.М Шамионова, само  понятие, психологического 

благополучие, построено на структуре отношений личности к его желаниям, которые 
исходят из набора психологических и  социально-психологических отношений. Как 

такова система внутренних отношений основывается на индивидуальных 
представлениях каждого человека, которые создают структуру, включающую в себя 



– 24 –     Тенденции развития науки и образования 

 

важные жизненные аспекты. Сама по себе эта структура включает в себя внешние и 
внутренние детерминанты [8, c. 69]. 

Обобщая данные видения термина, отметим, что само понятие, 

психологического благополучие, построено на структуре отношений личности к его 
желаниям, которые исходят из набора психологических и социально-психологических 

отношений. Как такова система внутренних отношений основывается на 
индивидуальных представлениях каждого человека, которые создают структуру, 
включающую в себя важные жизненные аспекты. Сама по себе эта структура включает 

в себя внешние и внутренние детерминанты.  
Нами было проведено изучении материалов исследования на тему 

психологическое благополучия у сотрудников IT- сферы, которое основано на  
исследование вопроса психологического благополучия на рабочем месте, проведенное 
в 2017 году в Индии. В исследовании был рассмотрен текущий сценарий 

психологического благополучия молодых работников в ИТ-компании частного сектора. 
Было установлено, что повышение психологического благополучия работника 

приводит к выгодам как индивидуально для работника, так и для организации. 
Психологическое благополучие является жизненно важным аспектом общего 
благополучия и связано с физическим здоровьем, душевным удовлетворением и 

большим счастьем для молодых сотрудников.  
ИТ-специалисты находятся в постоянном напряжении, чтобы предоставлять 

услуги компетентно и эффективно. Сотрудники, работающие в ИТ-компаниях, 
подвержены множеству проблем со здоровьем из-за постоянных физических и 
психических проблем, стресса. По мере развития технологий люди испытывают 

дополнительное напряжение при ознакомлении с новой техникой. Сотрудники 
страдают от депрессии, чувствуя усталость, физический дискомфорт, эмоциональный 

стресс, снижение работоспособности, которые могут привести к увеличению 
количества прогулов. Различные исследования уже доказали, что между 
психологическим хорошим самочувствием и производительностью на работе есть 

прямая связь. В данном исследовании было также установлено, что существует разница 
между благополучием мужчины и женщины в ИТ-компаниях, но возраст не влияет на 

благополучие сотрудников. Определено, что благополучие работников зависит:  
1. От тепла отношений в коллективе; 
2. Работы менеджмента с коллективом; 

3. Уровня мотивации; 
4. Уверенности в себе и своих силах. 

Для улучшения самочувствия работники должны отдыхать, заниматься 
медитацией, йогой или просто хорошо провести отпуск. Это будет приносить 
работникам более высокую эффективность работы, надежду на лучшее, оптимизм и 

устойчивость. Здоровая рабочая сила означает повышение производительности 
благодаря сотрудникам, которые, в свою очередь, помогают руководству достичь своих 

более высоких целей, что помогает создать их сильное сообщество. Таким образом, 
установлено, что повышение благосостояния на рабочем месте повышает 
производительность и прибыльность благодаря наличию сотрудников, которые 

психологически здоровы и счастливы на рабочем месте. 
Вывод.  

Основываясь на материале, изученном выше, мы можем сделать вывод, что на 
данный момент не существует четко сформулированной концепции «субъективного 
благополучия» или «психологического благополучия», которая могла бы позволить 

определить разницу между ними. Однако можно точно сказать, что 
взаимодополняемость и взаимное включение этих двух понятий, их полная связь друг с 

другом, становятся возможными, в зависимости от целей исследования. Эти понятия не 
являются взаимоисключающими и не противопоставляются друг другу. Эти поднятия 
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имеют много подструктур и компонентов, которые формируются в зависимости от 
целей исследования или узости его предмета. 
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Аннотация 
За Уралом есть городок Шадринск, в котором  в 40-50 годы работали средние 

профессиональные образовательные учреждения «Дошкольное педагогическое 
училище»  и «Автомеханический техникум» (готовили специалистов для работы в 

детских садах, мастеров на промышленные предприятия).   
Авторы статьи проработали в ШГПУ: первый - 57 лет при  шести ректорах в 

разных должностях (общий профессиональный стаж работы – 64 года). Это её оценка 

работы настоящих профессионалов, ответственных за перед страной за 
профессиональным образованием; второй автор – 14 лет. 

В статье речь идет  о людях разных поколений, создававших ценности, 
творческий подход к своим обязанностям. Их продуктивная деятельность за 80 лет 
действительно становилась ценностью человеческого капитала. Новым поколениям 

можно гордиться полученными результатами и брать с них для себя пример.  
Ключевые слова: студенты, обучение, руководитель, помощники, 

профессионалы. 
 
Abstract 

Beyond the Urals there is the town of Shadrinsk, where in the 40-50 years there were 
secondary professional educational institutions "pre-School pedagogical College" and 
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"Automotive technical school" (trained specialists to work in kindergartens, masters at 
industrial enterprises).  

The authors of the article worked at SHSPU: the first - 57 years with six rectors in 

different positions (total professional experience-64 years). This is her assessment of the work 
of real professionals responsible for the country's responsibility for professional education; 

the second author is 14 years old. 
The article is about people of different generations who created values and creative 

approach to their duties. Their productive activity for 80 years really became the value of 

human capital. New generations can be proud of the results and take an example from them. 
Keywords: Students, training, supervisor, assistants, professionals. 

 
Начало работы Шадринского  государственного педагогического  вуза -  1939 

год в статусе  - учительский институт для подготовки  учителей начальных классов. В 

1941 году процесс обучения прерывается, а вновь продолжается  с 1959 - 60 года как 
педагогический   с факультетами:  филологическим, физико-математическим и 

педагогическим. Главой вуза становится Дмитрий Антонович Панов – человек строгих 
нравов и правил, филолог по образованию.  

Этот - настоящим руководителем, любившим свое дело. За период его работы в 

должности ректора институт внешне изменился  пристроем  к основному учебному 
корпусу. Это был спортивный зал (верхний этаж),  нижний  этаж для аудиторий  

факультета иностранных языков (на будущее), в котором деканами стали специалисты 
английского языка (Поляков М.Г.) и немецкого языка (Кузнецова Е.Г., Шуплецова  
В.С.) [1]. 

Позже был заложен фундамент для  физико-математического факультета и 
студенческой столовой. Активными помощниками ректора были преподаватели и 

студенты - выпускники с физико-математического факультета.   
Произошло увеличение учебных площадей и произведена перестройка 

библиотечного корпуса. На берегу реки Исеть им создана  лыжная база. Хоз. способом 

построен  многоквартирный дом для преподавателей.   
Именно Д.А. Панов начал историю развития института, заложив в неё  правовую 

и законодательную часть, понятие о том, каким должен быть  руководитель 
образовательного учреждения.  

Он,  работая индивидуально с преподавателями по повышению квалификации, 

создавал для  этого условия:  готовил  кадры для развития института, понимая, что 
качество обучения зависит  от того, кто и как осуществляет  процесс образования.   

Было две кафедры общественных наук с дипломированными специалистами: - 
истории и политэкономии  (Лабженидзе К. Г.,); - философии и научного коммунизма 
(Соколов Л.П. ).  Первое место в соревновании между кафедрами заняла  кафедра 

литературы (Прокопьев В.В.,), затем кафедра русского языка (Прокопьева Л. П.).  
Институт имел третью категорию, а ректор мечтал перейти на вторую.  Нужно 

было иметь:  контингент студентов, метры учебных площадей, библиотечный фонд, 
количество инвентаря и аппаратуры, количество дипломированных специалистов. Д.А. 
Панов увеличил план  приема на заочное обучение  по подготовке специалистов 

дошкольного образования и институт перешел на вторую категорию.  
Основными помощниками Д.А. Панова стали молодые преподаватели-

выпускники разных лет института.  Заведующей  учебной части института была 
Домрачева В.Г. Начальником отдела кадров более 20 лет проработала Миропольцева 
З.Д.). Они вели регистрацию и отвечали  письменно  на все запросы.  

В состав ректората входили: проректора: за учебную работу (Бронников Н.Л.);  
за воспитательную работу (профком Фокина З.);  деканы; заведующие  кафедрами.  

Работу планировал и осуществлял  Ученый Совет института коллегиально во главе с 
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ректором. В институте на четырех факультетах работало очное, заочное и вечернее 
отделения  школьного и дошкольного профессионального образования.  

Педагогический факультет (декан  Л.П. Соколов проработал 1 год), после него в 

течении 15 лет деканом был П.П. Таланов (студенты его называли «наш  папа Паша»). 
На педфаке обучались студенты из многих регионов России. 

Первой зав.  кафедрой была психолог Э.И. Покуль. Позже её  сменила доцент 
В.Ф. Акимова.  Школьное отделение: на вечернее отделение было два набора 
(впоследствии оно было закрыто из-за отсутствия желающих)  [2]. 

Дневное отделение просуществовало долго, а заочное отделение функци-
онировало с 1960-х годов и по настоящий период времени.  Руководство факультета 

своей задачей считало совершенствование научных кадров и введение новых 
разнопрофильных специальностей, тесную связь с научными коллективами педфаков 
нашей страны.  

На факультете работали отличные специалисты: по природоведению (А.Ф. 
Конышев, семейная пара Галиулины В.И. и Н.П.), Бухвалова И.А.); по русскому языку 

(А.В Колмогорцева и Н.А. Бонифатьева; по иностранному языку (Т.Н. Дегальцева и 
Л.Т. Шамовскаяи др.); по музыкальным дисциплинам (Г.Л Семенов, Харлов) и др.  Все 
ощущали поддержку и позитивное отношение. Дошкольное отделение работало в 

1959–1960 годы с приемом студентов от 50 до 100 человек на очное обучение и от 200 
до 500 студентов  на заочное  обучение (методисты заочного отделения Кошелева Г.В. 

и С.И. Буракова).  Первый выпуск студентов дневного отделения  был в 1964 году. Это 
были студенты профессионально подготовленные.  

Распределялись они на работу в педучилища г.г. Челябинска, Свердловска, 

Ирбита, Серова, Нижнего Тагила.  Один год направляли на работу выпускников на 
Сахалин..Дошкольную педагогику вела Н.Г. Герасимова, которая до института 

работала преподавателем в Шадринском дошкольном педучилище..   
Позже она уехала по семейным обстоятельствам в Комсомольск-на-Амуре для 

работы в местном вузе. С ней уехал любимый всеми студентами специалист по истории 

педагогики Ю.С. Ильиных. 
 В те годы мы готовили преподавателей дошкольных педучилищ. 

Педагогическую практику проходили все студенты в одном училище г. Катайска.  С  
ними выезжали 5-6 преподавателей факультета, жили все в гостинице. Там же 
проводили всю консультационную деятельность по организации учебной работы.  

Ведущим организатором спортивной жизни на факультете была З.И. Нестерова, 
которая сначала руководила кафедрой физического воспитания, а затем перешла на 

наш факультет.  Ее спортивные мероприятия, игры, состязания совместно с ее 
супругом Ю.М. Нестеровым давали высокие положительные результаты.  На 
факультете тогда было много спортсменов среди студентов по разным видам спорта.   

Комсомольская работа  факультета оценивалась на отлично (секретарем 
институтского масштаба  была наша выпускница Бакум (Киселева Г.М.)., за что 

факультет получил переходящее  знамя, утвержденное комитетом ВЛКСМ и Советом 
института. и удерживал его  в течение 12 лет. Студенческая жизнь была насыщенной, 
заполненной учебными занятиями и трудовыми делами. Коллектив факультета был 

всегда в гуще трудового семестра, организуемого бюро ВЛКС Студенты активно 
участвовали в художественной и спортивной деятельности, выигрывал много призов  и 

премий.  
На факультете было много отличников, а преподавательский коллектив работал 

с огромным энтузиазмом и творческими задумками. Многообразная жизнь факультета, 

студентов и преподавателей отражалась в газете «Педагог».  
Ректор Д.А. Панов хорошо руководил работой института и учил своих 

помощников этическим нормам  поведения в отношениях со студентами. 
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Преподаватели его все уважали и гордились им. Люди, кто работал  в вузе при Д.А. 
Панове гордятся его работой. 

После Панова Д.А  в должности ректора  был И.В Попов, который старался 

делать все правильно, но  проработал  недолго.  При нем построено девятиэтажное 
общежитие для студентов.  Идея  хорошая, но в то время в Шадринске не было 

лифтового хозяйства   и мы все долго мучились вместе со студентами, осуществляя 
воспитательную работу, бегая по этажам здания.   

Попова И.В. сменила   Струнина Э.И.. При ней дошфак осваивал новые учебные 

площади с печным отоплением Вместе со студентами  преподаватели участвовали  в 
хозяйственных работах, постепенно благоустраивая  помещение:  актовый зал, 

несколько  аудиторий, вход на второй этаж [3]. 
Полноценное развитие института продолжилось при новом ректоре Викторе 

Александровиче Куприне, выпускнике Шадринского института, дипломированного 

специалиста физико-математического  факультета, с задатками хозяйственника-
строителя. 

Он изменил внешне главный корпус, открыл столовую для студентов,  
преподавателей и всего персонала. Реконструирована была библиотека, а 
библиотечный фонд постоянно пополнялся учебной и  научной литературой, к 

некоторым из них открыт свободный доступ.  Построен пятиэтажный  жилой дои   для 
сотрудников и преподавателей  по ул. Спартака.    

Собрана нужная документация и введен пристрой   по улице Кондюрина (корпус 
3). Все три учебных  зданий активно использовались в учебном процессе для студентов 
очного и заочного обучения.  Перед уходом  на пенсию Куприн  В.А. много внимания 

уделил  реконструкции  главного корпуса и привел его в такой вид, что  внутри здание 
воспринимается  не хуже столичных вузов.  

Это был замечательный, эрудированный человек, любивший свою работу, как  и 
Д.А. Панов. Он укреплял позитивно традиции, заложенные тем ректором,  приумножив 
все деяния сотрудников института. Светлая память о таком ректоре останется у  всех 

работников, которые были под  его руководством.  
При нем началось  в вузе формирование  нравственного климата (внутреннее 

духовное состояние в процессе работы, желание лучше и ярче все выполнить, 
отсутствие излишней тревожности, что «тебя могут уйти»).   

Ректор был внимателен к студентам и к сотрудникам, старался быстро и 

правильно  разрешать возникшие деловые противоречия. С ним легко было работать 
всему руководящему персоналу.  

Он пересмотрел состав Ученого Совета, в который вошли дипломированные 
специалисты доктора и профессора наук. Утверждена мотивированная программа  
развития вуза качественного обучения студентов.   

Много лет хорошо и активно работал проректором по учебной работе 
Колесников М.А., в то время, как по научной деятельности было несколько 

проректоров (они часто менялись): Борисов С.Б., Прокопьев А.В., Пономарева Л.И.  На 
наш взгляд, на должность проректоров необходимо объявлять конкурс с программой 
будущей деятельности. 

Проректорами по воспитательной и научной  работе могут быть  только доктора 
наук психологических или педагогических, или социологических наук.  Проректор 

по воспитательной работе обязан повышать среди студентов и преподавателей  уровень  
нравственной воспитанности, так  как эта проблема по существу, как надо, никогда  не 
рассматривается. Основным помощником должен быть проректор по научной работе, 

так как наука – двигатель образовательной деятельности в вузе. Сегодня без науки 
невозможно обучение студентов. Нужно сохранить и приумножать традиции, 

заложенные  ранее, как  ценностный человеческий капитал. 
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Важно, чтобы все могли спокойно, без особых волнений,  активно работать (в 
Шадринске дипломированному специалисту  места работы, кроме университета, нет).  

При Куприне В.А. физико-математический факультет стал ответственным за 

осуществление компьютеризации всех факультетов (открыты кабинеты с 
установленными компьютерами на  10 студентов по каждой специальности). (Суханова 

И.А., Коуров В.Г. и др.) [4]. 
Создателем новой кафедры и факультета информатики  стал  Коуров А.В. 

Открытая им лаборатория вычислительной техники ШГПИ была признана лучшей в 

уральском регионе среди педвузов и университетов.  На факультете работали по 
своим дисциплинам  Хомякова А. П., Маслов В.В., Суханова И.А. и др. отличные 

преподаватели.  
Установлена связь с научным центром г. Новосибирска   для изучения 

космического пространства звездного неба, и создан в нашем институте специальный 

кабинет для студентов (преподаватель Талалай Е. Л.).  
Много внимания Куприн В.А. уделял набору  абитуриентов. Отличным 

помощниками  в этом вопросе были доценты  Прокопьева В Г. и Блясова И. Ю. (они 
выезжали в разные города Тюменской области, особенно по северной её части).   

Другие  доценты (Калинина О.В. и Самылова О.А.)  выполняли данное задание в 

Казахстане и Киргизии. Все они работали отлично, обеспечивая прием  будущих 
студентов на разные специальности.  

В районы Курганской области выезжали другие преподаватели, в том числе и 
деканы. Общее руководство по организации педагогической практики института в 
целом осуществлялось с участие студенческого профкома.   

Несколько лет за эту работу отвечала Фокина  З.  Институт  устанавливал связи с 
другими вузами страны., решая вопросы повышения квалификации по конкретным 

специальностям.   
Заочным  обучением руководили в то время  разные преподаватели: Генко 

Ж.Ю., Бахарева А.В., Калинина О.В. и др. Подготовительно-годичным отделением для 

набора в институт руководила Милюкова Е. Д.,  
Были открыты новые факультеты: 

факультет психологии (доцент Самылова О.А.), факультет истории и права 
(Блясова И.Ю,), художественно-графический (Т.А. Андреева), технологии  и 
предпринимательства (Бурнашева Э.П.), по-новому выстроена работа филологического 

факультет  (Никаноров С.А.),  
Открыта аспирантура по специальности «Педагогическая психология» и 

выполнен первый набор.  
Руководителями диссертационных исследований стали: наши дипломированные 

специалисты из ШГПИ; а также: - доктор психологических  наук из Казанского 

государственного университета  им. Туполева: (Габдреев Р.В.); ЧПГУ (Агавелян А.К.); 
из Нижегородского университета (Ульенкова У.В.);  Карпова Г.А.(Свердловск).  

Активизация научной деятельности осуществлялась поэтапно:   

 готовились лекционные и практические курсы для слушателей с целью 

их продвижения к науке;  

 на председателя ГЭК приглашались дипломированные специалисты из 
Тобольска, Свердловска, Челябинска, Перми, Новосибирска, Москвы.  

Особую признательность и благодарность все наши преподаватели выражают 
доктору педагогических наук, профессору, заслуженному  члену Академии МГПУ  

Козловой С.А., с которой все мы общались в течении 30 лет.  Она многократно  
приезжала в наш вуз, знакомила с результатами своей научной деятельности, работами 
Института Дошкольного воспитания. Выступала в качестве оппонента по работам 

отдельных наших преподавателей, писала отзывы на статьи  в свой научный журнал.  
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Кафедра дошкольной педагогики и психологии принимала выездное заседание 
кафедры в полном составе из МГПИ им. В.И. Ленина; 

 члены кафедры  участвовали  в работе семинара  МГЗПИ, которым 

руководила доктор, профессор психологии Истомина  З.М.  
Тесный контакт наших преподавателей  был с Курганским вузом. Там мы 

слушали лекции доктора психологических наук Мухину В.С., приглашенную 
руководством  ОБЛОНО:  - печатные материалы были опубликованы в формате 

методических пособий и указаний.  
Преподаватели сдавали кандидатский минимум для поступления в  аспирантуру 

в вузах  Москвы и Ленинграда, позже  Нижнего Новгорода, Челябинска, Свердловска, 

Казани.  
Защита диссертационных исследований была только в центральных вузах 

страны (Москва, Ленинград, Свердловск, Казань Челябинск, Нижний Новгород).  За все 
достижения членов наших кафедр научной деятельности нужно выразить  
благодарность ректору Куприну В.А.  

Работать в институте при этом ректоре было интересно и приятно. Это стало 
возможным благодаря существующему нравственному климату в вузе (не было зависти 

от других кафедр; каждый мог повышать свой уровень, зная, что ему окажут помощь, 
если понадобится). Заслугой всех преподавателей кафедр ШГПИ, явился рост 
подготовки не просто дипломированных специалистов, а своих докторов наук по 

педагогике:  
Абрамовских  Н.В., Силина С.Н., Гончарова Е.В., Качалова Л.П.,  Казаева Е.А., 

Степанова , Лашкова Л.Л., Пономарева Л.И.. (кроме Качаловой Л.П. и Пономаревой 
Л.И. все продолжают работать в других вузах  страны).    по психологии: Гагай 
В.В., Разуваева Т.Н., Токарева Ю.А., Васягина Н.Н.,к сожалению Поповой О.М. уже 

нет в живых. Расширен профиль  специальностей на каждом факультете, где могли 
учиться  студенты и заочного отделения.  

На дошфаке открыта специальность  «педагог-психолог» и учитель 
иностранного языка.  Обучали языку (Л.Т. Шамовская –английский язык) и  (Т.Н. 
Дегальцева – немецкий язык). Шла подготовка студентов по преподаванию предметов 

школьного цикла:  музыке, биологии, художественному циклу.  
Не умаляя заслуг ректора Куприна В.А. нужно отметить: при его руководстве 

появился факультет «Коррекционной педагогики» вместо  факультета  «Психология?»  
Коллектив вуза гордился, когда ректором стала доктор педагогических наук 

Пономарева Л.И., как и должно быть на  самом деле.  Важное её достижение: многие 

преподаватели получили министерский знак «Ветеран института».  
В этой должности её сменил  Артур Русланович Дзиов, при котором институт 

получил статус университета. Перед ним сегодня стоят сложные задачи, которые  
нужно решать и двигаться дальше: утверждая  добрую славу  о нашем  ВУЗЕ.  

*** 
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Аннотация 

Личность - продукт работы головного мозга,  интеграция биологических, 
психологических и социальных процессов в  приобщении  духовного и нравственного 

мира культуры.  Понятие о нравственности характеризует  уровень нравственной 
культуры с детства и   до его развития на  разном историческом этапе.  Нравственность, 

как категория - стимул  развития  общества.  Это показатель отношений  личности всей 
жизни. В ней система представлений индивида о себе, самопознании, волевой и 
саморегулятивной  функциях.  Генезис нравственности показан в трудах  философов, 

историков, социологов, педагогов и психологов. Ими осознавались общечеловеческие 
ценности: истина, добро, красота, справедливость, содержание норм морали, правил 

поведения человека в быту и  обществе. Нравы и обычаи обозначены  моралью идеалов 
добра и зла к принятому образу жизни [3].  

Ключевые слова: человек, принципы развития, культура, нравственность, 

духовность, знания.  
 

Abstract 

Personality is a product of the brain, the integration of biological, psychological and 
social processes in the communion of the spiritual and moral world of culture. The concept of 

morality characterizes the level of moral culture from childhood to its development at 
different historical stages. Morality as a category is a stimulus for the development of society. 

This is an indicator of the relationship of a person throughout life. It is a system of 
representations of the individual about himself, self-knowledge, volitional and self-regulatory 
functions. The Genesis of morality is shown in the works of philosophers, historians, 

sociologists, teachers and psychologists. They were aware of universal values: truth, 
goodness, beauty, justice, the content of moral norms, rules of human behavior in everyday 

life and society. Mores and customs are designated by the morality of the ideals of good and 
evil to the accepted way of life [3].  

Keywords: man, principles of development, culture, morality, spirituality, knowledge. 

 
 Социум современного общества характеризует кризис личности в её духовности 

и нравственности, возникающий вследствие утраты человеком базовой культуры. 
Личность  ставит задачи  для  разрешении противоречий к совершенствованию 
нравственной культуры того общества, в котором она живет. Человек - носитель 

прошлого,  наследник предшествовавшей жизни.   Он отличается от животного 
овладением природой  и  орудиями труда. Это - продукт социальной среды, активного 

или пассивного её  воспитания.  
Начало эпохи Просвещения в генезисе науки ознаменовалась системой научного 

знания об  одаренности, задатках  и  способности от природы.  Существует и   

гуманитарная парадигма  о  познании природы, общества, самой личности.  
Опора для этого – индивидуальность, духовный мир человека, личностные 

ценностям и смысл жизни. В этом проявляется ценностное отношение к  
действительности.  
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В классической парадигме знания характеризуют образование обучаемых, где 
отношения субъект - объектные и монологические. Через обучение возникает 
«ответная»  репродуктивная деятельность.   Эта проблема имеет разные 

направления школами ученых.  
Научная школа Л.С. Выготского, утверждает культурно-историческую теорию 

развития психики человека. Она выстроена на учении о возрасте, как единице анализа 
детского развития [1]. 

 Его научная деятельность  направлена на переход «от  описательного, 

эмпирического и феноменологического изучения явлений к раскрытию их сущности 
(метод экспериментально-генетический: «чтобы понять,  его надо  построить»).  

В этом  обеспечение условий  самоопределения и самореализации личности,  где 
человек - сложная система.   Знания идут из будущего (школа мышления), а 
образование – созидание  активного полагания себя в мир предметной, социальной и 

духовной культуры.  
Основой культурно-исторической парадигмы    Л.С. Выготского  становятся 

принципы отбора и изложения материала: 
а) принцип историзма (детство и его связь с историей общества, 

исторические предпосылки возникновения психологии, как науки);   б). анализ развития 

психологии о природе детства. Разработка и введение в науку новых методов 
исследования,  сильных и слабых сторон, правильного научного подхода к изложению 

проблем психологии в аспекте культурного развития. Эта установка Л.С. 
Выготского анализирует становлению психологии от наивных представлений о 
природе детства до современного углубленного системного изучения этого феномена;  

б) динамика анализа эмоционально-волевой сферы, поведения и 
интеллекта.  

Проблема современного духовно-нравственного развития человека 
выстраивается динамикой раскрытия понятий: «социальное развитие», «разрешение 
противоречия»,  «нравственные стимулы», «сопроводители и сопровождающие» и др.  

Человек духовен в той мере, в какой он действует соответственно высшим 
ценностям человеческого сообщества. Духовная жизнь обращена  к человеческому  

роду, где она обретает свой смысл и духовность. Нужно понять и объяснить утрату 
прошлого духовного начала  личности и ускорить  её экспериментальное  
исследование.  Эта потребность возникла в наши дни. 

Современный человек адекватен ориентировке социума, выражая  отношение к 
миру в соответствии с культурными традициями общества,  

В этом заключается преобладание духовных, нравственных и интеллектуальных 
интересов личности над материальными предметами и вещами. Это переход «от чисто 
описательного, эмпирического и феноменологического изучения явлений к раскрытию 

их сущности».  
Научная деятельность  Л.С. Выготского рассматривается во взаимосвязи 

педагогики и психологии;  учение о возрастной  периодизации, методах оценки 
нормального и аномального умственного развития личности ребенка.    

 В обучении он вывел зоны развития психики: зону ближайшего и актуального 

развития, где каждая форма культурного развития и культурного поведения есть 
продукт исторического развития человека.        Разработаны  им законы развития:     

1. Закон метаморфозы: ребенок – существо с качественно-отличной 
психикой и  сложной организацией во времени  (цепь качественных изменений).  

2. Развитие высших (опосредствованных) психологических процессов - 

продукт деятельности  общественного  человека, у которого  деятельность социальная 
и внешне опосредствованная превращается в индивидуально-психологическую и 

внутреннюю, сохраняя свою принципиальную структуру. 
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3. Место и роль речи, как функции, возникновения сознательной, 
интеллектуальной и волевой деятельности человека. В нем есть произвольная память, 
произвольное внимание, логическое мышление и др.  Это -  формы коллективного 

поведения, как сотрудничество с другими, которые позже становятся 
индивидуальными функциями самого ребенка.  

4. Закон неравномерности детского развития в поведении:  естественное 
«созревание» и культурное совершенствование, овладение культурными способами 
поведения и мышления. Л.С. Выготский утверждал: человек обладает особым видом 

психических функций - высший уровень психики человека сознание, формирующееся  
социальным  взаимодействием.   

Главное переосмыслить проблему о движущих силах психического развития 
принципами:  историзма – наличие детства и связь с историей общества, исторических 
предпосылок нравственно- психического развития.  

Учеными должна быть наработана,  осознана  и обоснована база исследований, 
выстроенных разными подходами  о сущности нравственности (3).    Нравственность - 

внутреннее духовное качество развития духовно-нравственной личности, которая под 
влиянием социума  противоречиво формирует его духовные образования.  

Это комплекс  духовной личности  осознанием и реализацией  моральных норм 

и правил поведения, взаимоотношений между людьми, моральные переживания, 
обусловленные экономическим укладом системой нравственных отношений, 

нравственного сознания и нравственной деятельности [6].   Знания - путь своих 
представлений к «Я»  за счет чего идет формирование  ценности и традиций культуры о 
привычках, соответствующих нравственным нормам современности.   

Интериоризация   знаний  «Я»  первая ступенька из будущего (школа памяти и 
мышления), где образование – совокупность  образа мира в себе  творческим 

осознанием в мир предметной, социальной и духовной культуры.   
Отношения педагогов и обучающихся - субъект-субъектные. Их деятельность 

творческая,  регулирующая разрешения социально-нравственных  противоречий: выбор 

добра перед злом создает социум, но он не может сделать  сразу все нравственным.  
Нужны связи и  социальные отношения, как  стимул разрешения данного 

противоречия.  Для  личности этот механизм индивидуален, так как условия жизни  
противоречивы и неповторимы. В этом сложность морального  выбора  нравственных 
противоречий.  Главное в этом – позитив  социума   и активность психолого-

педагогического  сопровождения с их  нравственными  качествами [5].   
В нем сопровождение функций наставника и сопровождаемого молодого 

человека при наличии накопленного  социального потенциала о  нравственных 
понятиях: «гражданственность»,  «достоинство», «честь», справедливость».  

Нравственность - внутреннее духовное качество, которым  руководствуется 

человек.  Это другое нравственное противоречие, как. «стимул мыслительной 
деятельности»  в  обдумывании и логике эмоционального интеллекта  выработкой 

нравственных убеждений,  достояния  «Концепции – «Я»  о личности.   
Введение человека в культуру - развитие его нравственности, помощь  

проникновения в мир искусства и науки, на основе рефлектирующего сознания. C. Л. 

Рубинштейн [7] указал на зависимость уровня морали  человеком от установки  центра 
тяжести его жизни.   Нравственность не наследственна, поэтому человек проходит 

процесс нравственного воспитания, где  нравственные убеждения, принципы и нормы – 
основа личности.  Это внутреннее духовное качество, идеальный комплекс норм, 
которые противостоят субъекту не как данность, а как требование. Человек действует 

на природу и видоизменяет ее созданными орудиями труда.  
Важно выяснить влияния духовности на нравственное  развитие личности, так 

как она динамична. Разрешение противоречия в формировании  духовного развития, 
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которые отвечают высоким общечеловеческим идеалам: хорошие поступки 
характеризует высокая мораль.  

Главное состоит в раскрытии эволюции человеческой психики.  В.Н. Мясищев 

[4] показал: - личность со времени детства и во всей последующей жизни  включена в 
систему духовно-нравственных общественных отношений, которые выступают в виде 

господствующих отношений к природе, общественной и личной собственности, к 
разным социальным общностям, к  труду. 

Каждая форма культурного развития есть продукт исторического развития 

человечества. через процесс образования. Чтобы понять явление, надо его построить. 
Психика человека опосредствует процесс взаимодействия индивида через  культуру.   

По мнению отечественного социолога Л.H. Когана, она имеет три основных 
«блока»: когнитивный, поведенческий, праксиологический, а все действия человека  
осуществляться на их основе. Личность индивидуально проявляет себя.  

Сопоставив себя с другими и рассмотрев их моральное поведение, человек 
может сказать себе, каков он на самом деле.  В этом высший уровень  развития 

психики:  сознание с произвольной памятью, произвольным вниманием, логическим 
мышлении и др.  

В этом противоречии  понимание чужой духовной  жизни, так как этическое и 

психическое в жизни человека в единстве.  Это цели и задачи современного научного 
общества.   Быть нравственной личностью – значит мыслить морально и действовать в 

соответствии с моральными принципами. Хорошие поступки зависят  от социальных 
условий. Человек представлен процессом образования парадигмой, определяющей  
зрелости науки, научного знания достоверности истины. .  

Структура развития человека вобрала в себя переход от социального к 
индивидуальному, где коллективное поведение сотрудничает еще и с другими 

функциями. Пройдя через этот порог, коллективное поведение становится  
индивидуальным для человека. В данной парадигме создаются для этого необходимые 
условия - наследственность и среда.  

Исследования познавательного развития  человека показали  социальную среду 
источником развития высших функций.  Человек сам социальное существо.  

В концепции Л.С. Выготского три составные части о смысле структуры [2].  
1. «Человек и природа»: изменение отношений со средой и 

приспособление его к е себе механизмом воздействия на природу 

(создание человеком орудий труда).       
2. «Человек и его психика». Человек через поведением овладел природой 

с помощью психологических орудий (знаков): «узелок на память», 
зарубка на дереве, как средства, с помощью которых овладевают 
памятью. 

В его собственной психике проявились высшие психические функции: 
способность запомнить материал, обратить внимание на предметы, организацию 

умственной деятельности. Данная операция была за счет знаков -символов, как 
пусковых механизмов высших психических процессов,  психологических орудий.  

3. 3.Генетические аспекты:   Труд создал человека на основе общения с 

помощью знаков: что надо делать каждому в трудовом процессе 
(взрослый действует словом на ребенка, побуждая его к труду). Ребенок 

перенимает способ общения: слово на взрослого,  потом словом на себя.     
Нормы культуры конкретизируются соответствующими обычаями и 
традициями. Благодаря включению личности в культуру, она 

приобретает определенные социальные черты, и это обеспечивает 
человеку эффективное приспособление к требованиям общества, 

формирует чувство безопасности и защищенности.  
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Каждая историческая  формация  имеет свой  набор ценностей, как уровень 
социальной регуляции. В нем  субстанция культуры, где внешние процессы 
интериоризируются – присваиваются.   Человек несет в себе все ценное, что идет от 

поколений.  Он раскрывает нравственные поступки важные для себя и других.  
 Без взаимодействия с обществом у него не будет, качеств, которые будут, как 

результат развития человечества.  Теоретические подходы показали условия 
самоконтроля, социально-правовой нормы   нравственного  поведения о человеке. 
Исследования Л.C. Выготского утвердили физиологические функции социальной 

природы головного мозга.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные подходы к определению 

профессиональной идентичности, а также особенности становления профессиональной 
идентичности у курсантов в образовательной системе МВД. Существенную роль в 

становлении профессиональной идентичности играет личностное самоопределение. 
Ключевые слова: Профессиональная идентичность, личностная идентичность, 

самоопределение личности, психология, образ «Я». 

 
Abstract 

This article discusses the main approaches to determining professional identity, as well 
as the features of the formation of professional identity among cadets in the educational 
system of the Ministry of internal Affairs. Personal self-determination plays a significant role 

in the formation of professional identity. 
Keywords: Professional identity, personal identity, self-determination, psychology, 

self-image. 
 
Степень квалификации специалистов в структуре МВД в современных условиях 

приобретает особое значение. В образовательных организациях МВД помимо проблем, 
общих для всех вузов, сталкивается с трудностями, обусловленными их спецификой. 

Курсанты с самого начала обучения в вузе не просто получают знания, а начинают 
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решать реальные учебные и служебно-боевые задачи. Все курсанты включается в 
функционирование коллектива, несут личную ответственность за качество учебы, свое 
поведение, дисциплину, за решение поставленных перед ним учебно-

профессиональных задач. 
Вузы являются той микросредой, в которой молодой индивид без необратимых 

процессов личностной деформации может перейти от детской несамостоятельной 
жизни к взрослой самостоятельной. 

Идентичность-это сложный феномен, сложная психическая реальность, 

включающая различные уровни сознания, индивидуальные и коллективные, 
онтогенетические и социогенетические основания. Понятие идентичности стало одной 

из главных тем в общественной мысли XX столетия. 
Е.Ф. Зеер, определял профессиональную идентичность как профессиональный 

«Я-образ», содержащий профессиональные стереотипы и уникальность собственного 

«Я», осознание своей тождественности с профессиональным образом «Я». 
Л.Б. Шнейдер под профессиональной идентичностью понимает многомерный 

интегративный психологический феномен, обеспечивающий человеку целостность, 
тождественность и определённость в профессиональной деятельности. Сущностью 
профессиональной идентичности является синтез всех человеческих характеристик в 

уникальную структуру, которая определяется и изменяется в результате субъективной 
прагматической ориентации в постоянно меняющейся профессиональной среде. 

Сущность профессиональной идентичности Шнейдер Л.Б. видит в самостоятельном и 
ответственном построении своего профессионального будущего, что предполагает 
высокую готовность смысловых и регуляторных основ поведения в ситуации 

неопределенности приближающегося профессионального будущего, осуществлять 
личностное самоопределение, интегрировать в профессиональное сообщество и 

формировать представление о себе как о специалисте. 
У. Джемс первым в психологии обратил внимание на то, что человек может 

быть одновременно тем, кто определяет что делать, а что нет, и тем кто способен 

изучать самого себя. 
А. Ватерман, говорит про две стороны идентичности: процессуальную, с 

помощью нее, личность отбирает цели, убеждения и ценности, и содержательную, то 
есть ценностные ориентации как элемент идентичности. 

Е.П. Ермолаева считает, что идентичность – это продукт длительного 

личностного и профессионального развития, который образуется на достаточно 
высоком уровне овладения профессией и представляет собой устойчивую 

согласованность базовых компонентов профессионального процесса, а именно, 
согласованность реальных и идеальных профессиональных представлений человека о 
себе. Исследователь характеризует понятие профессиональной идентичности, как 

психосоциальную структуру, в которой концентрируются основные отношения 
профессионала в системе «человек-профессия-общество». 

Климов Е.А. отмечает, что формирование идентичности у современного 
профессионала зачастую носит слабо осознанный характер, поскольку многие 
трудовые операции унифицированы в результате применения сходных технических 

средств деятельности в разных профессиях. Это замедляет формирование целостного 
представления человека о своей роли в профессиональном процессе, без которого 

невозможно понимание; своего места в профессиональной среде и достижение уровня 
профессионального мастерства.  

Профессиональная идентичность рассматривается современными 

исследователями не только в контексте социального самоопределения человека 
относительно некоторой профессиональной общности, но прежде всего, как феномен 

развития личности в процессе профессионализации. 
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Содержание военно-профессиональной социализации — усвоение роли 
офицера: профессионала, командира, воспитателя — предполагает формирование таких 
ценностей, установок, свойств и такой активности, которые позволили бы непрерывно 

и твердо руководить подчиненными и подразделениями в любой обстановке, 
поддерживать высокий боевой дух, быть примером мужества и бесстрашия. 

Сотрудники правоохранительных органов в современных условиях развития 
общества зачастую сталкиваются с нестандартными ситуациями, оперативное 
разрешение которых требует от них молниеносности и выдержанности, точности и 

адекватности. Для ведомственных вузов важна не только реализация 
профессиональных образовательных программ высшего профессионального 

образования в сфере правоохранительной деятельности, но и формирование 
системообразующей ценностно-нормативной конструкции, от которой зависит 
интенсивность и последовательность прохождения учащимися идентификационных 

этапов. Профессиональная идентичность курсантов зависит от наличия устойчивой 
системы правовых ценностей, формирующих основы правосознания в частности и 

мировоззрения в целом. 
Осознанная идентичность позволяет будущему военнослужащему не только 

определить свое место в социальном мире, но и на этой основе развить систему 

ценностей и убеждений, адекватных требованиям современных социально-
экономических условий и динамичного мира профессий. 

Деятельность вузов МВД сегодня должна быть направлена на создание условий, 
способствующих формированию разносторонней, социально-активной личности 
военного специалиста и обеспечивающих высокое качество его профессиональной 

подготовки. 
Ведущим видом деятельности курсанта является учебно-профессиональная 

деятельность. Поэтому профессиональное самосознание курсанта – это осознание себя 
в учебно-профессиональной и будущей профессионально-производственной 
деятельности. Основными компонентами профессионального самосознания курсанта 

являются такие личностные образования, как «Я-образ», «Я-концепция». Образ-Я 
курсанта включает знания о своих интересах, склонностях, способностях, 

возможностях, а также представление о тех свойствах личности, которые являются 
профессионально важными. 

А.А. Корнилова в своих исследованиях выделяет несколько основных этапов 

формирования у личности профессиональной идентичности: образ профессии; Я -
концепция, Я-образ: идеальный, нормативный, реальный; профессиональный Я-образ; 

профессиональная идентичность (осознание своей тождественности с 
профессиональным Я-образом; убежденность в правильности выбора профессии и 
положительное отношение к себе как субъекту профессиональной деятельности.  

На основе сопоставления образа профессии с Я-образом у личности 
формируется профессиональный Я-образ и складывается осознание своей 

тождественности с избранной профессией, формируется положительное отношение к 
себе как субъекту настоящей профессиональной деятельности. 

Я-образ определяет развитие личности и ее способность формировать жизненно 

важные цели деятельности и является основополагающим аспектом в 
профессиональном самоопределении личности. 

По мере углубления профессионального обучения и профессионального 
взросления расширяется список осознаваемых субъектами собственных качеств наряду 
с изменением их содержательной специфики. Б. Б. Косов в этой связи отмечает 

сближение сущностных представлений субъекта о качествах других людей и о своих 
собственных в контексте будущей профессиональной деятельности, отмечает 

возрастание содержательной близости Я-образа и профессионального эталона и 
влияние содержания профессионального эталона на содержание Я-образа. 
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Устойчивый положительный профессиональный «Я-образ» несет информацию о 
субъективном образе профессии, качествах, которыми должна обладать личность, 
целостной системе отношений к профессии и к себе как специалисту и является 

составляющей и важнейшим регулятором трудовой деятельности. 
В заключении можно сделать вывод, что профессиональная идентичность 

курсантов образовательных учреждений МВД играет важную роль в процессе 
успешного вступления молодых людей в ряды правоохранительных органов, а также 
успешного выполнения ими профессиональных задач. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена проблема предпосылок и причин возникновения 
девиантного поведения у подростков. Определена проблематика причин возникновения 
девиантного поведения с точки зрения различных научных подходов. Так же нами 

раскрыты внешние объективные причины девиантного поведения и выявлены 
субъективные предпосылки, где, значения приобретают личностные ценности и 

мотивацию, которые детерминируют поведение индивида. Определены предпосылки, 
выявлены детерминанты отклонений в поведении подростков, находящихся в условиях 
общеобразовательных учреждений. 

Ключевые слова: девиантное поведение, отклонение в поведении подростков, 
склонность к девиации подростков, причины девиантного поведения. 

 
Abstract 

This article discusses the problem of the premises and causes of deviant behavior in 

adolescents. The problems of the causes of deviant behavior from the point of view of various 
scientific approaches are determined. We also uncovered the external objective causes of 

deviant behavior and revealed subjective prerequisites, where, the values acquire personal 
values and motivation that determine the behavior of an individual. The prerequisites are 
determined, the determinants of deviations in the behavior of adolescents in educational 

institutions are identified. 
Keywords: deviant behavior, deviation in adolescent behavior, tendency to deviation 

of adolescents, causes of deviant behavior. 
 



Тенденции развития науки и образования  – 39 –   

 
Поскольку одним из самых сложных вопросов, изучаемых в психологии, 

является вопрос  о причинах возникновения девиантного поведения то рассмотрим 
подробнее, как переживают чувство вины подростки с девиантным поведением.  

Для начала отметим, что девиантное поведение представляет собой сложное  

социально-психологическое явления, которое подразумевает любые поступки или 

действия человека, несоответствующие общепринятым правилам и нормам общества, и 

характеризуется многообразием видовых проявлений. 

Существует большое количество исследований и точек зрения на вопрос о 

причинах возникновения девиантного поведения. Если рассматривать возникновение 

девиантного поведения с точки зрения положений поведенческого подхода то мы 

увидим, что причинами девиантного поведения являются последствия неадекватного 

социального научения. Это необходимо корректировать ,организовывая положительное 

подкрепление, а так же корректировать последствия отклоняющегося поведения. Детей 

с склонностью к отклоняющемуся поведению необходимо обучать приемам 

саморегуляции. 

Если же ориентироваться на гуманистическое направление то можно прийти к 

выводу что девиации в поведении появляются из-за того, что ребенок не имеет 

согласия с собственными чувствами и не имеет возможности обрести смысл и 
самореализоваться в тех условиях воспитания, в которых находится [2, с. 91]. 

В русле эмпирического подхода происходит  сближение психиатрии и 

психологии, поэтому для описания типов отклонений  применяется «понятие синдрома 

устойчивого симптомокомплекса, как некоторого устойчивого образования в структуре 

личности и т.п. 

Хотелось бы отметить, что в западном психологическом научном сообществе 

нет единого взгляда на проблему детерминант склонности подростков к девиантному 

поведению. 

 В зарубежных исследованиях внимание сосредоточено на динамизме 

психической деятельности подростка, что в одинаковой мере делает его склонным как в 

сторону социально-позитивных, так и в сторону социально-негативных влияний[4, с. 

117]. 

Так, отметим, что основным факторами формирования у подростков склонности 

к девиантному поведению являются причины, обусловленные возрастными 

особенностями личности подростка.  
Выделим, что самую важную и огромную роль в возникновении склонности 

подростков к отклонениям в поведении, оказывает на него семья и школа, потому как 

согласно возрастным характеристикам это единственное самое близкое окружение 

подростка. 

И именно эти две микросреды являются патогенными факторами возникновения 

проблем детей, неспособность разрешения которых вызывает отклонения в их 

поведении[5]. В следствии не хватки и отсутствия понимания и заботы от других 

субъектов социальных институтов, появляются дети, являющиеся так называемыми 

«группами риска», их поведение помимо того, что противоречит всем общепринятым 

нормам еще и наносит вред самим детям. И особенно острое проявление этого 

прослеживается именно в подростковом возрасте. 

Максимально сильно прослеживаются отклонения в  поведении подростков 

тогда, когда на прежних этапах развития, а именно в дошкольном детстве и младшем 

школьном возрасте, у детей не сформировались представления о нормах 

формирующихся в индивидуальном сознании в форме социально-психологических 

установок. То есть так, что под установкой «понимается целостно-личностное 
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состояние готовности, настроенности на поведение в конкретной ситуации, 

обеспечивающее удовлетворение потребности»[1, с. 216]. 
В научной литературе отмечается, такое мнение, что из всех факторов, которые 

способствуют возникновению девиантности в поведении подростков, для начала 

необходимо обратить внимание именно на объективные факторы, которыми является 

семья, школа, а после на субъективные факторы, такие как, например, нарушение 

адаптивного потенциала, несформированность самооценки, нервно-психическая 

неустойчивость, акцептуации характера [3, с. 78].  

Таким образом, стоит отметить, что именно совокупность объективных и 

субъективных ранее сформированных установок подростка определяет его выбор того 

или иного поведения  в конкретной ситуации, в конкретной группе. 

Отметим, что подростки склонные к девиациям, хуже осваивают процесс 

обучения, сопротивляются педагогическим воздействиям, у них отмечается низкий 

уровень профессиональной ориентации, социальной адаптации и узкий круг социально-

одобряемых интересов и способов поведения, из-за этого они являются менее 

успешными в социальной среде.  

И в этом случае, когда у подростков не удовлетворены их потребности к успеху 

и одобрению со стороны их ближайшего окружения (семьи и школы) тогда подростки 
начинают пытаться реализовывать эти потребности в рамках других групп, которые 

зачастую выполняют ассоциальную роль, давая при этом им возможности 

самореализации себя. 

Таким образом, склонность подростков к девиантному поведению необходимо 

рассматривать с точки зрения предрасположенности личности к нарушению социально-

принятых норм поведения, детерминированную совокупностью внутренне и внешне 

обусловленных факторов. Данные факторы образуют и преобразуют ее 

диспозиционную систему, и проявляются в избирательной направленности личности на 

выполнение социально-неодобряемых действий, в демонстрации негативных 

личностных характеристик, в готовности противопоставлять себя другим субъектам в 

различных системах отношений, вызванной биологическими, социальными или 

психологическими причинами. 

В этом контексте, исходя из вышеизложенного,  выделим проблемы, 

являющиеся типичными в развитии подростков, а решение данных проблем напрямую 

зависит от  компетенции педагогов и школьного психолога: 

 адаптация младших подростков;  

 вопросы, связанные с организацией конструктивного межличностного 
взаимодействия и формированием  

Из-за неразрешенности указанных проблем в образовательном учреждении 

могут возникнуть необратимые изменения в личности, деятельности и поведении 
детей.  
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Аннотация 

Статья посвящена изучению вопроса сказки как средства формирования 
воображения у детей старшего дошкольного возраста. Во все времена воображение 

было важнейшим аспектом жизни человека. Благодаря воображению человек может 
творить, планировать свою деятельность и управлять ею. Воображение также играет 

большое значение для развития и совершенствования человека как вида. Практически 
вся человеческая культура, материальная и духовная, является продуктом воображения 
и творческой деятельности людей. Человек с развитым воображением всегда будет 

полезен обществу в постоянно меняющимся мире. Именно поэтому так важно 
развивать этот психический процесс еще с самого детства. Как известно, воображение 

интенсивно развивается именно в дошкольном возрасте, в особенности при 
использовании сказки как средства, особенно у детей старшего дошкольного возраста.  

Ключевые слова: воображение, сказка, старший дошкольный возраст. 

 
Abstract 

Статья посвящена изучению вопроса сказки как средства формирования 
воображения у детей старшего дошкольного возраста. Во все времена воображение 
было важнейшим аспектом жизни человека. Благодаря воображению человек может 

творить, планировать свою деятельность и управлять ею. Воображение также играет 
большое значение для развития и совершенствования человека как вида. Практически 

вся человеческая культура, материальная и духовная, является продуктом воображения 
и творческой деятельности людей. Человек с развитым воображением всегда будет 
полезен обществу в постоянно меняющимся мире. Именно поэтому так важно 

развивать этот психический процесс еще с самого детства. Как известно, воображение 
интенсивно развивается именно в дошкольном возрасте, в особенности при 

использовании сказки как средства, особенно у детей старшего дошкольного возраста.  
Keywords: воображение, сказка, старший дошкольный возраст. 
 

Определение воображения и теорий довольно много как в отечественной, так и в 
зарубежной психологии. Поэтому это одна из наиболее сложных проблем в 

психологии. 
Внимание к задаче воображения не исчерпывается исследовательскими 

работами, он содержит значительно больше необъятную географию и обнаруживает 

себя в работах изыскателей самых всевозможных секторов экономики познаний. Так 
же мы должны думать о воображении не как о простой силе, а как о сложной 

последовательности процессов, включающих отношения впечатление-идея-связь и 
память. Полученные таким образом данные все еще связаны с их эпистемологическим 
контекстом, и только воображение дает возможность выйти за пределы определения 

пространства-времени и причинно-следственных связей, что позволяет более свободно 
отображать чувственные данные. 

Поведение человека любого возраста напрямую зависит от особенностей 
возрастного периода, в котором он находится. Особенно выражена эта зависимость у 
детей, ведь их психическое развитие происходит более стремительно, чем у взрослых.  
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Психическое развитие детей старшего дошкольного возраста целесообразно 
изучать с точки зрения деятельностного подхода в психологии, сторонники которого 
А.Н. Леонтьев, его последователи В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин и др., основывались на 

взглядах Л.С.Выготского и обосновали структуру возраста.  
Во время использования детьми воображения, они развивают важные 

психологические и эмоциональные способности, которые помогают им понять мир, в 
котором они живут, и их отношение к нему; они учатся решать проблемы, создавать 
новые возможности, даже менять мир. «Творческая игра помогает им распознавать 

собственные эмоциональные реакции на представленный мир, что является очень 
полезным процессом»  

По словам детского психолога Салли Годдард Блайт, директора института 
нейрофизиологической психологии и автора книги «Гений естественного детства: 
секреты процветания детей», важность воображения во всех сферах развития ребенка 

невозможно переоценить. Проще говоря, воображение - это способность создавать 
визуальные образы в глазах разума, что позволяет нам исследовать всевозможные 

образы и идеи, не ограничиваясь физическим миром. Именно так дети начинают 
развивать навыки решения проблем, открывая новые возможности, новые способы 
видения и существования, которые развивают важные способности в критическом 

мышлении, которые помогут ребенку на протяжении всей жизни. 
Одним из действенных методов формирования у детей воображения является 

сказка. 
Определений сказки довольно много так как существуют различные виды 

сказок. 

По представлениям С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова – это повествовательное, 
обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, 

преимущественно с участием волшебных, фантастических сил 
Слушая сказки и художественные рассказы, присутствуя на спектаклях, 

рассматривая доступные его пониманию произведения живописи и скульптуры, 

ребёнок научается представлять себе изображённые события, у него развивается 
воображение.  

Сказка несет в себе огромный потенциал и с точки зрения формирования 
воображения. 

Многочисленные исследования, среди которых исследования Н.С. Карпинской, 

Л.Н. Стрелковой, А.М. Виноградовой и др., показывают, что дети живо, эмоционально 
и доверчиво воспринимают читаемые им сказки, стихи, рассказы, их фантазия начинает 

разыгрывать самые разные картины. Художественные средства наиболее эффективны 
при формировании у детей воображения. 

Работа со сказкой имеет различные формы: чтение, их пересказ, 

театрализованное исполнение сказок, проведение конкурса на лучшего знатока сказок, 
выставки рисунков детей по мотивам сказок и многое другое. 

Стоит помнить, что в данном возрасте в процессе формирования воображения 
важно не только чтение сказок, но и осознание сказочных образов и появление 
стремления вливаться в историю, представлять себя на месте героев и проживать 

путешествие вместе с ним. Именно таким образом формируются воображение у 
ребенка. Необходимо помнить о том, что главное в этой работе не просто количество 

прочитанных сказок, а наличие системы работы по формированию воображения у 
детей. 

При использовании сказок нельзя ограничиваться эпизодическим чтением. 

Очень важно обеспечить повторность эстетических впечатлений путем чтения 
различных видов сказок, от волшебных до бытовых. 

Большое значение при использовании сказки с целью формирования у детей 
воображения имеют занятия по художественному чтению, которые могут включать 
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чтение нескольких сказок и требуют наряду с применением дополнительных приемов в 

виде вопросов, развернутых бесед, пояснений с учетом особенностей сказки и 
воссоздающихся образов у детей. 

К использованию сказочного материала так же нужно подходить несколько 

нетрадиционно. Например, организовать деятельность детей таким образом, чтобы они 

не только воспринимали содержание сказки, но могли творчески преобразовывать ход 

повествования, придумывать различные концовки, вводить непредвиденные ситуации, 

смешивать несколько сюжетов в один и т.д. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно отметить, что сказка как 

средство использует форму для интеграции личности, развития воображения, 

расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром. 

Сказка также учит ребенка ненавязчиво, не напрямую. Она в интересной форме 

рассказывает о приключениях других людей или сказочных героев, а выводы ребенок 

уже делает сам, соотнося получаемую информацию со своим жизненным опытом.  

*** 

1. Non-Image-Based Theories [Электронный ресурс] – режим доступа 

(https://www.iep.utm.edu/imagery): (дата обращения:23.02.2020) 

2. Ожегов, С.И. «Толковый словарь русского языка» сказка [Электронный ресурс] –  режим доступа 

(https://studopedia.ru/10_182643_znakomie-geroi-v-novih-obstoyatelstvah.html): (дата 

обращения:23.02.2020) 

3. Фесюкова, Л.Б. Студопедия [Электронный ресурс] – режим доступа 

(https://studopedia.ru/10_182643_znakomie-geroi-v-novih-obstoyatelstvah.html): (дата 

обращения:23.02.2020) 

4. Фесюкова, Л.Б. Студопедия [Электронный ресурс] – режим доступа 

(https://studopedia.ru/10_182643_znakomie-geroi-v-novih-obstoyatelstvah.html): (дата 

обращения:23.02.2020) 

5. "Дошкольная педагогика". Под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Саморуковой Учебное пособие для 

студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкол. педагогика и психология». Изд-во «Просвещение», М., 

1983 г. 

6. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика [Text]: учеб.-метод. пособие /Н.В. Бордовская, А.А. 

Реан. — Серия «Учебник нового века». — СПб: 2007. — 432с 

7. Курцева, С.В. Рекомендации родителям и воспитателям по развитию творческого воображения у 

детей дошкольного возраста [Электронный ресурс] – режим доступа (http://nashideto4ki.ru/5483-

rekomendacii-roditelyam-i-vospitatelyam-po-razvitiyu-tvorcheskogo-voobrazheniya-u-detey-

doshkolnogo-vozrasta.html): (дата обращения:23.02.2020) 

Фагельская И.С. 

Экономическая социализация детей и подростков как педагогическая проблема 

ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 

(Россия, Симферополь) 

doi: 10.18411/lj-04-2020-140 

idsp: ljournal-04-2020-140 

 

Аннотация 

В данной статье проведен анализ процесса экономической социализации 

личности, определено формирование и развитие экономического поведения в 
различных возрастных группах и различных временных периодах, представлена 

экономико-психологическая  характеристика подростка в современном мире.  

Ключевые слова: личность, ребенок, подросток, социализация, эконмическая 

социализация, экономическая жизнь, карманные деньги. 
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Abstract 

This article analyzes the process of economic socialization of a person, defines the 
formation and development of economic behavior in different age groups and different time 

periods, presents the economic and psychological characteristics of adolescents in the modern 

world. 

Keywords: personality, child, teenager, socialization, economic socialization, 

economic life, pocket money 

 

Постановкапроблемы.Становление личности подрастающего человека 

происходит в новых экономических условиях, которые требуют обновленной модели 

поведения. Это обусловлено тем, что рыночная экономика современной России 

функционирует вследствие формирования такого субъекта экономических отношений, 

личностные черты которого согласовываются с принципами либерализации 

производства, финансов, приоритета частной собственности.На данном этапе 

социально-экономического развития общества эти вопросы приобретают особую 

значимость. Таким образом, становится актуальным вопрос экономической 

социализации детей и подростков в рыночных условиях. 

Цель статьи – изучить процессэкономической социализации личности подростка 
с позиции субъектности. 

Изложение основного материала.Понятие «социализация» появилось еще в 1836 

году, и хотя часто его сопоставляют с понятием«экономическая социализация», 

последнее возникло сравнительно недавно. Впервые как самостоятельная концепция 

экономическая социализация стала использоваться в неомарксистских анализах 

социализации. Одновременно это понятие начинает использоваться в исследованиях 

экономического поведения учеными школы экономической психологии. 

В широком смысле экономическую социализацию личности можно 

рассматривать как процесс вхождения подрастающего человека в экономическую 

сферу общества, как формирование у него экономического мышления как процесс 

интериоризации новой реальности, включающей познания экономической 

действительности, усвоение экономических знаний, приобретение навыков 

экономического поведения.  

Процесс вхождения индивида в экономическую систему общества в 

сегодняшних условиях формирования рыночных отношений является весьма 
проблематичным как для отдельной личности, так и для общества в целом. Так, можно 

утверждать, что экономически несоциализированных людей не бывает, однако 

наблюдается достаточно большое количество искажений в этом процессе. Они мешают 

не только жизнедеятельности отдельной личности, но и существенно влияют на 

состояние экономической системы общества.  

Процесс экономической социализации индивида связан с его социальными 

условиями разного уровня: с социально-экономическими проблемами общества, с 

повседневной жизнью, которая происходит в разных группах, с влиянием различных 

средств, реализуемых различными агентами социализации. Ведущая роль принадлежит 

такой формевоздействия на личность как включенность в те или иные сферы 

деятельности, в которых усваиваются экономические знания и опыт экономического 

поведения. В связи с этим некоторые исследователи (А. Бояринцева) различают 

трудовую, потребительскую и собственно экономическую социализацию.  

1) Целью потребительской социализации в детстве является приобретение 
навыков потребительской (покупной) способности и усвоение знаний по 
экономическим понятий, характеризующих различные аспекты 

потребления: деньги, покупка, место покупки и др.  
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2) Целю трудовой социализации детей становится формирование 
отношения к труду через поведенческие аспекты в различных сферах 
(домашний труд, учебная деятельность и др.). 

3) Собственно экономическая деятельность в детстве направлена на 
усвоение специфики функционирования и выявления таких социо-

экономических феноменов, как богатство, бедность, банк, реклама, 
инвестиции и др. 

Разнообразие конкретных социальных ситуаций влияет на разнообразие 

восприятия экономического мира подрастающего человека.Объективно существующая 
дифференциация социального положения детей, основой которой является различие 

условий жизни, отражается на разнообразии проявлений экономической социализации 
подрастающего человека, в частности, в отношении к труду и потребительскому 
поведению.  

Опираясь на общую концепцию субъектности, экономическое пространство, в 
котором происходит процесс экономической социализации, анализируется нами как 

система экономических ценностей общества, то есть как экономические ресурсы (труд, 
деньги, собственность, богатство и т.д.), которые наделяются определенным значением 
в индивидуальном или общественном сознании. Поэтому детерминантами 

экономической социализации личности на разных ее возрастных этапах становятся те 
факторы, которые наделяются ею значениями и смыслами, соответствующими ее 

наиболее значимым потребностям, интересам, мотивам. 
Подходя к исследованию экономической социализации с позиции субъектности , 

можно показать реальную значимость такого фактора как стадийность этого процесса, 

которая характеризуется не только социально-демографическим, индивидуально-
психологическими, социально-экологическими факторами, но и ценностно-

смысловыми и нравственными ориентациями личности. Можно выявить существенные 
различия между подростками и младшими школьниками в отношении к деньгам и 
понимании их функций, что обусловлено особенностями их мотивационно-

потребностной системы.Так, формирование первых экономических представлений 
тесно связано с использованием детьми денег, посредством которых происходит 

знакомство с другими социально-экономическими явлениями и институтами. 
Современные дети вступают в экономическую жизнь, часто не имея 

необходимых знаний и навыков, что может создать серьезные проблемы. Наиболее 

активно включаются во все виды социальных взаимодействий дети 15-16 лет, то есть 
подростки.Однако уже начиная с 4 лет дети понимают назначение денег, они знают, 

что за них можно купить, а также то, что деньги могут изменить их статус среди 
сверстников. Если в детстве определяющим в понимании функции денег является их 
необходимость для многочисленных потребительских функций, то подросток понимает 

функции денег уже по-другому. Для подростка деньги – это, прежде всего, степень его 
труда. Такие изменения в понимании денег подростками определяются, прежде всего, 

изменением его места в экономической реальности. 
Деньги, находящиеся в обращении растущей молодежи, получили название 

«карманных денег». Социокультурные установки относительно функции денег, 

предоставления детей о карманных деньгах, использование их как средства воспитания 
изменялись в общественном сознании человечества на протяжении веков. Так, 

социолог В. Зелизер, просматривая педагогические журналы и издания для родителей в 
начале ХХ в., отмечает, что в этот период родителей уверяли в необходимости платить 
детям каждый день или неделю за поддержание порядка в их комнатах или других 

домашних делах, тем самым наглядно демонстрируя связь между работой и 
деньгами[1, c. 25].  

В 30-е годы считалось, что главная функция денег состоит в том, что они 
способствуют формированию ощущения цены и характера. Их предоставления 
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изменился на противоположные - педагоги рекомендовали обеспечивать младших 
членов семьи карманными деньгами вне всякой связи с работой.  

В публикациях 50-70-х гг. речь шла о карманных деньгах лишь как о 

своевременном приобретении одного из основных навыков, который необходим для 
успешного функционирования человека в обществе. Они предполагали приобретение 

экономических знаний, умений и навыков, которые дают человеку возможность 
мгновенно сориентироваться в быстрых изменениях общества, умение подать себя 
среди равных и обойти конкурентов благодаря умению вписаться в экономическую 

структуру и отвечать требованиям ситуации. 
В нашей стране отношение многих родителей к карманным деньгам и 

самостоятельному заработку детей еще несколько лет назад было не очень 
одобрительным, что было отголоском довольно распространенного мифа о том, что 
деньги - это нечто такое недостойное, с чем ребенку нужно иметь дело. Однако 

рыночная действительность динамична, поэтому каждому человеку необходимо 
постоянно корректировать свои жизненные ориентиры, переосмысливать оценочное, 

личное отношение к жизни, системы норм, то есть переосмысливать действительность, 
свой духовный мир и перестраивать эти реалии, в частности отношение родителей и 
учителей к роли «карманных денег» в формировании личности ребенка.  

Итак, карманные деньги сегодня являются одним из наиболее эффективных 
способов экономической социализации человека. 

В отечественных психологических исследованиях обращается внимание на то, 
что основным психологическим новообразованием подросткового периода является 
появление такой специфической для подростков формы самосознания, как осознание 

своей взрослости. Эталон взрослости становится для подростка мерилом всей его 
жизни (Д.Б. Эльконин) [2, c. 54].  

Специалисты указывают на широкое проявление взрослости у подростков. 
Потребность подростка в удовлетворении своей взрослости проявляется, прежде всего, 
в его стремлении занять более взрослую позицию в обществе. Как отмечает А.Н. 

Леонтьев, более побудительную силу в подростка получают социальные мотивы 
деятельности по сравнению с личными, а ведущим типом деятельности становится 

общественно полезных. Это не может не сказаться на изменениях пространства, в 
котором происходит включение индивида в экономическую реальность, в которой 
взаимодействия между людьми осуществляются через посредство денег, потому что 

деньги остаются главным мерилом экономических отношений на всех ее возрастных 
этапах. Однако изменение социальной позиции обусловливает переориентацию 

подростков на новые формы его действия с деньгами [3, c. 69]. 
На основе исследований особенностей экономической социализации этой 

группы детей можно сделать такую экономико-психологическую характеристику.  

Подростки - это самостоятельные, «теоретически» независимые от родителей 
люди, обеспокоенные только своей судьбой, где на первом месте - желание разбогатеть, 

иметь свое дело, хорошо устроиться. Многие из них ставят счастье в прямую 
зависимость от количества денег. 

Подростки более прагматичные, самостоятельные и ориентированные на успех. 

Это наиболее динамичная группа. Появление новых идеалов в обществе (например, 
материальное благополучие) обусловливает быстрые изменения в их системе 

ценностей. Ценность богатства манифестируется в них в значимость индивидуального 
и престижного потребления. Это поколение, в котором романтизм (мечты о «лучшей 
жизни») наиболее тесно переплетается с прагматизмом (ставка на собственные силы, 

готовность к социально неодобренным действиям - часть из них уже зарабатывала 
деньги незаконными способами).  

Вывод. Между поколениями взаимодействие детерминируется, с одной 
стороны, направленностью социально-экономической трансформации в обществе, а с 
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другой, местом поколения в истории экономической социализации. Характер 
экономических установок определяется принадлежностью к определенной 
поколенческой группе.Представления об основных экономических понятиях 

формируются в детстве, именно они во многом определяют экономическое поведение с 
возрастом. Однако имеются существенные различия между подростками и младшими 

школьниками в отношении к деньгам и понимании их функций, что обусловлено 
особенностями их мотивационно-потребностной системыТрудность экономической 
социализации современных подростков состоит в том, что они не могут в полной мере 

опереться на опыт предшествующих поколений, воспитанных в условиях советской 
идеологии. Данные аспекты требуют последующего осмысления. 
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Аннотация 

В статье освещены проблемы воспитания осужденных. Автор рассматривает 
дифференциацию, которая предполагают, с одной стороны, проектирование целей, 

функций и задач каждого подразделения с учетом общих целей и задач, общего проекта 
исправительного учреждения, а с другой стороны, разрабатываемые проекты должны 
учитывать потребности, заказ каждого структурного подразделения. Задача 

дифференцированных педагогических програм для осуждённых - это формирование 
готовности осуждённого к ресоциализации. 

Ключевые слова: программа, особенности личности, воспитание, развитие, 
ресоциализация, осужденный. 

 

Abstract 

The article highlights the problems of education of convicts. The author considers the 

differentiation, which involves, on the one hand, designing the goals, functions and tasks of 
each unit taking into account the general goals and objectives, the general project of the 
correctional institution, and on the other hand, the developed projects should take into account 

the needs, the order of each structure subdivision. The task of the differentiated pedagogical 
programs of the convicts is the formation of the convict’s readiness for resocialization. 

Key words: program, personality traits, upbringing, development, resocialization, 
convicted. 

 
Теоретические основания дифференциации и индивидуализации 

пенитенциарного воспитания, гуманизация и демократизация межличностных 
отношений в местах лишения свободы, осуществление государственно-общественного 
подхода в процессе ресоциализации осужденных предопределяют целесообразность 



– 48 –     Тенденции развития науки и образования 

 
формирования механизма, обеспечивающего его функционирование и развитие как 
целостной системы и особого социального института на уровне международных 
стандартов обращения с заключенными. Именно ключевые компоненты этого 
механизма и должны обеспечивать оптимизированные варианты ресоциализации 
каждого осужденного с учетом его индивидуально-личностных особенностей с 
использованием новых технологий исправительно-воспитательного и социального 
воздействия. Это требует внедрения в практику современного механизма управления 
данной деятельностью, в котором используется человеческий ресурс, как самих 
осужденных, так и сотрудников исправительного учреждения. Его реализация 
возможна при условии высокого профессионализма и компетенции специалистов 
социальных институтов государства и общества, включенных в процесс 
ресоциализации осужденных, что актуализирует проблему повышения квалификации 
руководящего состава и специалистов пенитенциарной системы, обусловливает 
необходимость формирования их социально-педагогической компетентности [1]. 

Стратегическая функция имеет доминирующее значение при проектировании 
социально-педагогической деятельности исправительного учреждения. Это 
объясняется тем, что она служит основанием для разработки социально-педагогической 
среды данного учреждения. 

Технологическая функция в проектировании представляется в совокупности 
последовательно осуществляемых педагогических действий, гарантирующих 
достижение поставленной цели, выполнение условий, при которых процесс 
проектирования будет наиболее успешным. 

Имеет свои особенности и реализация организаторской функции 
проектирования, так как исправительное учреждение характеризуется наличием раз-
ноуровневого коллектива сотрудников, многообразием, разнохарактерностью 
коллективов и объединений осужденных. Реализация этой функции обеспечивает 
согласование деятельности участников проектировочного процесса, единство их 
действий, так как желаемый результат проектирования может быть достигнут только 
при этом условии. 

Исправительное учреждение состоит из множества структурных подразделений, 
объединенных общими социально-педагогическими целями, поэтому при 
проектировании социально-педагогической деятельности такого учреждения особая 
роль отводится регулятивно-коррекционной функции, которая проявляется в 
необходимости внесения корректив с помощью оперативных способов, средств и 
воздействий в процессе проектирования в каждом подразделении исправительного 
учреждения. Регулирование проявляется в рациональной организации процесса 
проектирования как «по вертикали», так и «по горизонтали». 

Коммуникативная функция проектирования социально-педагогической 
деятельности исправительного учреждения направлена на установление системы 
связей и взаимодействия для обмена информацией между участниками про-
ектировочного процесса, что особенно важно для сложной социальнопедагогической 
системы, состоящей из нескольких структурных подразделений. Реализация этой 
функции служит для поддержания в коллективе оптимального трудового напряжения, 
обеспечивающего успешный ход проектировочного процесса. Значимость этой 
функции при проектировании социально-педагогической деятельности 
исправительного учреждения состоит в том, что она необходима для создания в 
коллективе творческого настроя, активизирующего эту деятельность [1]. 

Комплексный характер проектирования проявляется в том, что создание 
проектов должно предусматривать включение осужденных и сотрудников ис-
правительного учреждения в различные виды деятельности (коммуникационную, 
учебную, трудовую, управленческую, коррекционную, диагностическую, 
инновационную и другие). 
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Главная задача дифференцированных педагогических програм осуждённых - это 

формирование готовности осуждённого к ресоциализации. Кроме того, они 
способствуют приобретению социальных знаний, умений, навыков, опыта и 
позитивных ценностных ориентаций, а также благодаря развитию коммуникативной 
составляющей личности осуждённого, укрепляют, развивают, обогащают социальные 
связи и предоставляют возможности для его успешного трудоустройства. 

Причин психологической дезориентации, дезадаптации, дезорганизации 
осуждённых, не способствующих их готовности к работе над собой достаточно много. 
Эти причины характеризуют либо нездоровое состояние психики самого осуждённого, 
либо деструктивное воздействие на него окружающей среды. Они нарушают его 
нормальную жизнедеятельность. Были выявлены основные из этих причин: 
алкогольная и наркотическая зависимость; ВИЧ - инфекция; низкий социальный статус 
в среде осуждённых (отверженные, безвольный тип личности, опущенные); разрыв с 
семьёй и проблемы адаптации к жизни в условиях лишения свободы; отрицательные 
качества личности осуждённого: гнев, агрессия, жестокость, тревожность, 
эмоциональная неустойчивость; неправильная жизненная позиция; отсутствие 
установок на исправление и ресоциализацию, жизненных планов; состояние стресса; 
проблемы коммуникации в разрешении конфликтных ситуаций, трудности 
межличностного общения; поведенческие проблемы; неадекватность самооценки и 
самопознания; -отрицательные социально-психологические явления в среде 
осуждённых: настроения осуждённых, негативное отношение к администрации, 
наличие групп и группировок отрицательной направленности и их борьба за сферы 
влияния, действенность неофициальных «воровских» традиций и обычаев, частые 
межличностные и межгрупповые конфликты. 

Каждая из названных причин определяет одно или несколько направлений 
оказания психологической, психосоциальной помощи осуждённым в пенитенциарной 
сложной жизненной ситуации. Как показывает практический международный и 
отечественный опыт оказания данной помощи, пути её оказания могут быть разными.  

Процесс ресоциализации и исправления осужденных будет проходить успешнее, 
если они будут избавлены от алкогольной или наркотической зависимости. Данные 
программы в полной мере являются психологическими, поскольку акцент в них 
делается именно на психологическом решении проблемы, а не на медикаментозном. В 
качестве конкретного примера проанализируем программу, которая уже в течение 
двадцати лет осуществляется в различных исправительных учреждениях и имеет 
большое значение [4]. На первом этапе проводится классификация осуждённых, 
страдающих от алкогольной зависимости, что необходимо для оптимизации трактовки 
результатов программы и осуществления необходимой ее доработки. 

Дифференцированные программы социального сопровождения по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией представляют собой начальный этап ресоциализации 
осуждённых. При методически правильном их применении создается благоприятная 
почва для их участия в собственно психологических программах, предназначенных, для 
тех, которые страдают какими-либо эмоциональными и/или психическими 
расстройствами. Проанализируем несколько психологических программ, которые 
используются в пенитенциарных учреждениях России и других стран. 

Психотерапевтическая программа направлена на то, чтобы помогать 
осуждённым в преодолении конкретных проблем, возникающих в связи с адаптацией к 
жизни «за решеткой», а также в связи с разрывом семьи. Программа предусматривает 
индивидуальные беседы осуждённых с психологом и специалистом по социальной 
работе, который старается снять напряжение, особенно характерное для состояния тех, 
кто впервые оказывается в местах лишения свободы. 

Программа по контролю гнева создана на базе теоретического подхода, 
разработанного американским психологом Р.В. Новако, пионером в области контроля 
гнева. Им были изучены причины, по которым человек оказывается в состоянии гнева. 
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Осуждённые, участвующие в программе, учатся определять причину своего гнева. Для 
этого им предлагается разложить на отдельные стадии ситуацию, ставшую поводом для 
эмоционального срыва, и объективно, разделяя факты и мнения, проанализировать 
каждую из них. Определив причину, осуждённые обучаются практике управления 
собой, применение которой позволяет в любой критической ситуации находить 
положительные моменты. Неотъемлемым компонентом программы является обучение 
осуждённых технике релаксации, которая включает в себя определение физических 
симптомов гнева: потоотделение, дрожь, усиленное сердцебиение. Осужденные учатся 
распознавать их и вовремя использовать расслабляющие приемы. В ходе программы 
широко применяются ролевые игры и видеозаписи с ситуациями, в которых 
наблюдаются проявления гнева. Относительно результатов программы нужно 
отметить, что участвовавшие в ней осуждённые имеют меньшее количество 
дисциплинарных взысканий, а также отмечается снижение уровня агрессии в 
кризисных ситуациях. 

Среди программ, имеющих в своей основе какую-либо научно-обоснованную 
психологическую теорию, необходимо отметить программу «Трансактный анализ» [3], 
которая базируется на достижениях трансакционного направления психологии, 
разработанного в 50-х гг. XX в. американским психологом и психиатром Э. Берном. 
Программа позволяет осуждённым осознать, что проблемы, приведшие их в места 
лишения свободы, во многом проистекают от неправильной жизненной позиции - 
рассерженного «родителя», заранее уверенного в своей правоте и не желающего 
принимать во внимание изменяющиеся жизненные условия, или слабого, зависимого 
«ребенка», который живет настоящим моментом и наивно полагает, что его интересы и 
желания являются центром вселенной. Единственное эгосостояние, находясь в котором 
можно достичь жизненного успеха и одновременно остаться законопослушным 
гражданином, это эго-состояние «взрослый», который понимает, что, помимо его 
собственных интересов, существуют интересы других людей, подчас идущие вразрез с 
его собственными. Если исполнение желаний и реализация интересов взрослого 
противоречат закону, он всегда сможет найти разумный компромисс. На занятиях по 
программе психолог подробно объясняет заключенным суть данной теории и 
возможности ее использования для анализа собственной жизни. Целью программы 
является достижение гармонической сбалансированной личности, которую 
характеризует ответственное и независимое поведение. 

Анализ рассмотренных примеров дифференцированных программ социального 
сопровождения осуждённых психологического направления показывает, что причины, 
вызывающие дезадаптацию осуждённого, отсутствие его готовности к ресоциализации 
и правопослушной жизни в обществе после освобождения могут быть устранены 
полностью или их действие может быть нейтрализовано. Для этого необходим поиск 
путей (наработка психологических программ социального сопровождения) 
специалистами психологических, социальных, медицинских служб и использование 
при этом уже накопленного опыта работы психологических лабораторий и социальных 
служб исправительных учреждений. 
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Аннотация 

В данной статье представлен теоретический анализ понятия «ассеративное  
поведение» с точки зрения философского, психологического, педагогического 
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Abstract 

This article analyzes the concept of «assertive behavior» from the point of view of a 
philosophical, psychological, pedagogical understanding of its essence. 

Keywords: assertive behavior, personality, psychological stability, responsibility, 
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Постановка проблемы. В современных условиях важное значение приобретает 
определение социально-психологических особенностей формирования ассертивного 

поведения как профессионального качества, проявляющегося в уверенных решениях 
как своевременной реакции на динамику социально-психологических изменений и 
влияния различных факторов, а также психологического равновесия и этического 

отношения к другим индивидам. Однако разнообразие проявления ассертивного 
поведения, ее определяющее влияние на качество любой деятельности, обусловило 

сложность и многогранность понимания учеными данного определения, что требует 
глубоко осмысления.  

Цель статьи – провести теоретический анализ понятия «ассеративное 

поведение» с точки зрения философского, психологического, педагогического 
понимания его сущности. 

Изложение основного материала. Теоретический анализ проблемы позволяет 
выделить основные аспекты исследования: философский, социальный, 
психологический, педагогический. Рассмотрим некоторые из предложенных авторами 

данных подходов определения понятия «ассеративное поведение». 
В научных кругах понятие «ассертивность» применяют для определения 

уверенного, самодостаточного, успешного человека, как автономную, независимую от 
внешних воздействий и оценок единицу, способную самостоятельно регулировать 
собственное поведение. Вполне оправдано предположение очень близкого по аналогии 

с понятием – уверенность, которое определяется в психологическом словаре. Истоки 
решения проблемы уверенности в себе, в отношении к другим людям больше тяготеют 

к предмету исследования философии, чем к психологии. 
Английский философ-психолог Дэвис Ф. усматривает в этом качестве 

способность, которая сопровождает человека на протяжении всей жизни, формирует 

достаточный потенциал для решения неожиданных ситуаций и конструктивных 
взаимодействий с другими людьми [1, c. 55]. Человек должен верить себе, как это 

умеют делать животные и дети, которые не сдерживают выражения своих чувств. 
Ученым определены два основных препятствия на пути доверия к самому себе, 
которыми он считал два вида страха: страх человека перед мнением большинства,  
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который толкает его к неискренним поступкам, и страх обнаружить внутреннее 
противоречие. 

Подтверждение этого тезиса находим в трудах А. Бандуры, где «ядром 

ассертивности» является самоэффективность, которая определяется, как осознанная 
способность личности владеть собой в различных ситуациях. Высокая 

самоэффективность, или осознание себя как человека способного добиться успеха, 
приводит к ожидаемому успеху, который еще больше подкрепляет самоэффективность. 
И наоборот - низкая самоэффективность, и связанные с ней ожидания неуспеха, 

излишние критичность и самоедство, приводят к неудаче, которая еще больше снижает 
самоуважение. Люди с низкой самоэффективностью «более склонны к мысленному 

преодолению неудачного сценария и сосредотачиваются на том, что все будет плохо.  
Такое поведение ослабляет мотивацию достичь успеха и мешает выстраивать 
адекватное поведение» [2, c. 35].  

Авторы книги о самоутверждении поведения Р. Альберти и М. Эммонс, 
доказывают, что «... ассертивное поведение – это гораздо больше, чем умение настоять 

на своем, выразить гнев или воспроизвести заранее отработанный ответ. ... Приобретя 
достаточный опыт ассертивного поведения, человек в любой ситуации сможет без 
труда найти такой образ действий, который позволит ему преподнести себя с самой 

выгодной стороны»[3, c. 25]. 
Обобщая вышеизложенное, следует, что личностная позиция формируется через 

освоение человеком соответствующего типа отношений через их осмысление, оценку, 
и, наконец, – формирование на этой основе отношения к окружающей 
действительности и к себе в этой реальности. 

Опираясь на гуманистическую психологию, ассертивность рассматривается как 
качество личности, как способность быть самим собой, где под этой «самостью» 

понимается биологическая основа человеческой природы, выраженная в потребностях 
Роста и Развития. Основанием для выяснения природы ассертивного поведения в 
психологии служат труды чешских авторов В. Каппони и Т. Новака [4, c. 36]. 

Ассертивность определяется ими как автономная, независимая от внешних 
влияний и оценок способность личности самостоятельно регулировать собственное 

поведение [19]. Для такой личности характерны: ориентация на события реальной 
жизни, способность придавать ей смысл с перспективой на будущее, независимость 
ценностей и поведения от воздействия извне. Способность самостоятельно 

формировать свое мнение о жизни; свобода выражения своего потенциала, открытость, 
вера в себя и доверие к другим, а главное – уважение и любовь к себе. Определенный 

авторами алгоритм поведения способствует равенству в человеческих отношениях, 
позволяет человеку действовать с учетом его интересов, развивает умение постоять за 
себя без растерянности, смело выражать свои истинные чувства и пользоваться своими 

правами без ущерба для других [19]. Следовательно, быть ассертивным, значит 
обладать способностью к саморегуляции. 

В социально-психологических трактовках понятие «ассертивное поведение» 
рассматривается как один из важнейших и существенных моментов, необходимых для 
достижения индивидуально поставленных целей в жизнедеятельности коллектива или 

малой группы. Последнее, по мнению Е.В. Волковой, проявляется через умение 
оптимально реагировать на замечания, справедливую и несправедливую критику и 

решительно говорить себе и окружающим «нет», когда этого требуют обстоятельства 
[5, c.35]. 

Современный подход к пониманию сущности понятия «ассертивное поведение» 

как социального феномена, представлены в исследованиях А. Хохловой и др.[6, c. 18]. 
Ученый рассматривает его в контексте жизненных смыслов и делают акцент на  

необходимости повышения субъектности жизнедеятельности, обучении молодых 
людей умению распоряжаться своей жизнью, делать его предметом собственного 
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сознания и воли, способности преодолевать трудности.  При такой характеристике 
ассертивное поведение приобретает способность быть независимым от внешних 
влияний и оценок. Поэтому ее целесообразно рассматривать как такую, которая 

самостоятельно регулирует собственное поведение. 
Е. В. Хохлова определяет качественные характеристики ассертивности 

следующим образом:  

 аффективная (эмоциональная): нервно-психическая устойчивость, 

принятие себя, спонтанность эмоциональных реакций, отсутствие 
тревоги, чувство уверенности; 

 когнитивно-смысловая: адекватная ориентация в социальной ситуации и 

адекватность ее оценки, способность предвидеть результаты 
собственного поведения, способность разрешать себе иметь запросы и 

требования, способность ориентироваться в социальных ожиданиях, 
осознание потребности в достижении цели; 

 поведенческая: готовность к действиям, направленным на достижение 

цели без нарушения прав других людей, конструктивная агрессивность, 
способность управлять своей жизнью; 

 контрольно-регулятивная: ответственность за свои поступки, 
настойчивость в защите своих прав, самостоятельные действия, 

отстаивание своего мнения, даже в критических ситуациях. 
Формирование ассертивности предусматривает, в первую очередь, осознание 

человеком, насколько его поведение определяется собственными склонностями и 
побуждениями, а насколько – навязанными установками. Это обусловлено социально-
психологическими факторами, которые актуализированы самими студентами; 

преподавателями, руководителями учебного процесса; общей деятельностью. То есть 
студент как личность формирует совокупность воздействий, которым он подвергается: 

организация обучения, занятия по различным предметам, личный пример 
преподавателя, отношение одногруппников. Будучи взаимно связанными и 
взаимозависимыми, все они оказывают влияние в органическом единстве.  

Вывод. В исследованиях ученых, ассертивность представлена как системное 
разноуровневое свойство личности, проявляющееся в высокой степени принятия себя и 

других, спонтанности и непосредственности поведения, положительной самооценке и 
оценке других людей, принятии на себя ответственности, вере в собственный 
авторитет, способности к налаживанию тесных и глубоких межличностных отношений.  
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Аннотация  

В статье рассматриваются вопросы обучения чтению иноязычного текста.  

Статья посвящена использованию логико-смысловых опор при чтении иноязычного 

текста как эффективный приём для понимания прочитанного. В публикации 

демонстрируется возможности практического применения обучения чтению как 

поисковой деятельности, что способствует изучению иностранного языка. Поисковое 
чтение выступает как средство обучения пониманию прочитанного. Предлагается 

приемы обучения чтению. Предложены виды учебной деятельности, направленные на 

развитие навыков работы с иноязычным текстом. 

Ключевые слова: обучение чтению на иностранном языке, поисковое чтение, 

логико-смысловые опоры, понимание прочитанного, эффективные методы. 

 

Abstract  

The paper discusses questions of teaching reading of texts in a foreign language. The 

paper deals with logical-semantic support for comprehension a foreign language text as a 

method. The opportunity of using scanning for learning of a foreign language is discussed in 

this paper. Scanning is characterized as a strategy for teaching reading and comprehension. 

The paper presents examples of exercises for the analysis of text logical-semantic structure. 

The authors also offer types of educational activities associated with the development 

of reading and comprehension skills. 

Key words: teaching reading in a foreign language, scanning, logical-semantic 

support, reading comprehension, efficient methods. 
 

Эффективным методом обучения чтению и пониманию иноязычного текста 

является поисковый вид чтения. Поисковое чтение предполагает умение определять 

опоры для понимания в тексте и искать их в своём жизненном опыте. Знакомая лексика 

и грамматические структуры легко узнаются, а неизвестные лексические единицы и 

явления подвергаются анализу. Главной задачей при чтении как поисковой 

деятельности является отыскивание опор для понимания прочитанного. При чтении 

важно понимать не только речь, но и действительность [1].  

Обучая поисковому чтению необходимо ориентировать студентов на работу с 

грамматическим и лексическим материалом. Л. В. Щерба уделял большое значение 

грамматическим явлениям как главной опоре для понимания текста. Грамматической 

опорой являются артикли, предлоги, порядок слов в предложении, модальные глаголы, 

то есть строевые элементы языка. Обучение поисковому чтению – это правильная 

интерпретация грамматических признаков, их сопоставление с родным или другим 

иностранным языком, использование их как опор для понимания прочитанного [2].  
Для понимания текста необходимо распознать тип предложения, то есть понять 

является оно повествовательным, вопросительным или повелительным; определить 

простое оно или сложное. Грамматическими опорами для этого могут быть 
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вопросительные слова, порядок слов в предложении, вспомогательные глаголы, место 

сказуемого, количество главных членов предложения. Союзы так же могут выступать в 
качестве опор для анализа грамматической информации.  

Важное значение для понимания иноязычного текста имеет лексическая сторона 

языка. Лексическими опорами для понимания являются уже знакомые слова и 

выражения. Но важно тренировать навык узнавания знакомого в тексте при обучении 

чтению. Для этой цели необходимо как можно чаще работать с простыми, 

адаптированными текстами, особенно на первых этапах обучения. Лучший способ 

улучшить чтение и понимание текстов – это чтение. В процессе чтения расширяется 

словарный запас, улучшается скорость чтения, знание грамматических структур, 

происходит погружение в культуру изучаемого языка [3]. 

Потенциальный словарный запас тоже является опорой для понимания 

прочитанного. Это те лексические единицы, о значении которых можно догадаться на 

основе своего лингвистического опыта: интернациональные слова; слова, образованные 

с помощью аффиксов от уже знакомых слов и т.д. Поэтому важно формировать такой 

опыт в процессе обучения чтению, а для этого нужно наблюдать, выделять и 

анализировать словообразовательные модели. Таким образом семантизация 

незнакомых лексических единиц является неотъемлемой частью обучения чтению и 
пониманию.  Содержание текста, собственный лингвистический и жизненный опыт 

часто становятся главной опорой для понимания отдельно взятых лексических единиц. 

Если в тексте нет достаточного количества опор для понимания значения слова, 

необходимо найти его в словаре. В настоящее время с этой целью широко 

используются электронные словари.   

Пониманию текстов способствуют схемы их построения. Так научный текст 

может иметь следующую схему: цель исследования, проблема исследования, объект и 

предмет исследования, гипотеза исследования, методы исследования, задачи 

исследования, полученные научные результаты и выводы. Биографические тексты 

строятся по следующей схеме: место   и   время   рождения, детские годы, учеба, 

проявление интереса к будущей деятельности, продвижение в карьере, смерть, 

значение и оценка деятельности. В процессе обучения чтению студенты сравнивают 

построение текста с известными схемами, определяют по какой схеме построен текст, 

группируют тексты на основе схем построения. 

Содержание текста является главной опорой для его понимания. В зависимости 
от того, какие факты и идеи были освещены в тексте. Полученная информация всегда 

сопоставляется с собственными знаниями и строится версия смысла прочитанного. 

Существует связь между обработкой информации и тем, как студент думает, изучает и 

запоминает прочитанное. Процесс, когда читатель фокусируется на том, что он уже 

знает является концептуально-управляемым и называется методом «сверху вниз». 

Процесс, когда читатель опирается прежде всего на информацию текста для понимания 

прочитанного называется методом «снизу вверх» и является процессом управления 

данными. Таким образом, факты, полученные из текста, постоянно сравниваются с 

теми, что уже известны [4]. 

Чтение как вид деятельности имеет мотив, цель, условия и результат. Мотивом 

является общение через печатное слово, печатное изложение информации; целью - 

получение информации. Среди основных условий -овладение графической системой 

языка и способами получения информации. Результатом деятельности становится 

понимание прочитанного с разной степенью осмысления [5]. 

Для формирования навыка чтения текста на иностранном языке необходимо 

придерживаться следующей стратегии – научить студентов фокусироваться на самом 
тексте, а не на отдельных предложениях в нём. Важно начать с глобального понимания 
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текста в целом и двигаться к детальному пониманию. Среди навыков стратегического 

чтения в области содержания можно выделить прогнозирование (предсказания на 
основе личного опыта), визуализация (формирование мысленных образов), связывание 

(видение связи различных элементов), умение задавать вопросы, уточнение, 

суммирование (умение определить суть текста), оценка (сформировать мнение о 

прочитанном) [6].  

Понимание текста – это понимание его смыслового содержания, закодированное 

определённой языковой системой. Уровни понимания во многом зависят от уровня 

владения языком. Полнота понимания текста определяется количеством воспринятой 

информации. Мы выделяем несколько уровней понимания текста. Первый уровень 

понимания предполагает точное понимание содержания теста и его языкового 

материала. Второй уровень понимания – полное понимание содержания текста с 

неточностями в деталях. Третий уровень – неточное понимание общего содержания, 

понимание отдельных предложений. Четвёртый уровень – частичное понимание 

отдельных деталей, понимание отдельных слов или словосочетаний. Но при чтении 

разных текстов читающий одного и того же уровня владения языком может находиться 

на разных уровнях понимания текста.  

Уровень понимания зависит от количества лексических и грамматических 
единиц, осознанных в процессе чтения. Четвёртый уровень понимания возможен либо 

при слабом владении иностранным языком, либо при очень сложном тексте, где можно 

опереться лишь на распознавание отдельных слов. Для второго и третьего уровня 

характерны понимание общего содержания, связей предметов, эмоционально-

оценочной информации. 

Второй и третий уровни характеризуются пониманием связей предметов, 

явлений и требуют уже знания грамматики языка окрашенные, то может наступить 

понимание элементов эмоционально-оценочной и побудительно-волевой информации. 

Однако, как правило, понятые элементы текста не выстраиваются в целостную систему 

и не дают представления даже о самом общем содержании текста. Для первого уровня 

характерно полное и точное понимание содержания и всех деталей. Лексика и 

грамматика текста не представляют трудности, это может быть связано с высоким 

уровнем владения языком или с простотой содержания и лексико-грамматического 

наполнения текста. 

Таким образом, уровни понимания отдельного текста определяются различными 
условиями и факторами, которые влияют на процесс понимания. Конкретная методика 

работы определяется особенностями каждого уровня понимания, а также стратегиями и 

тактиками, которые были выбраны для достижения понимания прочитанного. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению образа автора-ведущего интеллектуальной 
игры. Интеллектуальные игры распространены в масс-медиа, особенно на телевидении, 
где победитель награждается какими-либо призами – денежными или вещевыми. 
Ключевым элементом сюжета служит состязание или игра. Особую роль играет образ 
ведущего. Специфические особенности работы автора-ведущего рассмотрены в данной 
статье.  

Ключевые слова: телевизионная игра, автор-ведущий, образ, авторская 
программа, интеллектуальная игра. 

 
Abstract 
This article is devoted to the study of the image of the author-the leader of the 

intellectual game. Mind games are common in the mass media, especially on television, 
where the winner is awarded any prizes-money or clothing. A key element of the story is a 
contest or game. A special role is played by the work of the presenter. Specific features of the 
work of the author-presenter are considered in this article. 

Keywords: TV game, author-presenter, image, author's program, intellectual game.  
 
Авторы в качестве объекта исследования выбрали телевизионную игру «Золотая 

лихорадка», предметом исследования – специфика образа автора и ведущего Леонида 
Ярмольника. Цель – раскрытие специфики образа ее автора и ведущего. Для 
достижения данной цели поставлены следующие задачи: дать понятие «образ автора-
ведущего»; выявить специфические особенности черты образа ее автора и ведущего 
Леонида Ярмольника. 

 Вид телевизионной игры, основывающийся на применении игроками 
(участниками игры) своего интеллекта и/или эрудиции называется интеллектуальной 
игрой [6]. Приступим к раскрытию специфических черт образа ее автора и ведущего 
Леонида Ярмольника. Дадим определение понятиям «образ», «ведущий» «автор-
ведущий»: Ведущий - сотрудник СМИ (не обязательно штатный), который работает в 
кадре (ТВ) или эфире (радио), персонифицируя подаваемую информацию. Ключевое 
значение в этой профессии имеет опыт (практика), а не теоретическая подготовка. Для 
телеведущих существенным параметром является внешность. Для ведущих 
радиопередач - дикция. Для ведущих ток-шоу - сочетание двух указанных качеств. 
Ведущий не просто знакомит зрителя с новостями и другой информацией, но и 
акцентирует внимание на существенных деталях, интонирует. Ролевое поведение 
формирует ту или иную экранную манеру [7]. 

Автор-ведущий – ведущий собственной авторской программы оригинального 
содержания с собственной концепцией и сценарием, выходящей в течение 
определенного времени на определенном телевизионном канале, радиостанции или в 
Интернете [2]. Приведем примеры авторских программ. 

1. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (Владимир Ворошилов) 
2. Документальный исторический цикл «Намедни: наша эра» (Леонид 

Парфенов) 
3. Биографическая программа об умерших актерах «Чтобы помнили» 

(Леонид Филатов) 
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4. Первое ток-шоу на постсоветском телевидении «Тема» (Владислав 

Листьев) 
5. Интернет-проект в жанре интервью и документальных фильмов 

«ВДудь» (Юрий Дудь) [1]. 
В зависимости от типа телевизионной программы и от реализации той или иной 

творческой задачи ведущий в кадре может выступать в различных ипостасях. В 
частности, ведущему интеллектуальной игры или развлекательной программы 
необходимо обладать импровизаторскими и интеллектуальными способностями, 
хорошим кругозором, чувством юмора, харизмой, психологическими качествами, в том 
числе уметь налаживать и удерживать контакт со специфической (например, детской) 
аудиторией, заинтересовывать зрителя. Эти качества проявляются в развлекательных и 
рекламных программах [3] (у Ивана Урганта в «Вечернем Урганте», «Смаке», 
резидентов программ «Комеди Клаб», «Импровизация», ведущих программы 
«Прожекторперисхилтон», познавательных и научно-популярных программах 
(Александр Пушной – «Галилео», Сергей Малоземов – «Чудо техники», Дмитрий 
Крылов – «Непутевые заметки», Леонид Парфенов – «Намедни», интернет-проект 
«Парфенон»), интеллектуальных и развлекательных играх (Александр Гуревич – «Сто к 
одному», Петр Кулешов – «Своя игра», Владимир Ворошилов и Борис Крюк – «Что? 
Где? Когда?») и программах, предназначенных для детей (Сергей Супонев – 
«Марафон-15», «Звездный час», «Зов джунглей», «Новая реальность). Также 
составляющими образа ведущего интеллектуальной игры являются: вступительные и 
завершающие «фирменные» слова, манера и стиль общения с участниками игры, 
проявление в поведении на съемочной площадке свойств характера, в реальной  жизни 
не соответствующих поведению ведущего как личности, специфическая одежда 
(костюм), пластика, жесты, мимика.  

На основании выделенных общих черт образа автора-ведущего 
интеллектуальной игры составим индивидуальный портрет Леонида Ярмольника как 
ведущего интеллектуальной игры «Золотая лихорадка». 

Вступительные слова: «Привет всем! Я уже здесь. И, как обещал, не один: я и 
золото. Шестнадцать килограммов. И еще кое-что по мелочам. *Зловещий смех*. Я 
предлагаю вам все это выиграть. Играть может любой, но победителем станет не 
каждый. Чтобы стать победителем, нужно знать многое. Очень многое. Золото можно 
получить в качестве награды, подарка, можно заработать, можно украсть, а можно 
выиграть. Я предлагаю вам последнее». Далее – объяснение правил игры и фраза 
«Хватит терять время попусту, я предлагаю начать». В финале циклов: «Наконец -то! Я 
ждал этого четыре месяца! Я позволил выиграть у меня килограммы золота, но меня 
это не беспокоит. Я ждал их – именно их, эти пятнадцать человек. Они дошли до 
суперфинала и будут сражаться за пуд золота. Шестнадцать килограммов – это много 
или мало? Для меня это вообще ничто, а вот для вас это, наверное, несметное 
богатство. Думаете, пуд золота решит все ваши проблемы? *зловещий смех* Как бы не 
так! Вам станут завидовать, вас будут избегать, хотя…зачем я все это вам 
рассказываю? Может быть, никто ничего и не выиграет сегодня. Я приветствую всех 
собравшихся!» [5] 

Заключительные слова: «Я с вами прощаюсь. Удачи в суперфинале. Удачи в 
шестнадцатой игре!» [4].  В финале циклов при проигрыше: «Этот пуд золота остается 
на следующий цикл программ «Золотая лихорадка!» Мы снова начнем цикл из 
пятнадцати раундов! А в шестнадцатой игре снова будет разыгрываться пуд золота! Я 
благодарю вас за игру! Проводите суперфиналиста!» [5].  При выигрыше (последний 
выпуск): «Вау! Я даже не знаю, что сейчас сделать! Наверное, для начала мне стоит 
поздравить вас! Это надо делать буквально. Этот чемодан ваш! Пуд золота ваш! 
Думаю, что это не изменит ваши взгляды на жизнь! Я поздравляю вас! Благодарю вас  
за прекрасную игру! Игра окончена!» [8].  

Манера речи и стиль общения ведущего в роли дьявола имеют ярко выраженную 
экспрессию. В речи присутствуют черты саркастичности, злой иронии, хладноровия, 
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равнодушия и презрения и пренебрежения к игрокам, что несвойственно актеру 
Леониду Ярмольнику в реальной жизни в процессе коммуникации. В финале игр 
ведущий проявляет свои психологические способности, смотря игроку прямо в глаза и 
безэмоционально сообщая ему правила, правильность или неправильность ответов, ход 
и итог игры Другие особенности поведения: зловещий раскатистый смех, 
передвижение вверх и вниз по клетке хранилища с помощью рук и ног, верчение в 
руках трех позолоченных шаров и призов (для создания эффекта искушения игроков).  

Внешность и костюм: черные длинные волосы, зачесанные назад, в третьем 
сезоне – борода и усы, черные перчатки, брюки, водолазка и ботинки, а также темно-
коричневая куртка с блестками. Пластика: гибкость, свободное, легкое и быстрое 
перемещение по клетке хранилища и студии. 

Мимика, интонация: злобная ироничная улыбка, смех, презрительный, прямой 
или холодный взгляд, непроницаемость, отсутствие ярко выраженных положительных 
эмоций. Жесты: указательный жест на игроков при их желании дать ответ, загибание 
пальцев (перечисление способов получения золота), поднятие или опускание пальца 
(противопоставление возвышенного и земного миров), жонглирование позолоченными 
шарами, повороты головы на 180 градусов.  

Таким образом, изучив и проанализировав специфические особенности 
интеллектуальной игры «Золотая лихорадка» и составляющие образа ее автора и 
ведущего Леонида Ярмольника, мы можем сделать вывод о том,  что формат данной 
игры и имидж ее ведущего гармонично сочетаются между собой своеобразием черт 
образа ведущего вкупе с правилами игры и оформлением студии телевизионной игры.  

*** 
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Аннотация 

Данная статья посвящена разработке классификации инновационных процессов, 
происходящих в отечественной журналистике. Группировка инноваций основана на 
углубленном изучении сферы журналистики в целом. На данный момент иные 
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классификационные варианты по исследуемому вопросу отсутствуют. Предложенная 
авторами классификация разработана впервые.  

Ключевые слова: инновации, классификация инноваций, иммерсивная 

журналистика, дополненная реальность. 
 

Abstract 

This article is devoted to the development of a classification of innovative processes 
occurring in domestic journalism. The innovations grouping are based on an in-depth study of 

journalism as a whole. At the moment, there are no other classification options for the issue 
under study. The classification proposed by the authors was developed for the first time. 

Keywords: innovations, classification of innovations, immersive journalism, 
augmented reality. 

 

Эпоха «традиционных медиа», под которыми принято понимать печатные 
издания, теле- , радиопрограммы и т.д., стремительно уходит в прошлое. На смену им 

приходят цифровые медиа, которые развиваются в среде Интернет. Несмотря на 
активный рост цифровой журналистики говорить о существовании СМИ 
исключительно в Интернет-пространстве на данный момент невозможно. Поэтому 

данная тенденция подразумевает изучение инновационных моделей, происходящих 
сегодня в журналистской сфере.  

Анализируя современную российскую журналистику, можно отметить, что 
коренные изменения затрагивают данную область очень медленно. Это связано с тем,  
что отечественные технологии значительно уступают иностранным, более того, из 

этого фактора вытекает то, что уровень компетенций действующих специалистов не 
успевает за развитием существующих цифровых технологий на мировом рынке [2]. 

Термин «инновации» произошел от английского слова «innovation», перевод которого 
на русский язык означает «нововведение», или «новшество»[5]. 

На основе изучения современных моделей российской журналистики авторами 

данной статьи предложена классификация, отражающая инновации российских СМИ 
на данный момент: 

Первая группа данной классификации затрагивает технические преобразования 
СМИ: 

1) уменьшение штата сотрудников, редакций и ее технического 

обеспечения. 
В-первую очередь, текущая тенденция связана с тем, что на данный момент 

распространена удаленная работа, позволяющая сотруднику заниматься рабочим 
процессом у себя дома, более того, в ходе работы он будет использовать личный 
персональный компьютер и лицензионное программное обеспечение, что значительно 

сокращает издержки медиа. Во-вторых, к выпускающимся из вузов специалистам 
выдвигаются требования, отвечающие развитию современных технологий. Чаще всего, 

работа с цифровым контентом подразумевает многофункциональность от журналиста: 
от умения создавать продукт до его реализации [1]. 

2) Использование цифровых устройств (коптеров, дронов, смартфонов). 

Для работы с контентом все чаще от журналиста требуется иметь современное 
оборудование последнего поколения, способного осуществлять качественную фото- и 

видеосъемку. Благодаря быстрому доступу в Интернет, журналист публикует 
материалы, опережающие конкурентов.  

3) Персонализация контента – система, позволяющая генерировать контент 

на основе предпочтений и интересов целевой аудитории СМИ. Таким образом, 
пользователь получает только актуальную для него информацию, минуя неинтересную 

и малозначимую.  
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Вторая группа классификации раскрывает требования, выдвигаемые к 
квалификации современного (мультимедийного) журналиста:  

1) Универсальность – заключается в умении работать с контентом на всех 

этапах его подготовки: с момента создания до момента публикации. 
2) Работа с множеством программ (в том числе приложений).  

Для создания мультимедийного контента используется пакет лицензированных 
программ, помогающих усовершенствовать продукт. Как правило, данными 
программами умеют пользоваться лишь квалифицированные специалисты, что 

затрудняет процесс создания контента. Цифровые технологии совершили скачок и 
разработали множество приложений, которые под силу изучить любому пользователю 

смартфона, в работе с которыми не требуется специальной подготовки (Lightroom, 
Snapseed, Adobe Clip, Movavi clips, Tilda, Canva, Fonts, Instories).  

3) Знание медиа-платформ и как их монетизировать.  

Социальные сети (Telegram, Instagram и т.д.), Youtube-канал, Яндекс.Дзен – это 
самые популярные площадки для заработка на контенте.  

Для того чтобы их монетизировать, необходимо осуществлять следующее: 
зарекомендовать себя как медийное лицо или бренд (например, телеграм-канал); 
заниматься рекламой товаров и услуг; продавать информацию, знания, товары или 

услуги [4]. 
На сегодняшний день зарабатывать в Интернете большие деньги на интересном 

контенте достаточно легко. К данной системе заработка прибегают как 
специализированные СМИ, так и блогеры. Их прибыль зависит напрямую от 
количества подписчиков, лайков, просмотров и репостов. 

Третья группа классификации основана на каналах публикации контента, а 
именно, где можно СМИ публиковать свои материалы:  

1) Сайты, браузеры: а) электронные СМИ, имеющие печатный или иной 
аналог; б) сайты, зарегистрированные как СМИ; 

2) Онлайн-сервисы (BBC iPlayer); 

3) Социальные сети (Instagram, Telegram, Vk, Facebook, Twitter); 
4) Интернет-каналы (Youtube); 

5) Интернет-платформы (Meduza). 
Четвертая группа классификации затрагивает профессионализм специалистов, 

создающих контент для пользователей: 

1. Создание контента профессионалами-журналистами. 
Как показывает практика, в связи с массовым проникновением интернета в нашу 

жизнь, пользователю мобильного устройства тяжело представить свою жизнь без 
доступа в социальные сети. В ответ на существующую тенденцию медиа переходят в 
электронное пространство, таким образом, расширяя более молодую аудиторию 

зрителей. Несмотря на большое количество блогеров, не являющихся специалистами, 
но при этом пользующихся более доверительным отношением среди людей, 

востребованность в работе компетентных специалистов не угаснет.  
2. Создание контента любителями (пользовательский контент, блогосфера, 

краудсорсинг). 

Появление пользовательского контента связано напрямую с тем, что активный 
пользователь социальных сетей стремится стать не только потребителем информации, 

но и вещателем новостной повестки дня, например, став очевидцем каких-то событий. 
Такие материалы публикуются в Интернете, набирают большое количество лайков и 
чаще всего появляются раньше, чем в других официальных СМИ.  

Блогосфера – сфера активных молодых людей (блогеров), специализирующихся 
на определенной тематике. Деятельность блогеров осуществляется в социальных сетях, 

в которых они имеют свою аудиторию. Они интересны для читателей тем, что 
высказывают свое мнение исходя из личного опыта или из компетенций в той или иной 
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сфере. Блогеры не являются журналистами, а это значит, что они не являются 
достоверными источниками информации.  

Еще одно интересное явление получило название «краудсорсинг». Пак Е. М. 

сформулировала следующее определение: «Краудсорсинг – это коллективный метод 
поиска идей, в котором интернет выступает платформой, где концентрируется и 

координируется краудсорсинговая деятельность [8]».  
3. Создание контента роботами – система, которая генерирует новости из 

разных источников по определенному запросу (Поисковая система Яндекс, Гугл).  

Пятая группа классификации отражает модели создания контента СМИ:  
6) Под интересы целевой аудитории;  

7) Под конкретную тематику СМИ. 
Шестая группа – платежеспособность контента СМИ:  

1. Подписка на издание/журнал/газету; 

2. Подписка на одну рубрику/статью; 
3. Покупка просмотра без рекламы.  

Седьмая группа рассматривает новый виток развития журналистики -  
журналистику данных. Под «журналистикой данных» понимают рассказ историй с 
помощью цифр, баз данных, с обязательной, понятной, креативной визуализацией  [7]. 

Это могут быть списки, графики, интерактивные карты, специальные веб-компоненты, 
которые отражают данные разными способами [9]. Журналистика данных работает с 

информацией, находящейся в открытом доступе и преобразует ее в доступный для 
читателя вид.  

Восьмая группа классификации посвящена «нативной рекламе». Ее 

отличительная особенность от обычной рекламы заключается в том, что при ее 
просмотре пользователь воспринимает данную рекламу как часть контента [3].   

Завершающая группа разработанной классификации – иммерсивная 
журналистика, внедряющая в медиа VR-технологии. Их главная цель – погрузить 
человека в ситуацию, в которой он станет очевидцем событий.  

Как говорит Нонни де ла Пенья: «Благодаря специальным очкам зрители могут 
свободно перемещаться по плану, выбирать точку обзора и место, в котором они хотят 

находиться, но не могут повлиять на последовательность сцен»[10]. Происходящее 
неизбежно оказывает воздействие на эмоциональный фон участника, таким образом,  
взбудораживая отношение человека к увиденному либо в положительную, либо в 

отрицательную сторону. Иммерсивная технология не просто служит «очередной 
платформой для визуализации журналистских историй − она стимулирует 

производство нелинейных 3D-моделей виртуального нарратива, который не имеет 
близких классических аналогов»[6]. 

Так же огромную популярность получила дополненная реальность – 

интерактивная технология совмещения виртуальных объектов с реальной 
действительностью. На данный момент она хорошо развита также на смартфонах. 

Оживить контент помогают специальные мобильные программы-браузеры, 
сканирующие метку. В качестве меток дополненной реальности могут использоваться 
штрих-коды, QR-коды, метки RFID. Такая классификация инновационных процессов 

происходящих в отечественной журналистике была выявлена нами на основе изучения 
современной журналистики. 
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Аннотация 

Исследование посвящено систематизации знаний, полученных в процессе 
изучения оригинальных текстов по ландшафтам региона Гранд-Каньон на английском 

языке. Данные были распределены по темам, подтемам и представлены в мини -
тезаурусе. Предпринята попытка анализа отраслевого мини-тезауруса предметной 

области «География» с лингвистической и географической точек зрения.  
Ключевые слова: мини-тезаурус, предметная область «География», термины, 

ландшафты, научный текст, информация.  

 
Abstract 

The study is devoted to the systematization of knowledge obtained during the study of 
the original texts on the landscapes of the Grand Canyon region in English. The data were 
divided into topics, sub-topics and were presented in a mini-thesaurus. An attempt to analyze 

the branch mini-thesaurus of the subject area “Geography” is made from the linguistic and 
geographical points of view.  

Keywords: mini-thesaurus, subject area “Geography”, terms, landscapes, scientific 
text, information. 

 

Введение 
В географии существует множество различных понятий и терминов, так как 

наука имеет обширный объект исследования. Поэтому обнаруженные в процессе 
изучения термины мы распределили по темам в мини-тезаурусе по такой дисциплине. 
В свою очередь, некоторые темы были разбиты ещё на подтемы. Многие понятия в 
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составленном мини-тезаурусе находятся на стыке географии и других наук (биология, 
археология, математика, история), а также приходятся на основные отрасли 
географической науки (метеорология, геология, ландшафтоведение и др.). По 

предложенной структурированной терминологии можно понять преобладающую 
область знания в полученном материале. 

Цель работы состоит в построении мини-тезауруса географической 
терминологии, для систематизации знаний по данной теме и определения 
закономерностей, присутствующих в текстах и мини-тезаурусе. 

Актуальность исследования заключается в том, что изучение материала может 
быть полезно для специалистов в области «География» и других смежных дисциплин 

для удобства пользования научным текстом и терминологией. 
Методологической базой исследования послужили научные статьи лингвистов 

[1, с. 165; 2, с. 70; 3, с. 401; 4, с. 327; 5, с. 145; 6, с. 308]. 

Были применены такие методы как: 1) сплошная выборка географических 
терминов из оригинальных источников информации; 3) статистический метод; 2) 

анализ полученных данных. 
В статье мини-тезаурус представляет собой многоуровневую структуру, 

описывающую различные разделы географии. 

Итак, термины распределены нами по темам в мини-тезаурусе: 1) Eras, periods 
(Эры, периоды); 2) Name of locality (Наименование местности); 3) Geographical concepts 

(Географические понятия); 4) Geological structure (Геологическое строение); 5) Rocks 
(Горные породы); 6) Plants (Растения); 7) Animals (Животные); 8) Scientists and famous 
people (Учёные и известные личности); 9) Archaeological finds (Археологические 

находки); 10) Synonyms (синонимы); 11) Antonyms (антонимы). 
В работе авторы изучили оригинальные географические тексты на английском 

языке [7; 8], в которых были выделены ключевые термины, относящиеся к различным 
географическим разделам.  

Каждая тема и подтема в структуре мини-тезауруса представлена набором 

терминов, выраженных существительными или прилагательными. Таким образом, 
приведем ниже авторскую структуру и содержание мини-тезауруса предметной 

области «География». 
Мини-тезаурус предметной области «География» 
1.1. Eras (Эры) 

The Paleozoic era (Палеозойская эра), The Mesozoic era (Мезозойская эра). 
1.2 Periods (Периоды) 

Cambrian (Кембрийский), Silurian (Силурийский), Devonian (Девонский), 
Mississippian or Lower Carboniferous (Миссиссипский или Каменноугольный), Permian 
(Пермский), Triassic (Триасовый), Jurassic (Юрский), Cretaceous (Меловой).  

2. Name of locality (Наименование местности) 
2.1. Natural geographic features on land (Природные географические объекты) 

Grand Canyon (Гранд-Каньон), platform Tonto (платформа Тонто), Bright Angel 
Creek (ручей Светлого Ангела), Yaki point (точка Яки), Inner Gorge (Внутреннее 
Ущелье), Redwall cliff (скала Рэдволл), Bright Angel Canyon (каньон Светлого Ангела), 

Zion Canyon (Сионский каньон), Painted Desert (Окрашенная Пустыня), Petrified Forest 
(Окаменевший Лес), Red Butte mountain (гора Красная Бутта), White Cliffs (Белые 

скалы), Rainbow Natural Bridge (Радужный природный мост), Mesa Verde (Меса-Верде), 
North America (Северная Америка), European (европейских), central Asia, (Центральная 
Азия), Australia (Австралия), Africa (Африка), South America (Южная Америка). 

2.2. Man-made geographic features (Антропогенные географические объекты) 
Washington Monument (памятник Вашингтону), Canada (Канада), India (Индия), 

Arizona state (штат Аризона), Utah state (штат Юта), Adamana (Адамана), Holbrook 
(Холбрук), Tuba City (город Туба), The United States of America (Соединённые Штаты 
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Америки), New Mexico (Нью-Мексико), Gallup (Гэллап), Indian Garden (Индийский 
Сад), Flagstaff (Флагстафф), Dakota (Дакота), Mancos (Манкос). 

3. Geographical concepts (Географические понятия) 

3.1. Сardinal points (стороны света) 
South (юг), north (север), west (запад), east (восток), northeast (северо-восток), 

southwest (юго-запад), northern hemisphere (северное полушарие). 
3.2. Types of measurement (виды измерения) 
Yards (ярды), inches (дюймы). 

3.3. Mathematical values (математические величины) 
Diameter (диаметр), height (высота). 

3.4. Climatic conditions (климатические условия) 
The climate (климат), types of climate (типы климата), wind (ветер), desert winds 

(ветры пустыни), travelling winds (восточные ветры), ocean breezes (океанский бриз), 

rain (дождь), torrent (ливень), hailstorm (град), moist-climate (влажный климат), moisture 
(содержание влаги), swamp-loving area (заболоченность), swamp (болото), arid 

(засушливый), hermit (засуха), semi-arid (полузасушливый), desert (пустыня). 
3.5. Hydrosphere (гидросфера) 
Water (вода), ocean (океан), salt water (солёная вода), sea level (уровень воды), 

streams (ручьи), fresh water (пресная вода). 
3.6. Geological concepts (геологические понятия) 
Upper layers (верхние слои), coal beds (угольные слои), rocks (горные породы), 

accumulation (скопление), deposition (отложение), erosion (эрозия), geologist (геолог), 
sediment (осадок), deposits (залежи), geological history (геологическая история), 

formation (формация), grains (зёрна минерала), strata (страта), protecting layer (защитный 

слой), section (секция), finer materials (мелкий материал), land masses (земные массы). 

3.7. General concepts (общие понятия) 

Earth (Земля), sand (песок), plant (растение), animal (животное), land (суша), 

prospector (исследователь), chemical action (химическое воздействие), region (область), 

discoveries (открытия), localities (территории), fauna (фауна), flora (флора), surface 

(поверхность), sun (солнце), species (виды), world (мир), lee side (подветренная сторона), 

limit (граница), environment (окружающая среда), country (страна), solution (раствор), 

slime (слизь), mud (грязь), history (история), landscape (ландшафт), habit (обитание), 

drifting (дрейфующий), oases (оазис), creature (существо), era (эра), period (период), 

National Monument (Национальный памятник). 

4. Geological structure (Геологическое строение) 

Plain (равнина), low-lying plain (низменность), plateau (плато), platform 

(платформа), mountain (гора), highland (нагорье), hill (холм), rounded hill (округлый 
холм), hill of clay (глиняный холм), cliff of sand (песчаная скала), cliff (утёс), lava cap 

(лавовая шапка), slope (склон), flat-topped (вершина), beaches (пляж), shore (берег), 

shoreline (береговая линия), sea bottom (дно моря), river channel (русло реки), flood plain 

of river (пойма реки), point (мыс). 

5. Rocks (горные породы) 

Sandstone (песчаник), grown sandstone (коричневый песчаник), Supai Sandstone 

(песчаник Супаи), Coconino Sandstone (песчаник Коконино), red sandstone (красный 

песчаник), Navajo sandstone (песчаник Навахо), redwall limestone (красный известняк), 

gypsum (гипс), sandy material (песочный материал), shales (сланцы), Hermit Shale 

(Сланец-Отшельник), limestone (известняк), Blue Lime (Голубой известняк), Kaibab 

limestone (известняк Кайбаб), Toroweap limestone (известняк Торовип), lime (известь), 

pebble (галька), crystalline rocks (кристаллические породы), red Algonkian rocks (красные 

Алгонкинские породы), coal (уголь), silt (ил), granitic (гранитный), mineral silica 

(минеральный кремнезём), manganese (марганец), iron (железо), iron oxides (оксид 
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железа), salt crystals (кристаллы соли), Chinle formations (формация Чинла), Wingate-

Kayenta formation (формация Вингейт-Кайента). 
6. Plants (растения) 

Cone-bearing plants (конусовидные растения), lowly plants (низкорослые 

растения), evergreen trees (вечнозелёные растения, fern (папоротник), frond (листок), 

vegetation (растительность), tree (дерево), pine-like species (сосноподобные виды), logs 

of pine (сосновые брёвна). 

7. Animals (животные) 

Fish (рыба), primitive fish (примитивные рыбы), shark (акула), crab (краб), reptiles 

(рептилии), early lizards (ранние ящерицы), crocodile (крокодил), dinosaurs (динозавры), 

phytosaur (фитозавр), salamander (саламандра), salamander-like creatures 

(саламандроподобные существа), frog (лягушка), toad (жаба), insect (насекомое), insect’s 

wings (крылья насекомого), worm (червь), millipede (многоножка), scorpion (скорпион), 

clam (моллюск), snail (улитка), trilobite (трилобит), coral (коралл), sponges (губки), 

vertebrate animals (позвоночные животные), primitive four-footed creatures (примитивные 

четвероногие существа), crawling animals (ползающие животные). 

8. Scientists and famous people (учёные и известные личности) 

Dr. David White (доктор Дэвид Уайт), Washington (Вашингтон). 
9. Archaeological finds (археологические находки) 

Fossils (окаменелости), seashells (ракушки), footprints (следы), fern impressions 

(отпечатки папоротников), jaw of a phytosaur (челюсть фитозавра), three-toed tracks 

(трёхпалые следы), bones of dinosaurs (кости динозавра). 

10. Synonyms (синонимы) 

Accumulation – deposition (скопление – отложение), highland – mountain 

(возвышенность – гора), alive – real (живой – реальный), flora – vegetation (флора – 

растительность), stripped – eroded (сорвано – разрушено), prominent – conspicuous 

(выступающее – примечательное), shore – shoreline (берег – береговая линия), to leach – 

to dissolve (выщелачивать – растворять), footprint – impressions – track (след – 

отпечаток), sea – ocean (море – океан), prospector – geologist (исследователь – геолог), 

bed – fossil (слой – пласт), Earth – world (Земля – мир), salamander – lizard (саламандра – 

ящерица), early lizard – dinosaur (ранняя ящерица – динозавр), rain – torrent (дождь – 

ливень), plain – low lying plains (равнина – низменность), plain – plateau (равнина – 

плато), pebble – rock (галька – камень), state – region (штат – регион), form – type (вид – 
тип), gypsum – limestone (гипс – известняк), stream – river (поток – река), large – 

tremendous (большой – огромный), frog – toad (лягушка – жаба), to work – to rework 

(обрабатывать – перерабатывать). 

11. Antonyms (антонимы) 

Plain – mountain (равнина – гора), west – east (запад – восток), south – north (юг – 

север), land – ocean (суша – океан), large – small (большой – маленький), lived – died 

(живой – мёртвый), arid – moist (засушливый – влажный), flora – fauna (флора – фауна), 

back – forth (взад – вперёд), ancient – earliest (древний – ранний), top – bottom (вершина 

– дно), salt – fresh (солёный – пресноводный), horizontal – vertical (горизонтальный – 

вертикальный), large – small (большой – маленький), puzzle – fact (загадка – факт), 

readily – heavy (легко – тяжело), animal – plant (животное – растение), gray – painted 

(серый – разноцветный), upper – lower (верхний – нижний), old – young (старый – 

молодой). 

Анализ полученных данных 

Далее в данной исследовательской работе представляем иллюстративный 

материал:  
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1) структуру и содержание мини-тезауруса предметной области 

«География» в виде табл.1 и рис.1 для большей наглядности 
информации; 

2) анализируем полученные результаты. 

При изучении текстового материала на английском языке были обнаружены 

синонимы. Отдельным пунктом в структуре мини-тезауруса представлены антонимы, 

которые также являются видом семантических отношений языковых единиц, но с 

противоположным значением. Синонимы и антонимы в текстах представлены в 

среднем количестве, а в структуре мини-тезауруса построены с помощью цепочек 

парных единиц на английском и русском языках.  

Метафоры отсутствуют в текстах, так как это связано с научным стилем их 

изложения и тем самым уменьшением количества художественных средств языка в 

содержании изученного материала. 

Исходя из результатов, полученных в процессе терминологической 

деятельности, направленной на познание сущности понятий в рамках когнитивного 

подхода, предполагаем получить единообразную структуру понятий в предметной 

области «География». Считаем, что данное размышление можно рассматривать в 

качестве перспективного направления, нацеленного на создание двуязычного англо-
русского словаря терминов как упорядоченной структуры географической области 

знания. 

Из табл.1 и на рис.1 видно, что самое высокое процентное соотношение 

составляют термины в теме 3. Geographical concepts (Географические понятия) (29,7%). 

Это связано с большим разнообразием различных понятий в данном блоке. Термины в 

этой группе очень распространены в повседневной жизни и часто обозначают объекты 

и явления, которые нас окружают постоянно. Можно предположить, что в любой книге 

или научной статье по географии этот блок, в основном, будет иметь самое высокое 

процентное соотношение. 

Таблица 1.  

Количественное и процентное соотношение географических терминов 

№ Название темы 
Количество 

терминов 
% соотношение 

1 Eras, periods (Эры, периоды) 10 3,4 

2 Name of locality (Наименование местности) 42 14,3 

3 Geographical concepts (Географические понятия) 87 29,7 

4 Geological structure (Геологическое строение) 28 9,6 

5 Rocks (Горные породы) 30 10,2 

6 Plants (Растения) 9 3,0 

7 Animals (Животные) 27 9,2 

8 Scientists and famous people (Учёные и известные личности) 2 0,7 

9 Archaeological finds (Археологические находки) 8 2,7 

10 Synonyms (Синонимы) 29 9,9 

11 Antonyms (Антонимы) 20 6,8 

 Итого: Total 293 100 

 
Самое низкое процентное соотношение в пункте 8. Scientists and famous people 

(Учёные и известные личности) (0,7%). Это связано с тем, что в содержании текстов 
преобладают термины, описывающие географические и геологические объекты в 
хронологическом порядке, поэтому употребление имён личностей в таком тексте было 

не уместно.  
Высокое процентное соотношение имеют группы 4. Geological structure 

(Геологическое строение) (9,6%) и 5. Rocks (Горные породы) (10,2%), так как 
рассмотренные научные монографии описывают закономерности формирования 
ландшафтов и форм рельефа на территории Гранд-Каньон. 
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Рис. 1. Процентное и количественное соотношение терминов в предметной области «География». 

 

Подводя итоги данной работы, отметим, что изученные тексты описывают 
события в далёком историческом прошлом, о чём говорят самые повторяющиеся 
термины: dinosaurs (динозавры) – 10, footprints (следы) – 15, а термин periods (периоды) 

– 32, и его частое употребление говорит об описании геологической истории Земли в 
данном регионе. Следовательно, частота употребления слова limestone (известняк) – 12, 

связано с тем, что эта горная порода оказала значительное влияние на формирование 
форм рельефа и нынешнего вида этой территории. 

Наблюдения позволили сделать вывод, что примерно каждое пятое слово 

представляет значительную часть всех терминов в массиве исследованного текстового 
материала и относится к географической области знания.  

В заключении отметим, что результаты проведенного исследования, 
несомненно, перспективны для создания словарей, связанных с географией, экологией, 
защитой и сохранением окружающей среды не только на английском, но и на  других 

языках.  
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Аннотация 
В статье рассматривается термин социокультурная компетенция, 

актуализируется необходимость подготовки обучающихся к межкультурной 
коммуникации. Анализ представленных социокультурных контекстуальных примеров 
из романа Э.М. Ремарк «Три товарища» имеют практическую значимость для 
преподавателей иностранного языка. 

Ключевые слова:  социокультурная компетенция, компетентностный подход, 
межкультурная коммуникация, контекстуальный анализ. 

 
Abstract 

The article deals with the term socio-cultural competence, actualizes the need to 
prepare students for intercultural communication. The analysis of the presented socio-cultural 
contextual examples from the novel "Three companions" by E. M. Remarque is of practical 
significance for foreign language teachers. 

Key words: sociocultural competence, competence approach, intercultural 
communication, contextual analysis. 

 
В ХХI веке особое внимание уделяется не только изучению языка, но и 

правильному умению интегрировать знание языка в межкультурную коммуникацию, 
успешному выстраиванию диалога культур, что невозможно без знания культурных и 
национальных особенностей страны изучаемого языка. Ведь язык способен отражать 
культурно-национальную ментальность народа, его быт, культурные традиции, 
мировоззрение. Одной из актуальных проблем в преподавании иностранного языка 
сегодня является необходимость формирования межкультурной компетенции, которая 
предполагает развитие социокультурного представления обучающегося о стране 
изучаемого языка. Актуальность исследования заключается в изучении роли 
художественной (аутентичной) литературы при формировании социокультурной 
компетенции у обучающихся на уроках иностранного языка. Объектом исследования 
выступает процесс формирования социокультурной компетенции у школьников. 
Предметом исследования выступает социокультурный контекст романа Э.М.Ремарк 
«Три товарища». 

Цель данного исследования состоит в определении значимости художественной 
литературы, на примере романа «Три товарища», в формировании социокультурной 
компетенции обучающихся на уроках иностранного языка в старших классах.            

Компетентностный подход в современном образовании определяет субъектную 
позицию обучающего, персонификацию образованию, развитие универсальных 
учебных действий, позволяющих учиться в течении всей жизни и быть 
конкурентоспособным специалистом, востребованным на рынке труда.    «compete» 
(лат.) означает - добиваюсь, подхожу, соответствую. 

Компетенция – это круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, 
обладает познанием и опытом [2].  По мнению доктора педагогических наук Г. К. 
Селевко, компетенция – это «готовность субъекта эффективно организовать внутренние 
и внешние ресурсы для постановки и достижения цели» [3]. Компетенция — набор 
определенных знаний и навыков, личностных качеств, необходимых для продуктивной 
и качественной деятельности. К ключевым компетенциям в изучении иностранного 
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языка относятся социальная, коммуникативная, предметная и социокультурная. 
Социокультурная компетенция — комплексное явление, состоящее из 
социолингвистического, лингвострановедческого, культурологического и социально-
психологического компонентов. Развивать данную компетенцию необходимо с первых 
занятий, с целью формирования представлений о стране изучаемого языка и о 
лингвистических реалиях данной страны, что способствует также повышению 
познавательной мотивации. В современном мире языком межчеловеческого общения 
становится язык культуры - высокой культуры общественного сознания, общей 
культуры личности, культуры международного сотрудничества, культуры общества в 
целом. В своем труде «Язык и культура» Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров 
определяют культуру как «продукт социальной активности человеческих коллективов, 
она имеет исторический генезис и, играет определяющую роль в становлении 
отдельной человеческой личности» [1]. «Язык – это естественно сложившаяся знаковая 
система, которая служит для формирования и передачи мыслей, выражения чувств, 
общения людей. Язык выступает также хранителем народного опыта, средством 
передачи культурно-исторических традиций народа, выразителем его национального 
самосознания и восприятия мира …». В современном мире одной из основных целей 
обучения иностранному языку является регуляция человеческих взаимоотношениях, 
взаимопонимание между собеседниками, которого легче добиться благодаря знанию 
культурных особенностей, особенностей менталитета. В современных школах обучение 
иностранному языку — это, прежде всего, подготовка к реальной межкультурной 
коммуникации. 

Межкультурная коммуникация – это адекватное взаимопонимание двух 
участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным 
культурам. Согласно учебной программе по окончанию изучения иностранного языка в 
школе учащиеся должны владеть следующими социокультурными знаниями и 
умениями: 

 суметь запросить и получить необходимую информацию во время 
пребывания в стране изучаемого языка; 

 уметь рассказать зарубежному сверстнику о культурных связях своей 
страны со странами изучаемого языка; 

 уметь передавать средствами иностранного языка реалии своей 
культуры. 

Учащиеся должны использовать приобретенный языковой, речевой и 
социокультурный опыт в практической деятельности и повседневной жизни для 
общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 
мире, успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, изучения ценностей 
мировой культуры, ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 
достижениями своей страны. 

Источниками информации для учащихся служат как учебные пособия, так и 
аутентичные материалы: журналы, видеофильмы, тексты для аудирования, песни, 
стихи. Помимо ознакомления (прочтения, прослушивания) с источниками информации 
проводятся дискуссии, дебаты, обсуждения, разыгрываются ситуации, устраиваются 
праздники страны изучаемого языка.  Изучение литературы Германии, особенно 
времен мировых войн, так как они перекликаются с историей России, даёт возможность 
представить полную картину мира. Более того, она позволяет не только познакомиться 
с культурными особенностями страны, но и оценить их, сформировать определенную 
позицию. Возникает философско-эстетическое осмысление темы, затрагиваемой в 
произведении, что способствует формированию ценностных характеристик у 
учащихся. 

В практической части нашего исследования, мы проанализировали роман «Два 
товарища» Э.М. Ремарк с точки зрения его социокультурного контекста. 
Представленные нами отрывки текста и их анализ можно использовать как на уроках 
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немецкого языка, так и на тематических внеклассных мероприятиях . Аксиологическое 
пространство романа заключает в себе две составляющие. Первая из них - жизнь 
потерянного поколения, духовные и нравственные ценности которого поглощены 
страшным послевоенным миром. Люди видят разруху и смятение перед собой. 
Пытаются восстановить то хрупкое довоенное положение. Примеры:  

 Роберт описывает военный быт.  
— Es war im Sommer 1917 gewesen. Unsere Kompanie lag damals in 

Flandern…diese fast unbegreifliche Pause zwischen Tod und Tod, wurden zu einer wilden 
Hingabe an Sonne, Sand und Meer…Aber abends…dann mischte sich langsam in das 
Brausen der Brandung ein anderer Ton… der Kanonendonner der Front. Dann kam es vor, 
daß plötzlich ein fahles Schweigen die Gespräche unterbrach, daß die Köpfe sich lauschend 
hoben und daß aus den fröhlichen Gesichtern müde gespielter Knaben jäh wieder das harte 
Antlitz der Soldaten hervorsprang, ergreifend überweht für einen Augenblick noch von einem 
Erstaunen, einer Schwermut, in der alles war, was nie ausgesprochen wurde: Mut und 
Bitterkeit und Lebensgier, der Wille zur Pflicht, die Verzweiflung, die Hoffnung und die 
rätselhafte Trauer der früh Gezeichneten.… Было это летом 1917-ого года. Наша рота 
находилась тогда во Фландрии… этот непостижимый перерыв между смертью и 
смертью превратился в безудержное упоение солнцем и морем… Но вечерами… к 
рокоту прибоя постепенно примешивался грохот фронтовой канонады... Стихали 
разговоры, наступало вымученное молчание... на радостных лицах наигравшихся 
мальчишек снова проступали суровые лики солдат, высекаемые нахлынувшим 
изумлением, тоской... в которой сошлось горькое мужество, жажда жизнь, преданность 
долгу, надежда и глубокая загадочная печаль, кто смолоду отмечен перстнем судьбы. 
(Глава 15) 

 Роберт о своем приятеле. 
»Er ist mein Freund…Ein Kamerad aus dem Kriege. Er ist der einzige Mensch, den 

ich kenne, der aus einem großen Unglück ein kleines Glück gemacht hat. Er weiß nicht mehr, 
was er mit seinem Leben anfangen soll — deshalb freut er sich einfach, daß er noch lebt.« 
«Мой приятель...товарищ по фронту. Единственный известный мне человек, который 
из большого несчастья сделал маленькое счастье. Он  больше не знает, что ему делать 
со своей жизнью, и поэтому просто радуется тому, что жив.» (Глава  3) 

Второе направление аксиологичсекого контекста – ценности жизни - любовь, 
дружба, ценности, которые имеет смысл сохранять что в военных, что в мирных 
условиях. 

 Контекстный спор между Робертом и Патрицией  
„Du brauchst Kameraden“ »Dich brauche ich auch« »Ich bin nur ein sehr schlechter 

Kamerad, Robby.« »Ich will auch keine Frau als Kameraden. Ich will eine Geliebte.«»Bin ich 
auch nicht…Nichts Halbes und nichts Ganzes.«»Das ist das Beste… Solche Frauen liebt man 
ewig..« 

-Тебе нужны товарищи. -Ты тоже нужна мне. -Я очень плохой товарищ. 
-Я не хочу себе в товарищи женщину. Мне нужна возлюбленная. 
-А я и не возлюбленная...так, ни то _ ни сё. -А это самое лучшее. Таких женщин 

любят вечно. (Глава12) 

 Монологическое высказывание Роберта (о Патриции) 
„…ich hatte gelernt, daß man sich auf nichts anderes verlassen konnte als auf sich 

selbst und höchstens noch auf einen Kameraden. Jetzt sah ich plötzlich, daß ich einem 
Menschen etwas sein konnte, einfach weil ich da war, und daß er glücklich war, weil ich bei 
ihm war… Es ist Liebe und doch etwas anderes. Etwas, wofür man leben kann. Für die Liebe 
kann ein Mann nicht leben. Für einen Menschen wohl.“ «...Я знал, что полагаться можно на 
себя самого, в лучшем случае — на товарища. И вдруг я увидел, что могу значить что-
то для другого человека и что он счастлив только от того, что я рядом...Это любовь и в 
то же время что-то совсем другое. Что-то такое ради чего стоит жить. Мужчина не 
может жить для любви. Но жить для другого человека он может.» (глава 16)  
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Преимущество чтения художественной литературы при изучении иностранного 

языка заключается в том, что на основе социокультурных понятий (описание быта в 
послевоенное время в Германии, жизненных привычек) выстраивается повествование, 
наполненное философскими вопросами для последующей рефлексии. В исследовании 
представлены контекстуальные примеры, имеющие воспитательное воздействие на 
обучающихся, рассматривая контекст о лишениях и страданиях людей в послевоенное 
время, о жизненных ценностях - любви и дружбе, мы напоминаем о том, как важно 
всегда оставаться Человеком.  
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Аннотация 

В статье рассматривается метафора как уникальный стилистический приём в 
поэтических произведениях, а также представлены классификации функций метафоры. 
Авторы статьи рассматривают на примере стихотворений И.В. Гёте «Новая любовь, 
новая жизнь», «Майская песня», «Встреча и прощание», «Жених», «Песня странника» 
три модели метафоры, которые дают характеристику стилистических и смысловых 
оттенков метафоры в контексте поэзии. 

Ключевые слова: поэтическое произведение, метафора, стилистический прием. 
 
Abstract 
The article considers metaphor as a unique stylistic device in poetic works, and also 

presents classifications of metaphor functions. The authors consider the example of Goethe's 
poems (New love, new life, May song, Meeting and farewell, Groom, Wanderer's song) three 
models of metaphor that characterize the stylistic and semantic shades of metaphor in the 
context of poetry. 

Keywords:  poeticwork, metaphor, stylistics.  

 
Существуют множество литературных приёмов, которые позволяют сделать 

текст наполненным чувствами и яркими эмоциями. Метафора является общеязыковым 
тропом, который может использоваться как в высокой литературе, так и в просторечии. 
Метафору можно использовать для обозначения переносного значения слова, либо 
скрытого сравнения. Объектом рассмотрения в данном исследовании является 
метафора как стилистический прием в поэтических произведениях. В качестве 
предмета исследования выступает значение метафор в стихотворных произведениях 
И.В. Гёте. Целью данной работы – исследовать особенности употребления и значение 
метафоры как стилистического приёма в стихотворениях Гёте. В соответствии с 
поставленной целью были определены следующие задачи: 

1. Исследовать явление и способы употребления метафоры; 
2. Рассмотреть функции и виды метафоры; 
3. Изучить значение метафоры в произведениях Гёте. 
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По мнению Н.Д. Арутюновой, под метафорой (от греч. metaphora – перенесение, 

образ) понимают механизм речи, который состоит в употреблении слова, 
обозначающего некоторый класс предметов, явлений и т.п., для характерстики или 
наименования объекта, входящего в другой класс, либо наименования другого класса 
объектов, аналогичного данному в каком-либо отношении [4]. Исследованиями в 
данном ключе занимались многие ученые. Во времена античности первым, кто 
заговорил о метафоре, был Аристотель. Он дал классическое определение метафоры 
как сжатого сравнения: «Метафора – перенесение слова с изменением значения из рода 
в вид, из вида в род, или из вида в вид, или по аналогии» [2]. Определения метафоре 
давали античные философы Деметрий и Цицерон, Теофаст и Квинтилиан, рассмотрев 
метафору в качестве переноса и дополнения понятий по сходству для точности 
выражений [2]. Лингвист Д. Дэвидсон полагал, что метафора всё чаще встречается в 
философии, юриспруденции и науке, также она эффективна в оскорблении и похвале, 
обещании и мольбе, предписании и описании [8]. Он соглашается с М. Блэком [6], П. 
Хенле [9], Н. Гудменом [10], М. Бирдсли [11] в вопросе о функциях метафоры. В 
когнитивной лингвистике метафора является не просто переносом значения, тропом 
или средством создания образности текста, а ментальной операцией, которая участвует 
в концептуализации и категоризации опыта человека и устанавливает соотношение 
между мыслительными процессами и языком. Рассмотрим классификацию функций 
метафоры по В.К. Харченко, где  выделяется 15 функций [3]: 

1) Номинативная (метафора в названиях).Благодаря метафоре в системе 
номинации восстанавливается равновесие между необъяснимым, матовым 
наименованием и объяснимым, прозрачным названием.  

2) Информативная (метафорическая информация).Первой особенностью 

информации, передаваемой посредством метафор, является целостность и 
панорамность образа. Панорамность должна опираться на зрительную природу образа, 

заставляя по-новому взглянуть на гностическую сущность конкретных слов и лексики, 
которые становятся фундаментом любой метафоры. Чтобы метафора смогла 
зародиться, у человека должен быть щедрый запас слов-обозначений. Вторым 

уникальным свойством метафорической информации является подключение огромной 
массы неосознаваемого к психическому отражению. Наконец, третьим свойством 

метафоры, обусловливающим ее уникальность с позиций информационных систем, 
является плюрализм и множественность образного прочтения ситуации. 

3) Мнемоническая (метафора и запоминание).Метафора способствует 

лучшему запоминанию информации.  
4) Стилеобразующая (метафора в художественном произведении).Под 

стилеобразующей функцией понимают участие метафор в создании стиля 
художественной литературы. 

5) Текстообразующая (метафора и текст).Эффект текстообразования — это 

следствие панорамности образа и плюрализм образных отражений.  
6) Жанрообразующая (метафора и жанр). Жанрообразующими называют 

такие свойства метафоры, которые участвуют в создании определенного жанра.  
7) Эвристическая (метафора в научных открытиях). Употребление метафор 

в научных текстах даёт возможность изучить эвристическую, или поисковую, функцию 

метафоры. 
8) Объяснительная (метафора и понимание). Объяснительная функция 

метафоры предполагает объяснение другим людям в учебном или общепознавательном 
процессе. 

9) Эмоционально-оценочная (метафора и оценка).Метафора является 

великолепным средством воздействия на адресата речи, выражая отношение, эмоции, 
чувства. 
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10) Аутосуггетивная (метафора и самовнушение). Функцию метафоры как 
средства самовоздействия говорящего можно назвать аутосуггестивной функцией. Ей 
обладают метафоры во внутренней речи человека, размышлениях человека, в 

дневниках, письмах, метафоры в молитвах.  
11) Кодирующая (метафора и код). Высокая информативность метафоры 

способствует хорошему кодированию и сохранению кода. 
12) Конспирирующая (метафора и тайна). Конспирирующей называется 

функция метафоры, используемой для засекречивания смысла. 

13) Игровая (метафора юмор). Метафору используют как одну из форм 
языковой игры, то есть всякий человек в игровом поведении реализует свою 

безусловную потребность. 
14) Ритуальная (метафора и обряд). Метафора традиционно используется в 

поздравлениях, приветствиях, праздничных тостах, а также при выражении 

соболезнования, сочувствия.  
15) Этическая (метафора и воспитание). Этическая функция метафор почти 

не изучена, можно сказать, что человек усваивает этические оценки и нормы.   
Рассмотрим основные виды метафор после выявления их функций. Розенталь 

Д.Э. и Теленкова М.А. признают существование трех видов метафор [7]: 

1) метафора простая, построенная на сближении предметов или явлений по 
одному какому-либо общему у них признаку. 

2) метафора развернутая, построенная на различных ассоциациях по 
сходству. 

3) метафора лексическая (мертвая, окаменевшая, стертая), в которой 

первоначальный метафорический перенос уже не воспринимается. 
Метафора рассчитана на создаваемый ей образно-эмоциональный эффект. В 

поэзии и прозе метафора являлась и средством лексической выразительности, и 
способом построения образов. Для создания метафор не существует правил для 
определения того, что она «означает» или «о чём сообщает». Метафора опознается 

только благодаря присутствию в ней художественного начала, можно даже сказать, что 
именно она с необходимостью предполагает ту или иную степень артистизма.  

В практической части исследования  мы представили модели метафор на 
примере стихотворений И.В. Гете ( таблицы 1-3). 

Таблица 1. 

МОДЕЛЬ 1. Простая метафора 

Пример Функция метафоры Перевод 

Welch ein fremdes, neues Leben 
 

Goethe. Neue Liebe, Neues Leben 

- Конспирирующая, 

- Информативная, 

- Кодирующая 

Какая чужая, новая жизнь 

Гёте – Новая любовь. Новая 

жизнь 

Wie lacht die Flur  

Goethe. Mailied. 

- Номинативная, 

- Информативная, 

- Игровая 

Как смеётся поле 

Гёте - Майская песня. 

Wie herrlich leuchtet 

Mir die Natur! 

Goethe. Mailied.  

- Номинативная, 

- Информативная, 

- Текстообразующая 

Как великолепно светит мне 

природа! 

Гёте -Майская песня. 

Den Himmelsduft 

Goethe. Mailed. 

- Конспирирующая, 

- Кодирующая,  

- Стилеобрающая 

Аромат неба  

Гёте -Майская песня. 

Und tausend Stimmen 

Aus dem Gesträuch 

Goethe. Mailied. 

- Кодирующая, 

- Информативная 

И тысяча голосов из кустов  

Гёте. Майская песня.  
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Таблица 2 

МОДЕЛЬ 2. Развёрнутая метафора 

Пример Функция метафоры Перевод 

Fesselt dich die Jugendblüte, 

J. Goethe. “NEUE LIEBE, NEUES 

LEBEN“ 

- текстообразующая, 

- аутосуггетивная, 

- эмоционально-

оценочная 

Заковывает тебя в кандалы 

цветение молодости, 

 Гёте - Новая любовь. Новая 

жизнь.  

Dieser Blick voll Treu und Güte  

Goethe. Neue Liebe. Neues Leben. 

- эмоционально-

оценочная, 

- аутосуггетивная, 

- этическая 

Этот взгляд, полный верности и 

доброты 

Гёте -Новая любовь. Новая 

жизнь. 

Mein Geist war ein verzehrend 

Feuer  

 

WILLKOMMEN UND 

ABSCHEID. Goethe  

- эмоционально-

оценочная, 

- Жанрообоазующая, 

- Стилеобразующая  

Мой дух был пожирающим  

огнем 

 

Гёте - Встреча и прощание. 

Um Mitternacht – ich schlief, im 

Busen wachte 

Das liebevolle Herz, als wär es 

Tag; 

Goethe. Der Bräutigam 

- эмоционально-

оценочная, 

- этическая, 

- Информативная  

В полночь я спал, 

В глубине души проснулось 

Любящее сердце, словно день 

Гёте - Жених 

Über allen Gipfeln 
Ist Ruh  

Wandrers Nachtlied 

- Информативная, 

Эмоционально-оценочная  

Над всеми вершинами покой 

Гёте - Песня странника 

 
Таблица 3 

МОДЕЛЬ 3. Лексическая метафора 

Пример Функция метафоры Перевод 

Liebe! lass mich los 

Goethe. Neue Liebe. Neues Leben. 

 Кодирующая,  

 Конспирируюшая 

 Информативная  

Любовь, отпусти меня. 

Гёте – Новая любовь. Новая 

жизнь. 

Welch ein fremdes, neues Leben 
 

Goethe. Neue Liebe, Neues Leben 

 Конспирирующая, 

 Информативная, 

 Кодирующая 

Какая чужая, новая жизнь 

Гёте – Новая любовь. Новая 

жизнь 

Wie ich dich liebe  

Mit warmem Blut  

 

Goethe. Mailied. 

 Информативная,  

 Эмоционально-

оценочная, 

 Аутосуггетивная, 

Как я тебя люблю горячей 

кровью 

 

Гёте - Майская песня. 

Tage der Wonne  

FRÜHZEITIGER FRÜHLING, 

Goethe  

 Эмоционально-

оценочная ,  

 Аутосуггетивная, 

 Информативная  

Дни блаженства  

 

Гёте  - Встреча и прощание.  

Goldene Fische 

FRÜHZEITIGER FRÜHLING, 

Goethe  

 Информативная Золотые рыбки  

Гёте  - Встреча и прощание. 

 
На основе рассмотренных примеров можно сказать, что метафора является 

уникальным стилистическим приёмом в литературных произведениях И. В. Гёте. Если 
же мы обратимся к интересным фактам из жизни Иоганна Вольфганга Гете, чтобы 
понять то, как он пришёл к применению данного тропа, то мы сможем обнаружить, что 
он был выдающимся научным деятелем, гениальным философом и знаменитым 
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писателем, известным на весь мир. С семилетнего возраста он изучал точные науки, 
литературу, рисование, фехтование. Он изучал английский, французский, латынь и 
греческий языки, также Гёте обучался на юридическом факультете в Ляйпциге, а затем 
в Страсбурге. В 1767 году Иоганн написал и издал свой первый сборник стихотворений 
«Аннетте». В 1784 году Иоганн Гете открыл межчелюстную кость. В 1790 году вышел 
трактат под названием «Опыт метаморфозы растений», написанный Иоганном. В 1808 
г. вышли знамение произведения Гёте «Страдания юного Вернера», «Фауст». Цитаты 
из данных произведений служат эпиграфами ко многим другим произведениям. 
Творчество Гете и его научные трактаты изучают и любят во многих странах. В его 
честь устанавливают памятники. Именем Гете также названы: сорт розы, кратер 
небольшой величины на Меркурии и гетит (красивый минерал). 

Это значит, что Гете любил экспериментировать, исследовать и изучать. В своих 
стихотворениях он использовал метафору, как отражение своего индивидуального 
стиля, стиля поэта, чьи произведения уникальны, в том числе и за счет таких 
стилистических приемов, как метафора. И.В. Гете применял в своих стихотворных 
произведениях метафору, выполняющую экспрессивную, ритмообразующую, 
эстетическую и прагматическую функции. Метафора помогает автору показать 
отношение к тому или иному герою, а также слушателям и читателям. Смысловое 
выделение слов помогает читателю увидеть авторский замысел, идею. Мы считаем, что 
основной функцией инверсии в стихотворениях Гете является экспрессивно-оценочная 
функция, что позволяет увидеть авторское настроение и оценку героев. Языковая 
метафора, несмотря на исчисляющуюся тысячелетиями историю своего исследования, 
по-прежнему представляет большой интерес для языковедов, ибо она является весьма 
продуктивным элементом развития и обогащения языка. Способность метафор 
создавать целостность, объединяя разнородный материал, постоянно привлекает к ним 
интерес различных авторов [4]. Долгое время употребление метафор считалось 
недопустимым для языка науки, из-за недопустимости появления неточностей, 
связанных с двусмысленностью. 
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Аннотация 

В статье рассматривается важная проблема теории и практики перевода, а 
именно использование лексико-грамматических трансформаций при переводе текстов 
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художественных произведений. Подчеркивается, что для современных взглядов на 
художественный перевод определяющим является требование максимально возможной 
степени эквивалентности оригиналу и соответствия критерию адекватности перевода. В 
данной работе представлены различные точки зрения лингвистов на переводческие 
трансформации и их классификацию. Представлен анализ переводов новелл Андре 
Моруа, выполненных Ю. Яхниной, Е. Мурашкинцевой и В. Дмитриевым, и 
рассмотрены лексическо-грамматические трансформации, использованные 
переводчиками при переводе новелл  с французского языка на русский. 

Ключевые слова: перевод, адекватность  перевода, эквивалентность перевода, 
лексическо-грамматические трансформации. 

 

Abstract 

The article reviews the problem of theory and practice of translation, namely lexical 

and grammatical transformations and their use in translation of modern fiction. The article 
focuses attention on modern aspects in literary translation concerning the requirement for 
equivalence and adequacy. This paper presents various points of view of linguists on 

translation transformations and their classification. The article explores the features of literary 
translation of André Maurois’ short stories by Y. Yakhnina, E. Murashkintseva and V. 
Dmitriev. The lexical-grammatical transformations used in French to Russian translation of 

the short stories have been concerned. 
Keywords: translation, adequacy of translation, equivalence of translation, lexical and 

grammatical transformations. 
 
Для современных взглядов на художественный перевод определяющим является 

требование максимально возможной степени эквивалентности оригиналу, поскольку 
существует необходимость воссоздания его как произведения искусства со всей 

совокупностью своеобразных национальных и индивидуальных черт в единстве 
содержания и формы[1,с.4]. Для переводчика художественных текстов  одной из 
главных задач является передача авторского стиля произведения, его эстетики, 

характера, атмосферы и настроения, заложенных в тексте. 
Переводчику необходимо располагать экстралингвистической информацией в 

процессе художественного перевода, чтобы сообщение было передано в  как можно 
более полном объеме, с учетом всех стилистических и экспрессивных характеристик. 
Большое значение имеет и жанровая соотнесенность переводимого литературного 

произведения.  
В данной работе мы анализируем переводы новелл. Новелла – это особое 

произведение прозаического жанра, которое по объёму меньше рассказа. Особенности 
новеллы заключаются в напряжённом сюжете (обычно изображения отдельного 
события из жизни), неожиданном финале, отсутствии подтекста, отсутствии 

психологизма, то есть показано само действие, но мотивы каких-либо поступков 
персонажей не раскрываются. В основном стиль изложения нейтральный, нет больших 

описаний и оценок автора.  
Достижения наивысшего уровня качества перевода происходит  при соблюдении 

определенных критериев. Одним из наиболее распространенных критериев называют 

адекватность  перевода. Под адекватным переводом подразумевают корректно 
передающий исходное содержание текста перевод. Наивысшую степень адекватности 

получают при передаче всех намерений автора исходного сообщения (образность, 
колорит) с целью достижения похожего эффекта общего с языком источником.  

Эквивалентность, также как и адекватность перевода, позволяет передать 

сообщение так, чтобы оно было правильно воспринято получателем информации. 
Эквивалентностью перевода называют максимально возможную лингвистическую 

близость текста перевода к тексту оригинала. В теоретической литературе выделяют 
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функциональную эквивалентность, стилистическую, текстуальную, семантическую и т. 
д. Но высокой степени эквивалентности при переводе не так просто достичь. Для 
решения этой проблемы используют различные переводческие приёмы и 

трансформации. 
В настоящее время существует много различных подходов к интерпретации 

понятия «переводческая трансформация». В основу определений заложены различные 
критерии. Л. С. Бархударов особенно подчеркивал тот факт, что это качественные 
преобразования, которые осуществляются для достижения переводческой 

эквивалентности. При этом нейтрализуются формальные и семантические 
расхождения, присутствующие в системах двух языков [2, с.189]. 

Не существует  единого мнения и в отношении разновидностей переводческих 
трансформаций, а также  критериев их классификаций. Большинство исследователей 
выделяют два основных вида переводческих трансформаций: грамматические  и 

лексические. В.Н. Комиссаров выделяет три вида переводческих трансформаций: 
лексические, грамматические и лексико-грамматические. Он полагает, что лексические 

трансформации описывают формальные и содержательные отношения между словами 
и словосочетаниями в оригинале и переводе[3,с.159-165]. В формальные 
преобразования входят переводческое калькирование, переводческая транскрипция и 

переводческая транслитерация. К лексико-семантическим заменам относятся 
конкретизация, генерализация и модуляция. Наиболее частыми приёмами среди 

грамматических трансформаций автор считает грамматические замены, членение и 
объединение предложений, дословный перевод. Грамматической замене могут 
подвергаться часть речи, грамматическая категория, член предложения. 

Распространенным видом такой замены является замена части речи. Для В.Н. 
Комиссарова грамматические трансформации связаны с синтаксисом и структурой 

предложения. Ряд лексических и грамматических трансформаций он объединяет в 
группу лексико-грамматических трансформаций. По мнению автора данной 
классификации среди лексико-грамматических трансформаций чаще всего 

употребляются антонимический перевод, описательный перевод и компенсация. 
Следует признать, что выделение особого типа трансформаций (лексико-

грамматические), более точно отражает сущностный и  комбинаторный характер 
данного процесса, выраженный  сочетанием лексических и грамматических элементов.  

При переводе новелл и прочих жанров произведений лексическо-

грамматические трансформации употребляются довольно часто, так как в лексических 
системах французского и русского языков наблюдаются несоответствия, которые 

проявляются в типе смысловой структуры слова.  
В данном исследовании представлен анализ переводов новелл Андре Моруа, 

выполненных Ю. Яхниной, Е. Мурашкинцевой и В. Дмитриевым. Авторы переводов 

используют  множество различных приемов, но мы рассмотрим следующие 
лексическо-грамматические трансформации, использованные переводчиками при 

переводе  с французского языка на русский новелл Андре Моруа: модуляция 
(смысловое развитие), описательный перевод и компенсация. 

Такой приём как модуляция (смысловое развитие) заключается в замене слова 

или словосочетания языка источника единицей языка перевода. Значение единицы 
переводимого языка логически выводится из значения исходной единицы. Часто 

значения соотнесённых слов в оригинале и переводе связаны причинно-следственными 
отношениями. Например, le Périgord n’accueille les nouveaux venus. – В Перигоре к 
чужакам относятся недоверчиво. Они являются чужаками, потому что «новенькие» 

или «недавно пришли». Cela ne paraissait pas naturel – это насторожило соседей, так 
как казалось неестественным. Одновременно с модуляцией  здесь используется 

антонимический перевод.  Sur le tard – в преклонном возрасте, то есть  позже, в другом 
периоде жизни. Quand je serai seule - когда овдовею, то есть она будет одна, потому что 
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овдовеет. C’est une merveilleuse garantie pour moi - так что я могу ни о чём не 
беспокоиться, так как это чудесная гарантия, я могу ни о чём не беспокоиться. Qui sait 
tout faire – мастерица на все руки, потому что всё умеет делать. J’ai un métier - я 

заработаю себе на хлеб, то есть я заработаю, потому что у меня есть ремесло. Vous êtes 
comme nous tous, vous ne mangez pas bien tous les jours, mais pour une occasion comme 

ça… - Как и у всех – теперь, у вас, верно, не густо, по-такому случаю…, то есть 
несколько дней хорошо не ели, так как мало еды. 

Ещё один приём, компенсация, призван воссоздать или компенсировать 

элементы исходного текста, не имеющие эквивалента в языке перевода. Например: 
connaissait à merveille son Paris – знала парижский свет как свои пять пальцев. В 

данном случае нельзя перевести иначе, не потеряв смысл данного предложения. Se 
montrer sévères –  Ю. Яхнина переводит как «чваниться», так как этот элемент текста 
не имеет эквивалента в языке перевода. Безэквивалентным являются следущие фразы: 

l’amélioration de la race chevaline - специальные средства для конного завода; à mon 
point de vue – это сыграет мне на руку; elle est rudement bien – красавица. Переводчик  

применяет приём компенсации, так как при дословном переводе эта фраза имела бы 
другое значение, нежели в исходном тексте. Словосочетание un beau retour нельзя 
перевести дословно «красивое возвращение», поэтому используется компенсация для 

сохранения значения «торжественная встреча». 
Одинаковым видом трансформации, а именно, компенсацией, переводчики 

воспользовались при переводе предложения: «vous me proposez une déloyauté». Первый 
вариант: «А вы предлагаете мне совершить нечестный поступок». Второй вариант: «А 
вы склоняете меня к вероломству!»  В русском варианте стилистически некорректно 

выглядит перевод «вы предлагаете мне вероломство». В первом случае добавился 
инфинитив «совершить», а в другом использовался глагол «склонять» в качестве 

сказуемого. Эта трансформация позволила избежать буквализма. 
Компенсацию и антонимический перевод использует Е. Мурашкинцева для 

перевода предложения: «Ne prenez pas set air stupéfait et accablé, Bertrand!» – «Почему у 

вас такой изумлённый и удручённый вид?». Антонимический перевод проявляется в 
замене отрицательной единицы языка источника на положительную единицу языка 

перевода, в этом случае убирается частица ne.  
Описательный перевод или экспликация – это введение в переводческий текст 

дополнительной информации с целью донести до реципиента то, что в оригинале ясно 

без уточнений. Приведём примеры: de sa royauté de chef d’usine – привыкший 
полновластно распоряжаться на своём заводе; hors part - помимо моей доли 

наследства. Описательный перевод необходим в тех случаях, когда не хватает данной 
информации для понимания смысла текста и читателю нужны уточнения. Однако у 
этой трансформации есть недостаток – громоздкость и многословность. Поэтому, для 

достижения наиболее успешного перевода, её используют в тех случаях, где можно 
обойтись сравнительно кратким объяснением.  

Лексическо-грамматические трансформации играют большую роль в процессе 
перевода художественных текстов. Их использование мотивировано определёнными 
причинами, по которым они необходимы при переводе. Одни и те же понятия и 

явления могут отличаться по признакам в разных языках из-за особого видения этих 
явлений носителями данного языка. Хотя оба языка адекватно отражают одни и те же 

понятия и явления, они могут отличаться по признакам. И чтобы информация была 
передана реципиенту наиболее понятно, используются трансформации для передачи 
этих признаков. Лексическо-грамматические трансформации необходимы в случаях, 

когда в двух языках существуют различия в функционировании и сочетаемости слов. 
Таким образом, лексическо-грамматические трансформации играют значимую 

роль в процессе перевода того или иного текста. Они делятся на ряд различных 
приёмов, которые используются в определённых ситуациях, имеют собственные 
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характеристики, а также общую цель. Благодаря таким преобразованиям мы достигаем 
переводческой эквивалентности, несмотря на расхождения в семантических и 
формальных системах языка перевода и языка источника. 
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Аннотация  

В данной статье рассматривается влияние культуры Китая и китайского языка на 
перевод публичных выступлений президентов В. Путина и Д. Трампа. Авторами 

составляется лингвистический портрет двух президентов и проводится анализ перевода 
устойчивых лексических сочетаний с английского и русского на китайский язык по 

отдельным событиям. Выявляются трудности англо-китайского и русско-китайского 
переводов на уровне лексики и грамматики, обусловленные типологическими 
отличиями лингвокультур России, Китая и США. Делается вывод о необходимости 

соизучения языка и культуры в целях минимизации ошибок при переводе 
политических текстов и оптимизации межкультурной коммуникации между 

носителями российской и китайской культур. 
Ключевые слова: дискурс, политический дискурс, лингвокультурология, 

лингвопрагматика, межкультурная коммуникация. 

 
Abstract 

This article discusses the impact of Chinese culture and the Chinese language on the 
translation of public statements by Presidents V. Putin and D. Trump. The authors compiled a 
linguistic portrait of both presidents. An analysis is made of the translation of stable lexical 

combinations from English and Russian into Chinese under the conditions of the presidential 
discourse on certain events. The article reveals the difficulties of the English-Chinese and 

Russian-Chinese translations at the level of vocabulary and grammar, due to typological 
differences in the linguistic cultures of Russia, China and the United States. The authors 
concluded that it is necessary to study the language and culture in order to minimize errors in 

the translation of political texts and optimize intercultural communication between native 
speakers of Russian and Chinese cultures. 

Keywords: discourse, political discourse, linguoculturology, linguistic pragmatics, 
intercultural communication. 

 

Данное исследование посвящено переводческому анализу публичных 
высказываний В. Путина и Д. Трампа и особенностям их передачи на китайский язык в 

рамках политического дискурса. 
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Актуальность данной работы определяется возрастающей ролью политического 
перевода, объем которого увеличивается пропорционально расширению политических, 
культурных и коммерческих связей между Россией и Китаем. Материалом 

исследования послужили публикации российских, англоязычных и китайскоязычных 
СМИ. 

Для достижения основных целей  политические деятели делают свою речь более 
яркой при помощи разнообразных языковых средств выразительности, арсенал 
которых достаточно широк, а интенсивность воздействия высока, например, прибегают 

к использованию устойчивых лексических сочетаний. 
Обратимся к лингвистическому портрету каждого из президентов – В. Путина и 

Д. Трампа. По мнению автора, для осуществления контент-анализа целесообразно 
акцентировать внимание на речевых приемах и образных средствах речи, 
используемых в риторике Президентов РФ и США: сравнениях, метафорах, а также 

приемах формирования образов, ценностных представлений и так далее.  
Начнем с контент-анализа выступлений В. Путина. Чаще всего для 

подчеркивания важной информации им используется интонация. Одной из 
особенностей его речей является абстрагирование себя от народа. Ему присуще частое 
использование местоимения «мы», чаще всего в целях «скрыть» свою личность во 

время публичных выступлений. Например, «сегодняшние переговоры отразили наше 
совместное с Президентом Трампом желание выправить негативную ситуацию 

в двусторонних отношениях…» (Хельсинки, 2018).  
Также Президент В. Путин довольно часто использует лексические повторы 

слов либо их синонимы с целью усиления эффективности, подчеркивания 

высказывания. Это можно проследить на следующих примерах: «…у Китая есть свои 
планы развития, они грандиозные, мощные…»; «Китай – наш стратегический 

партнёр» (Пресс-конференция по итогам Международного форума «Один пояс, один 
путь» в Пекине, 2019). 

Что же касается приемов, используемых Президентов РФ в своих выступлениях, 

то чаще всего фразеологизмы, эпитеты, прецедентные тексты, смешение стилей, при 
этом часто подчеркивая это словами: «Как говорят у нас в народе…». Чаще всего 

народную мудрость президент использует, когда речь заходит о западных партнерах 
России. Например: «Мы, как у нас в народе говорят, зла не держим и готовы идти 
навстречу нашим европейским партнерам, но это, безусловно, не может быть игрой в 

одни ворота» (Петербургский международный экономический форум, 2016).  
Президент Трамп использует традиционные американские ценности (свобода, 

патриотизм, американская мечта, любовь к родине и нации) как катализатор, который 
должен мотивировать граждан США самим управлять страной и быть 
заинтересованными в политической жизни. Помимо этого, Трамп указывает 

слушателям на то, что он вместе с ними «I’m with you», напоминая о том, что президент 
воспринимает весь народ как единое целое, стирая границу между собой как 

кандидатом и народом. Он обращается к ним как к близким людям, используя слово 
«together»: «Together, we will make America strong again» (Вместе мы снова сделаем 
Америку сильной), «Together, are going to make America rich again» (Вместе мы снова 

сделаем Америку богатой). 
Если говорить о сходстве речевого портрета Д. Трампа с лингвистическим 

портретом В. Путина, то здесь у лидера США в речи также прослеживается 
лексический повтор: «I am glad that I make the powerful, and I mean very powerful 
people… in my own party because it means that I'm fighting for real change, real change» 

(Я рад, что я делаю влиятельных, и я имею в виду действительно влиятельных 

людей в моей собственной партии, так как это значит, что я борюсь за настоящие 

перемены, за великие перемены) (Предвыборная кампания, 2016). Стилистический 
эффект повторения заключается в придании большей выразительности речи и важности 
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повторяемого слова или словосочетания, что является средством манипуляции 
аудиторией и влияния на ее мнение. 

Д. Трамп, как и многие мировые лидеры, часто прибегает к использованию 

метафорических и фразеологических единиц языка. Метафоры позволяют найти 
конкретное обозначение абстрактным идеям [9], что можно проследить на примерах: 

«Now it’s time for America to bind the wounds of division» (Пришло время Америке 
заживить раны, вызванные разделением) [Donald Trump’s Congress Speech]. 

Поскольку перевод устойчивых лексических сочетаний на китайский язык 

вызывает определенные трудности, поскольку как русский, так и английский языки 
сильно отличаются от китайского языка по своей структуре.  

В качестве примера приведем высказывание президента России на Пресс-
конференции о деноминации рубля в 2008 году: «Вы что хотите? Чтобы я землю ел из 
горшка с цветами и клялся на крови?» Выражение «землю есть» в русском языке 

имеет значение «клясться». В китайском языке точного эквивалента данному 
высказыванию не существует. В данном случае, когда точный эквивалент отсутствует в 

языке перевода, переводчику необходимо осуществлять необходимые грамматические 
и лексические трансформации. если при переводе на китайский язык первой части 

высказывания используется буквальный перевод: «吃土» (есть землю) – «您想要我怎么

办？ 要我连花和花盆里的土一起吃掉，指天发誓是不是？» (Вы что хотите, чтобы я 

сделал? Мне нужно съесть землю из горшка с цветами, поклясться Небу?), то перевод 
второй части высказывания требует от переводчика адаптации, замены исходного 

«клясться на крови» на аналог в китайском языке «клясться Небу», поскольку Небо 
является Божественным существом в китайской культуре. Следующее высказывание В. 

Путина является не менее интересным: «Неужели кто-то всерьез думает, что Россия 
может повлиять на выбор американского народа. Америка что, какая-то банановая 

страна?» (Встреча Международного дискуссионного форума «Валдай). Данное 

лексическое сочетание раньше использовалось для обозначения Латинской Америки, 
где преобладала нестабильная политическая обстановка. Сейчас так говорят про 

государство с плохой экономической ситуацией, коррупцией и низкой оплатой труда. 
Становится понятным, что в данном случае В. Путин использовал это выражение с 
целью показать свое уважительное отношение к США. При переводе на китайский 

язык здесь используется синтаксическое уподобление: «难道有人真的以为俄罗斯可以

影响美国人民的选择吗？ 美国难道是香蕉共和国吗？» (Кто-нибудь на самом деле 

думает, что Россия может повлиять на выбор американского народа? Разве Америка – 
банановая республика?).  

Возьмем примеры из некоторых публичных выступлений американского лидера 

Д. Трампа. Придумывание прозвищ своим оппонентам является популярной практикой 
на международной арене. Так, для В. Путина Д. Трамп изобрел довольно яркое 

прозвище: “tough cookie” (难对付的人) — «крепкий орешек», которое, согласно 

Большому Китайско-Русскому Словарю (大 БКРС) , с китайского на русский язык 

можно перевести как «стойкий, волевой человек». Приведем еще примеры перевода 

метафор из речи американского лидера: «Well, you're right about Islamophobia» (关于“

伊斯兰恐惧症“，你是对的). Данное слово является сложным и состоит из двух 

составляющих: «ислам» и «фобия». В китайских источниках был использован перевод 

отдельно каждого слова: при переводе первого был использован способ перевода 

«Транскрипция» 伊斯兰(yīsīlán), что созвучно со словом «ислам». Вторая часть -  

«фобия» -  переведена с помощью эквивалентного (адекватного) перевода, а именно - 
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恐惧症 (kǒngjùzhèng), используемая только в китайскоязычной среде (дословно 恐惧 – 

«бояться», 症 – «заболевание») .  

Итак, составив лингвистический портрет политических лидеров России и США 

– В. Путина и Д. Трампа – можно прийти к следующему выводу: в политическом 
дискурсе активно используются такие приемы политического дискурса, преследующие 
определенную цель, как использование устойчивых лексических сочетаний 

(метафоры), использование таких слов, как «мы», «вместе», «нас» с целью стереть 
границы между народом и властью. Также президентами часто употребляются 

лексические повторы, чтобы сделать акцент на том или ином высказывании, 
подчеркнуть мысль. Ввиду различия культурной составляющей России, США и Китая, 
переводчику представляется необходимым применять в процессе перевода 

определенные переводческие трансформации (адаптация, транскрипция, 
эквивалентный перевод). Китайская политическая лексика – один из самых подвижных 

пластов языковой системы, и перевод политических текстов (c русского/английского на 
китайский) является крайне сложным процессом, поскольку переводчику необходимо 
не только владеть языком оригинала и языком перевода, но и понимать культуру 

народа. От этого зависит стратегия перевода.  
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