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Аннотация 

В статье рассматриваются древнейшие мотивы в героическом эпосе «Хара 

Хусхун». Особенностью хакасской эпической традиции является активное участие 

сказителя в событиях эпического мира, он выступает и как очевидец, и как 

действующее лицо. В сказании присутствует мотив чудесного рождения, когда герой 

не знает своего происхождения, также умение говорить во чреве матери. Эти мотивы 

встречаются в наиболее ранних эпосах, где повествуется о происхождении первых 

людей. В исследуемом сказании рассмотрены композиционно обусловленные мотивы 

превращений героев. 

Ключевые слова: героический эпос, сказитель, мотивы, образы, мифология, 

мотив превращения 

 

Abstract 

The article discusses the most ancient motifs in the heroic epic ―Hara Hushun‖. A 

feature of the Khakass epic tradition is the active participation of the narrator in the events of 

the epic world, he acts both as an eyewitness and as an actor. In the legend there is a motive 

for a wonderful birth, when the hero does not know his origin, as well as the ability to speak 

in the womb of the mother. These motifs are found in the earliest epics, where the origin of 

the first people is narrated. In the studied legend, compositionally determined motives of the 

heroes' transformations are considered. 

Keywords: heroic epic, storyteller, motives, images, mythology, motive of 

transformation 

 

Алыптыг нымах – один из наиболее объемных жанров  хакасского фольклора, 

который отражает представления народа о мироздании и имеет огромную культурную 

и эстетическую значимость. Хакасский героический эпос является одним из самых 

древнейших, о чем свидетельствует наличие в нем культурных героев, умеющих 

исцелять людей целебными травами и «живой» водой; женщины или седые старцы, 

мудрость которых позволяла вести за собой род. 

Сюжеты героических сказаний хакасов составляют многочисленные 

повествования о богатырях, защищающих свои владения от подземных богатырей. 

Алыптыг нымах «Хара Хусхун» [1] – древнейшее сказание о жизни трех поколений 

богатырей, где героическое сватовство переплетается с описанием борьбы героя с 

представителями демонического мира из-за брачных притязаний к нему самому или его 

избраннице. Текст изобилует мифологическими мотивами и образами, 

преимущественное внимание уделяется описанию поездок героев в подземный мир. 

Целью данной статьи является рассмотрение мифологических сюжетов и 

архетипических образов героического сказания «Хара Хусхун», записанного от 

известного сказителя П.В. Тоданова в 1949 году. 

Павел Васильевич Тоданов — знаменитый хакасский сказитель, родился в селе 

М-Пор Таштыпского района в семье охотника Ашаха Тоданова, который знал много 
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охотничьих баек, мифологических рассказов. Большую часть своей жизни известный 

сказитель жил в деревне Танмалык, односельчане его очень любили, даже жители 

окрестных сел хорошо знали героические сказания в его исполнении, специально 

собирались к тем людям, к кому он приезжал выступать. В то время, когда не было 

телевидения, радио, театра, исполнение алыптых нымаха было одним из источников 

распространения национальной культуры.  

Экспозиция героического эпоса «Хара Хусхун» необычна, время действия тут 

описано конкретно: «когда черноголовые люди ходили в одеждах из шкур, время, когда 

народ еще не питался зерновыми культурами. Место локации почти святое: на хребте 

проросшей через три слоя земли железной стеле, где девственная чистота, в которой 

нет места болезням, спокойное безветренное место, где текущая вода не замерзает, тело 

умершего не портится.  

Особенностью сказаний данного региона является присутствие в повествовании 

образа сказителя, он становится соучастником действий, происходящих в эпосе. В 

алыптыг нымахе «Хара Хусхун» хайджи-нымахчи (сказитель), сделав шестиструнный 

чатхан (национальный музыкальный инструмент) своим другом, а шесть струн своим 

конем, начинает своѐ повествование. В конце сказания покидает мир богатырей, 

оставляя их в своем мире. Даже заканчивая рассказ о первом поколении богатырей, он 

говорит, «далее я оказался с богатырем Алтын Сарачи, сыном Хара Хусхуна». 

В раннем эпосе героями являются персонажи «вскормившего отца не знающие, 

выкормившей матери не знающие». Так, сказании «Хара Хусхун» на вершине 

девятигранной железной стелы проживают незнающие своего происхождения брат с 

сестрой. Сестра нарекает брата, дает ему достойное имя, обладает магическими 

знаниями. Данный сюжет часто встречается в саяно-алтайском эпосе, где речь идет о 

брате и сестре, не имеющих родителей и вынужденных дать друг другу имена. 

Свататься к героине «Хара Хусхуна» приезжает такой же богатырь-одиночка, 

незнающий своего происхождения.  

В героическом эпосе «Алтын-Сабах на светло-сером коне», записанном от 

сказителя Таштыпского района К. Бастаева, также повествуется о девочке незнающей 

своих родителей, тайны своего происхождения: «вскормившего отца не знающая, 

выкормившей матери не знающая». Дело в том, что на сказителей данного региона  

большое влияние оказали их сказители-учителя, приезжавшие из соседних регионов 

(шорцы, алтайцы). Данный мотив присутствует и в якутском олонхо, которое 

представляется как наиболее древнее. В эпосе якутов часто встречается образ богатыря 

«вскормившего отца не знающего, выкормившей матери не знающего», обычно это 

богатырь-одиночка Эр Соготох. В шорском героическом эпосе также часто встречается 

герой, не знающий своих родителей и тайны своего происхождения. Так, например, о 

богатыре Кан-Кесе говорится: 

Вскормившего его, отца своего не знал, 

Родившую и кормившую его, мать свою не знал, 

Совсем одинокий жил [2]. 

Стремление объяснить одиночество героя привело в ряде случаев к введению 

мотива сироты, выросшего без отца и впоследствии выполняет долг родовой мести [3, 

С. 297]. Мотив сироты вырос из мотива рождения от пожилых супругов, когда герой 

появляется в момент разрушения владения родителей богатыря и угона скота. Как 

отмечает В.Е. Майногашева, «в отношении Алтын Арыг и Хара Хусхуна, о родителях 

которых сначала ничего неизвестно, позднее выясняется, что их отец погиб в борьбе с 

духом земли («чир ээзi») Чик Тасом» [4, С. 77]. 

Мотив способности ребенка говорить, находясь в утробе матери относится к 

мотиву чудесного рождения. В хакасском героическом эпосе «Хара Хусхун» также он 

имеется. Герой третьего поколения Хан Сарачы начинает говорить еще в утробе 
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матери, жалея свою мать, горевавшую о смерти мужа Алтын Сарачи и решившуюся 

покончить собой. Младенец в утробе умоляет ее не делать этого, что родившись, он 

пойдет искать своего отца и оживит его. Мальчик, родившись, сразу проявляет 

чудесные способности: в поисках отца, спускаясь в нижний мир, пользуется смекалкой. 

Чтобы войти в доверие представительницы демонического мира, которая имела 

брачное притязание к богатырю солнечного мира. Имеется сходный мотив в якутском 

олонхо «Богатырь Дыырай»,  когда герой действует, находясь в утробе у матери.  

Данный мотив также встречается в известном киргизском эпосе «Манас». Так, 

исследователь К. Мифтаков отмечал, что южные варианты эпоса «Манас» наиболее 

архаичные. Среди древних мотивов выделяется мотив способности ребенка говорить, 

находясь еще в утробе матери. Он говорит матери, где он должен родиться, сообщает 

свое желание родиться с ветками таволги и играя, чтобы быть таким же крепким, как 

древесина на этих кустарниках [5, С. 1267].  

Необычен образ Алтын Сарачи, героя второго поколения, езда которого всегда 

сопровождалась музыкой, спереди его коня Сарыг Сараата пели две золотые птички, а 

сзади две золотые кукушки куковали, и все это сопровождалось игрой музыкальных 

инструментов: шестьдесять золотых пыргы (рожков охотников, которым издают звуки 

в подражание маралу, чтобы призвать к себе зверей) звучали вместе чатханом с 

шестьюдесятью струнами. От пения Алтын Сарачы высохшие холмы покрывались 

зеленой травой, на деревьях появлялись листочки, персонаж был тесно связан с 

природным миром. 

Герои раннего эпоса противостоят мифическим персонажам, борятся с 

«хозяевами» земель и вод в образе животных, человека, старухой-владычецой 

подземного мира, «большеухой старухой» Матерью-Землей. В алыптыг нымахе «Хара 

Хусхун» герой третьего поколения Хан Сарачы сталкивается с «хозяином» Земли Чик-

Тасом с длинной бородой, связанной всеми своими нитями – волосами с землей и 

небом. В ходе поездки Хан Сарачы к своей будущей невесте встречает препятствие в 

виде огромной проросшей бороды «хозяина» Земли, которая мешает быстрому 

передвижению главного героя. Борода, выращенная от земли до неба – ловушка для 

героя, своего рода сеть, уготовленная для поимки. Богатырь, схватив за бороду, 

вытащил из-под земли Чик-Таса, который превратившись в свинец, исчез под землей. 

Мотив превращения относится к сюжетообразующим мотивам. Рассмотрим в 

данном эпосе связанные превращения, которые представляют собой 

последовательность из взаимообусловленных трансформаций двух участников 

превращения: главного и зависимого. Хара Хусхун превратил своего коня в белый 

ковыль, сам с целью увидеть, что внутри белого дворца, превратился в комара. Но и в 

образе комара, ему не удалось найти вход вовнутрь. Потом превратившись в дым, 

проник в щель двери. Осмотрев все внутри, узнает, как лучше сосватать невесту. 

Подобный случай происходит с сыном Хара-Хусхуна, Алтын-Сарачи. Он 

превращает своего коня в ковыль, сам – в комара. Но чтоб выведать секреты 

предстоящего состязания, превратился в девицу-красавицу и расспросил про 

достойных соперников, узнал про свои шансы на победу. 

Выйдя из дворца будущей невесты, он превращается в паршивого пастуха, коня-

помощника превращает в паршивого каурого коня: 

 
Той полчатхан чирге парарӻа Чтобы отправиться на свадьбу, 

Тӱрледе пара сiлiгiндi. Вспорхнувшись, встряхнулся. 

Ходыр хоор аттыӻ Ездящим на паршивом кауром коне в 

Ходыр Тасха хубулды Паршивого пастуха превратился 

Ады позыныӊ Алтын Сарачы. Вместе с конем Алтын Сарачы. 
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Одержав победу над врагом Хара Молатом, главным претендентом на руку 

Алтын Сас, Алтын Сарачы так и не хочет принять свой истинный облик. С целью 

проверить отношение невесты к его изъяну. 

Наряду с превращениями героя и помощника (коня) происходят 

последовательные превращения этого героя, проходит несколько этапов 

трансформаций. 

Так, отец Хара-Хусхун превратился сначала в комара, потом – в дым. 

Последовательность транформаций Алтын Сарачи такова: комар – девица-красавица – 

паршивый пастух. При последнем превращении он превратил и своего коня в 

паршивого коня.  

В героическом сказании «Хара-Хусхун» присутствуют композиционно 

обусловленные мотивы превращения, где главный актор превращает зависимого в 

мелкий, незначительный предмет, который берет с собой. При этом главный герой не 

меняет свой облик. 

Так, например, когда богатырь выигрывает состязание и невеста соглашается 

выйти за него замуж, в чурте невесты проходит девичья свадьба. После которой 

главный герой превращает невесту в золотой перстень и отправляется домой. И здесь 

вновь сказителем вводится мотив превращения невесты в золотой перстень, по сути, ее 

временное отсутствие во время поездки главного героя домой.  

Таким образом, в героическом сказании «Хара Хусхун» образ повествователя 

присутствует в начале исполнения эпоса, обозначает себя после описания жизни 

каждого поколения, а также обращается к слушателям в конце сказания. Для сказителя, 

отправляющего своего героя в богатырский путь, главное - успеть пройти с ним по 

назначенной дороге и вернуться назад.  

О древнем происхождении данного эпоса говорит уже экспозиция, где говорится 

о людях, носящих звериные шкуры, отсутствие зерновых продуктов и наличие в тексте 

таких архаических мотивов как мотив чудесного рождения, мотив превращений. 
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Аннотация 

В статье автор рассматривает особенности английской народной сказки. 

Посредством использования определенных средств языковой выразительности 

создается неповторимый образный мир английского фольклора, отражающий 

культурные особенности и менталитет английского народа. Анализ лексических и 

стилистических средств раскрывает специфику исторического развития и бытования 
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сказки, приближает к пониманию ее языкового своеобразия и мышления носителей 

языка. 

Ключевые слова: народная английская сказка, традиционные формулы, 

лексические и стилистические средства выразительности.  

 

Abstract 

The author of the article studies the features of the English folk tale. Through the use 

of certain means of linguistic expression, a unique figurative world of English folklore is 

created, reflecting the cultural characteristics and mentality of the English people. The 

analysis of lexical and stylistic means reveals the specifics of the historical development and 

existence of a fairy tale, brings it closer to understanding its linguistic identity and way of 

thinking of the native speakers.  

Keywords: English folk tale, traditional formulas, lexical and stylistic means of 

expression. 

 

Интерес к изучению сказки как литературного явления не угасает по сей день. 

Язык фольклора изобилует разнообразными лексическим стилистическим средствам 

выразительности: повторами, параллельными и инвертированными конструкциями, 

однородными членами в сложных предложениях и другими стилистическими 

приемами. К лексическим приемам можно добавить традиционные формулы сказки, 

эпитеты, сравнения, архаизмы и т.д. Сказка ассоциируется с радостным миром детства, 

полного волшебных открытий, надежд. Это художественное произведение закладывает 

основы системы культурных ценностей, поскольку учит отличать доброе от злого, 

сострадать и помогать слабым, верить в счастливый финал. Несмотря на 

интернациональную общечеловеческую основу народной сказки, фольклорная сказка 

несет в себе яркий национальный колорит, она является носителем национального 

самосознания. Английский фольклор не исключение: являясь своеобразным 

обобщением британского духа и образа мысли, народная сказка отражает особенности 

иноязычной культуры и языка. Средствами выражения его неповторимого характера – 

образного, лиричного, беспечно-веселого и благородного в своей простоте, являются 

разнообразные средства языковой выразительности. Изучением их языковых 

особенностей занимались ученые В.Я. Пропп, Н. Рошияну, E.S. Hartland, M. Yearsley, 

Э.В. Померанцева, А.А. Потебня, И.Н. Казакова, И.А. Разумова, Г.Я. Симина, Н.М. 

Ведерникова и др. 

Изучая поэтические средства, ученые выделили «типические места» в сказках. 

Эти типические места лингвисты называют традиционной формулой. Рассмотрев 

структуру традиционных формул и идентифицировав функции их морфологических 

элементов, Н. Рошияну установил инвариативные модели, которые лежат в основе 

традиционных формул. Языковые средства выразительности традиционно принято 

называть риторическими фигурами [4, с.220]. Это такие стилистические обороты, цель 

которых состоит в усилении выразительности речи. Риторические фигуры призваны 

сделать речь богаче и ярче, привлекая внимание читателя, возбуждая в нем эмоции, 

заставляя задуматься.  

Особенности исторического развития и бытования сказки объясняют многие 

особенности ее текста. По мнению ряда авторов сказка ближе всего стоит к 

произведениям песенного характера. [5, 6]. Рассказываемая ранее в манере полупесни, 

полуповествования, она сохранила многие типичные элементы песенно-поэтического 

творчества - напевность изложения, особенности синтаксических структур, 

способствующих созданию ритмичности звучания, рифмованные вкрапления, 
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повторяемость отдельных отрезков повествования и т.д. Это обуславливает характер 

лексико-синтаксического и интонационного оформления сказки.  

Исследователи фольклорной сказки в качестве ее характерных лексических 

особенностей выделяют: слова-усилители; междометия; гиперболизация действий и 

образов; слова, обеспечивающие плавный переход от одного действия к другому. При 

описании персонажей используются такие лексические единицы как топонимы: онимы, 

оронимы, гидронимы, урочище и т.д.; дефисное и суффиксальное словосложение, 

эпитеты и др. К стилистическим особенностям принято относить: наличие 

традиционных формул зачина и концовки: инициальные, медиальные, финальные; 

наличие повторяющихся конструкций; разговорная речь, повторяющиеся приемы 

повествования, трехступенчатое строение сюжета [2]. Также в сказках используются 

такие стилистические средства выразительности как повторы, сравнения, эпитеты, 

тропы: оксюморон и антитеза. Очевидно, что эпитеты составляют большую часть 

средств стилистической выразительности в английской сказке. В следующей главе мы 

поподробнее рассмотрим лексические стилистические средства выразительности на 

примере нескольких сказок. Для анализа лексических стилистических единиц 

рассмотрим английскую народную сказку «Tom Tit Tot» [1]. Она относится к разряду 

волшебных сказок. В ней говорится о волшебном существе, названном Tom Tit Tot. 

Оним волшебного существа характеризует героя как быстрого, юркого и непонятного 

среди людей создания при помощи той же аллитерации со звуком [t]. Сама же сказка 

начинается с типичного клише-зачина: «Once upon a time there was a woman…». С таких 

инициальных традиционных формул обычно начинаются все фольклорные английские 

сказки. И далее, чтобы показать начало нового абзаца мы видим медиальную формулу: 

«So they brought supper…». И в заключение сказки используется финальная 

традиционная формула, завершающая повествование: «…and she never saw it any more». 

Также в сказке для наибольшего эмоционального эффекта на слушателя нередко 

встречаются слова-усилители: «…that overbaked the crusts were too hard to eat», «twirled 

that‘s tail till you couldn’t hardly see it». Нередки случаи использования стереотипных 

лексических единиц, которые вводят новое действие или новый абзац с плавным 

переходом. Они представлены следующими единицами устной речи: «Well, my dear,» 

says he. Здесь также используется троп-олицетворение для неодушевленных предметов: 

«And when they came out of the oven, they were that overbaked the crusts were too hard to 

eat». Также в сказке часто встречаются окказионализмы, используемые для передачи 

просторечья простых крестьян: «Darter» – обращение мамы к дочке; «supper-time» 

(время ужина) - путем дефисного сложения слов; «likeliest» (правдоподобный) – 

сложением основ; ―spinning-wheel‖ (прялка). Присутствуют в сказке и архаизмы: gowns 

(платья); stool (стул); victuals (провизия); flax (лен); nigh (близко). Использование 

эпитетов позволяет подчеркнуть характерные черты героев: «a gatless girl», «the little 

black thing», «the little old thing».  

В тексте также используются торжественные слова, чтобы подчеркнуть эмоции 

героев сказки: «She sate down on a stool in the kitchen, and law!». Слово «law» 

встречается в официальных документах и дипломатической речи. Также можно 

отметить слово «sate», которое передает трансформацию временных форм глагола 

вместо «sat». 

А также присутствуют в сказке междометия для эмоционального воздействия на 

читателя: «Noo, that ain‘t,‘ says he, and he twirled his tail».  

―Put you them there pies on the shelf, and leave ‗em there a little, and they‘ll come 

again‖ – в данной фразе использованы приемы аллитерации со звуком ―them, there, the, 

they…‖ и перефразирования для создания впечатления разговорной простолюдинной 

речи. Также в сказке при передаче речи героев вводится неполное слово, что 
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подчеркивает просторечие людей: ― I‘ll eat ‗em now.‖ ―Go you, and get one o‘ them there 

pies.‖ 

Известно, что ритмичность звучания сказки создается такими синтаксическими 

средствами выразительности, как повторы, параллелизмы, однородные члены, 

инверсии. На протяжении всего повествования в сказке обнаруживаются множество 

повторов: «‗Not one of ‗em?‘ says the mother», «‗Not one of‘ ‗em,‘ says she», «My darter 

ha‘ ate five, five pies today», «My darter ha‘ ate five, five pies today», «My darter ha‘ spun 

five, five skeins today», «My darter ha‘ spun five, five skeins today», «Noo, that ain‘t,‘ says 

he, and he twirled his tail», «‗Is that Ned?‘ says she», «Noo, that ain‘t,‘ says he, and he 

twirled his tail», «Well, is that Mark?‘ says she», «Noo, that ain‘t,‘ says he, and he twirled his 

tail harder, and away he flew».  

На стилистическом уровне обнаруживается прием повторения союза «and», что 

придает ритм и эмоциональность выражению: «eleven months out of the year she shall 

have all she likes to eat, and all the gowns she likes to get, and all the company she likes to 

keep».  

Некоторые фразы, чтобы подчеркнуть важность, используют инверсию: «And 

says he», «And away he went about his business»; «and if that ain‘t spun up this night, off 

goes your head».  

В сказке также используется перифраз, который описывает объект не называя 

его: «That looked out of the corner of that‘s eyes, and that said».  

Из указанных особенностей мы делаем вывод, что сказка по-своему не лишена 

ритма, а диалоги и прямая речь придают сказке живой разговорный мелодический 

контур. Указанные особенности синтаксиса сказки самым непосредственным образом 

влияют на характер ритмического рисунка в читаемой сказке. Отрывки, содержащие 

диалоги и прямую речь, могут иметь живой разговорный мелодический контур. 

Таким образом, все эти средства выразительности показывают, что сказку 

отличает песенный и устный характер изложения. Она являет собой противоположный 

эффект письменным произведениям литературы, используя зачин, концовку и 

поэтапное изложение текста. У народных английских сказок есть один только автор – 

это сам народ, который уходит корнями в историю Англии. Доказательством тому 

могут послужить множество архаизмов; топонимов, обозначающих точное место 

действия сказки, вплоть до указания графства и замка; онимов; эпитетов и т.д. Частота 

прямой речи в сказке формируют своеобразный ритм и интонацию для легкого 

восприятия английского фольклора и понимания смысла сказки, ее творческой 

фольклорной задумки и соотнесения с реальной жизнью. Английские сказки 

располагают неисчерпаемым потенциалом для исследований ученых самых разных 

специальностей, ее богатый языковой материал предоставляет возможности для 

будущих лингвистических открытий. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию особенностей фразеологических 

единиц. Строение фразеологических единиц представляется очень важным и может 
быть весьма разнообразным. Фразеологические единицы обладают сложной 
структурой значения. 

Ключевые слова: словосочетание, фразеологическая единица, речь, 
устойчивость, фразеологизм, воспроизводимость 

 

Abstract 
This article is devoted to the study of peculiarities of phraseological units. The 

structure of phraseological units is very important and can be very diverse. Phraseological 
units have a complex structure of meaning. 

Keywords: phraseological units, speech, stability, phrase, idiom, reproducibility. 
 
Следует начать с того, что исследователи все больше обращают внимание науке 

о фразеологии. Важно то, что фразеологические единицы понимаются как явление 
культуры. Фразеологические единицы так же отражают богатство языка, быта, историю 
народа, своеобразие его культуры.  Они являются зеркалом народа. Фразеологизмы 
возникают из свободного сочетания слов, которое употребляется в переносном 
значении. Постепенно переносность забывается или стирается, и сочетание становится 
устойчивым. Фразеологизм употребляется как целое и не подлежит дальнейшему 
разложению и обычно не допускает внутри себя перестановки своих частей.  

Строение фразеологических единиц может быть разнообразным. Рассмотрим их 
структурные типы по отдельности. 

Фразеологические словосочетания. К этому типу словосочетаний принадлежат 
фразеологизмы, имеющие строение переменных словосочетаний с подчинительной 
связью между компонентами. Поскольку структурное соответствие фразеологической 
единицы словосочетанию является общепризнанным. 

Сочинительные фразеологизмы. В области переменных сочетаний соединение 
морфологически однотипных слов посредством союзной связи дает ряд однородных 
членов предложения, ни один из которых не является грамматически ведущим по 
отношению к другому, а, напротив, каждый выполняет ту же синтаксическую 
функцию, что и любой другой член данного ряда. Но такое же соединение, которое 
стало единицей постоянного контекста, тем самым из открытого, незамкнутого ряда 
фактически равноправных и грамматически независимых друг от друга членов 
предложения превращается в замкнутый фразеологический комплекс т.е 
фразеологическое словосочетание. Поэтому сочинительные фразеологизмы выражают 
единую семантему, хотя и не являются словосочетаниями в синтаксическом 
отношении. Так же важно отметить, что сочинительные фразеологизмы имеют 
некоторые характерные формальные особенности, которые, впрочем, не являются 
исключительными свойствами только этого структурного типа. 

Прежде всего, это закрепленность расположения компонентов. Их перестановка 
не только нарушает звуковой вид фразеологизма, но может вообще нарушить 
постоянный контекст, восстанавливая раздельность семантем составляющих его слов. 
Например: to pick and choose ‗привередничать‘ – to choose and pick «выбирать и 
подбирать», «выбирать и срывать». Даже когда такая перестановка не взрывает 
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целостное значение фразеологических единиц, она нарушает их традиционную форму и 
поэтому воспринимается как языковая ошибка. Например, нельзя сказать shine or rain 
вместо rain or shine «при любых обстоятельствах, что бы ни было»; to fall or stand 
вместо to stand or fall «победить или погибнуть» и т.п. 

Выбор внутреннего союза также является в сочинительных фразеологизмах 
строго предуказанным или играет фонетическую и мотивационную роль. Например, 
замена союза and союзом or была бы невозможна не только по фонетическим, но и по 
семантически мотивационным причинам в следующих фразеологизмах: to chop and 
change, high and mighty, heart and soul ‗всей душой‘ и т.п. Наоборот, замена союза or 
союзом and была бы не оправдана во фразеологизмах типа to kill or cure ‗спасти или 
загубить‘, rain or shine, to stand or fall и т.п. Самая морфологическая форма компонентов 
твердо предустановленна. Так, говорят tooth and nail ‗энергично, яростно‘, а не with 
teeth and nails, хотя это было бы более осмысленно; не head or tail, а heads or tails 
«выбор по произволу судьбы», «орел или решка», и т.п. 

 Количество членов в сочинительных фразеологизмах может быть различным, 
даже если считать компонентами их только знаменательные слова. 

Так, сочинительные фразеологизмы бывают двучленными: part and parcel 
«неотъемлемая часть»; to mend or end ‗либо поправить, либо вконец испортить‘, и т.п. 
Но они могут быть и трехчленными. Это увеличение числа членов идет за счет 
добавления однородного знаменательного компонента: lock, stock and barrel «все вместе 
взятое, целиком»; bell, book and candle «проклятие», «отлучение от церкви»; Tom, Dick 
and Harry «всякий встречный и поперечный», «весь народ»; hook, line and sinker «все 
вместе взятое». 

Очень часто встречаются многочленные сочинительные сочетания. 
Многочленное их строение зависит либо от участия в них более чем двух однородных 
компонентов, либо от того, что однородные члены в них снабжены фиксированными 
определениями, дополнениями или обстоятельствами. Например: All my eye and Betty 
Martin ―чепуха‖; all the world and his wife ―все на свете‖, ―куча народу‖ 

Сочинительная связь в пределах одной лишь части фразеологизма, построенного 
в целом как подчинительное сочетание, не дает основания относить такой 
фразеологизм к описываемому здесь структурному типу. Речь идет о единицах вроде 
следующих: to roll up horse, foot and guns «разбить наголову». Сочинительные 
фразеологизмы относятся к классу идиом. 

«Одновершинные» фразеологизмы. Вслед за А. И. Смирницким одновершинным 
сочетанием условимся называть сочетание служебного слова с одним знаменательным. 
Для того чтобы знаменательные слова могли сформировать некую мотивирующую 
основу для сложнонечленимой семантемы «многовершинного» фразеологизма, могут 
быть нужны служебные слова, например предлоги, союзы, артикли. При превращении 
словосочетания в единицу постоянного контекста служебные слова, входящие в его 
состав, становятся, кроме того, необходимыми элементами традиционной 
фонетической формы фразеологизма наряду с его знаменательными компонентами. Их 
нельзя признать равными знаменательным компонентам по их значимости в составе 
звуковой формы фразеологизма. Их преимущественная односложность, безусловная 
безударность, конструктивная подчиненность делают возможной в некоторых случаях 
их взаимозаменяемость в составе одной и той же фразеологической единицы без 
нарушения мотивировки и значения этой последней и без особенно существенного 
изменения ее общего звучания. Тем не менее, их абсолютная устойчивость в 
подавляющем большинстве фразеологических единиц заставляет считать их 
необходимыми элементами единицы постоянного контекста. 

Во многих случаях столь же стабильными элементами состава фразеологизма 
являются и артикли, относящиеся к какому – либо зависимому именному его 
компоненту. Чаще всего тот или иной артикль (или его отсутствие) не подлежит 
варьированию и является грамматически оправданным, т.е. проявляет свойственные 
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ему оттенки обобщающего или ограничительного значения. Так, определенный артикль 
внутри фразеологизма может иметь обобщающее или указательное, или 
индивидуализирующее значение, например the man in the street ‗простой человек, 
обыватель‘; to spill the beans ‗разболтать секрет‘. Неопределенный артикль внутри 
фразеологизма обычно также грамматически оправдан и может иметь вводящее, 
количественное или обобщающее значение, например  to make a purse out of a sow‘s ear 
‗переделывать что – либо к лучшему‘, ‗перевоспитывать‘; not to turn a hair ‗и глазом не 
моргнуть‘. 

Глагольно – постпозитивные фразеологизмы. Сочетания глагола с 
постпозитивном могут быть: 1. единицами переменного контекста, в которых глагол не 
изменяет своего лексического значения, а постпозитив лишь вносит в него различные 
уточнения  to come – to come in; to eat – to eat up; 2. единицами постоянного контекста, 
обладающими целостным значением, в котором собственные значения глагола и 
постпозитива выступают в ослабленном состоянии to fall out ‗рассориться‘, to bring up 
‗воспитывать‘. Как и во всех других случаях, единая структура скрывает под собой 
явления разного контекстуального порядка. 

Компаративные фразеологические единицы. Устойчивые сравнения можно было 
бы определить как разновидность фразеологических словосочетаний, но своеобразие 
контекстуальных связей между членами компаративных фразеологических единиц и их 
неоднородный характер заставляют выделить их в особую группу. [2, с. 121-147]. 

Среди них легко заметить целый ряд единиц, отвечающих признакам идиом, т.е. 
обладающих целостным значением и даже полностью демотивированных: as happy as a 
king ‗навеселе‘, и т.п. Целостное значение этих единиц происходит из ослабления их 
компонентов, и прилагательное в них столь же семантически несамостоятельно, как и 
именной член.  

Следует отметить, что иноязычные речения, бытующие в речи в беспереводном 
виде типа pur sang, tutti frutti, не составляют в английском языке единиц постоянного 
контекста, ибо ни их материальный состав, ни средства его организации не 
принадлежат этому языку. Это стилистические штампы цитатного характера, и 
относить их к английскому фразеологическому фонду нет никаких оснований. [3, с. 
193]. 

В состав фразеологических единиц могут входить любые части речи. Наиболее 
распространены фразеологизмы с глагольным и субстативным стержнем. Следует 
отметить, что отнесенность всего фразеологизма к той или иной части речи не всегда 
совпадает с отнесенностью ее структурного стержня.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются коммуникативные технологии конструирования 

репутационного имиджа руководителя. Подчеркивается значение тесного 
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взаимодействия СМИ и пресс-службы органов власти для создания и поддержания 

положительного политического  образа.  

Ключевые слова: имидж, масс-медиа, репутация, регион, администрация, 

губернатор. 

 

Abstract 

The article discusses communicative technologies for constructing a manager‘s 

reputation. The importance of close interaction between the media and the press service of the 

authorities for creating and maintaining a positive political image is emphasized. 

Keywords: image, mass media, reputation, region, administration, governor. 

 

В XXI веке особое значение приобрела коммуникация, осуществление которой 

происходит при участии масс-медиа. Средства массовой информации имеют особое 

влияние на общественное мнение. В связи с этим они могут принимать активное 

участие в политическом процессе. И поэтому властные структуры заинтересованы в 

тесном взаимодействии с масс-медиа.  

Возможности СМИ нашли свое применение в имиджировании. Специалисты по 

PR активно обращаются к журналистам, транслируя через них необходимые образы и 

нужную информацию, основываясь на которых общество составляет конкретное 

мнение. Безусловно, наиболее активно этот процесс происходит в преддверии выборов. 

Однако в современном мире имидж ведущих политиков нуждается в поддержании и 

корректировке и в другие периоды. Это происходит через воздействие на аудиторию 

информационных и аналитических материалов, радио- и телепередач, политическую 

рекламу и т.д. Усилий самого политика недостаточно для создания и поддержания 

политического имиджа. Ему и его команде приходится работать со СМИ. 

Липецкая область является одним из достаточно благополучных регионов 

Российской Федерации. Расположение в Центральном федеральном округе, наличие 

крупных предприятий, земельно-сырьевых, человеческих ресурсов обеспечивают ей 

пристальное внимание со стороны федеральной власти. Однако долгие годы состав 

чиновников администрации региона не претерпевал значительных изменений.  
Все изменилось чуть более года назад. В отставку ушел губернатор О. Королев 

после 20 лет работы в данной должности. 2 октября 2018 года и.о. главы 
администрации Липецкой области был назначен И. Артамонов; 8 сентября 2019 года он 
был избран на данную должность. 

Биография И. Артамонова до момента назначения не была связана с регионом. 
Новый человек, кардинально отличающийся от своего предшественника, вызвал 
повышенный интерес к своей персоне. Отметим, что формирование политического 
имиджа И. Артамонова происходило достаточно сложно. Для Липецкой области его 
образ весьма специфичен. Большинство жителей имеют весьма скромный доход,  
многие из них далеки от высоких технологий, отвыкли от перемен в лучшую сторону. 
Новый и.о. губернатора был принят настороженно. Провинциальному населению не 
импонировал образ московского чиновника-миллионера, одетого в брендовые вещи. 
Его обещания воспринимались с сарказмом, уровень доверия был весьма невысок. 
Отрицательно оценивался тот факт, что чиновник не связан с Липецкой областью, а 
значит, не знает ее специфики. Репутация «ставленника Кремля» также располагала к 
неоднозначной оценке. Несколько «промашек», допущенных на встречах с 
электоратом, также сыграли свою негативную роль. Новомодные слова, невиданные 
прежде технологии на встречах и.о. губернатора воспринимались скептично, слабо 
верилось, что выпускнику школы кадрового резерва президента, удастся воплотить в 
жизнь свои грандиозные планы, столкнувшись с местными реалиями. Исправить это, 
расположить к себе жителей региона можно было только доказав конкретными делами 
свою состоятельность, а они требовали активного информационного сопровождения. 
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Крайне важно было наладить тесное взаимодействие со СМИ, которые транслировали 
его образ, делая акцент на положительных качествах (семьянин, любит спорт, имеет 
руководящий опыт, способен отвечать за свои слова, умеет зарабатывать и вкладывать 
деньги и т.д.). 

Особую роль в конструировании имиджа нового губернатора сыграли многие 
СМИ, среди которых: «Город 48», издания ИД «Липецкая газета», региональные 
выпуски «Аргументы и факты» и др.  Рассмотрим на примере отдельных публикаций 
данный процесс.  

Накануне Нового года (26 декабря 2018 г.) «АиФ. Регион» публикует интервью с 
врио губернатора Липецкой области. Журналиста интересует вопрос обманутых 
дольщиков, распределение бюджета, сельское хозяйство, социальная политика, 
повышение заработной платы, оценка современного состояния экономики региона и 
перспективы его развития и др. Отмечается, что политический лидер отдает 
предпочтение практической деятельности, а не кабинетной работе. В материале 
представлен конкретный план, согласно которому политик планирует улучшить многие 
сферы в регионе. Самый, на наш взгляд, неоднозначный момент для восприятия 
жителями Липецкой области – это тот факт, что И. Артамонов не является земляком, 
кроме того пришел из сферы бизнеса. Корреспондент «АиФ» поднимает этот вопрос. 
Показателен ответ И. Артамонова. Он изначально нацелен создать образ успешного 
менеджера, в пользу которого говорит именно его работа. Свой «недостаток» будущий 
глава администрации стремится превратить в достоинство: «Я знаю одно: задача власти 
– работать на благо людей. Я пришѐл из бизнеса. Это преимущество, потому что у меня 
нет «замыленного взгляда» чиновника на всѐ, что происходит в регионе. Конечно, для 
меня это вызов. А получается что-то или нет – это уже жители оценят, по результатам 
моей работы сделают выводы» [1]. 

Показательна для будущего руководителя области публикация в том же издании 
«Три стиля, выбранные президентом. Как будут модернизировать регионы» 
Корреспондент анализирует стиль руководства ставленников В. Путина, среди которых 
и новый лидер Липецкой области. Основой стиля управленца называется прямая 
коммуникация с гражданами области. Открыт сайт, на который поступают обращения 
жителей региона. Они обрабатываются, обозначенные проблемы решаются. Отмечается 
грамотная кадровая политика. И. Артамонов сохраняет баланс между местными 
компетентными специалистами и опытными федеральными управленцами. Меняется и 
стиль работы чиновников, призванных решать конкретные задачи. В материале дается 
однозначная положительная оценка действиям И. Артамонова. Чиновник постепенно 
приобретает имидж сильного лидера, способного создать команду, с которой будут 
решаться многие проблемы [1]. 

Издание «АиФ. Регион» сотрудничает с пресс-службой администрации области. 
На страницах с определенной периодичностью появляются интервью с И. 
Артамоновым. Их объединяет конкретика вопросов и ответов. Создается впечатление, 
что будущий кандидат на пост губернатора уже озвучивает свою предвыборную 
программу и отчитывается о проделанной работе. Эта тактика приносит определенные 
положительные плоды. В Липецкой области, долгое время находящейся в состоянии 
застоя политических кадров, это непривычно и интересно. Определенный страх, что 
все преобразования происходят только до выборов, отступает под воздействием, 
которое оказывают четко регламентированные по срокам планы.  

Предвыборная кампания также находит отражение на страницах «АиФ. Регион». 
Интересные комментарии журналисты дают тактике кандидатов. И. Артамонов 
выбирает активную деятельность, продолжая заниматься своими обычными делами и 
отказываясь от агитации. А. Шерин активно встречается с избирателями, однако 
результатов их обращения не приносят. С. Токарев может, по оценке СМИ, составить 
конкуренцию, но политик пока не известен рядовым гражданам. Л. Ксенофонтова 
делает много неплохих предложений по возможным изменениям в крае, однако у нее 
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нет опыта практической деятельности. О. Хомутников пока отказывается от активных 
действий. Е. Третьяков – совершенно не медийная фигура, кроме громких заявлений он 
ничего не может предложить электорату. Комментарий специалиста подкрепляет 
избранную И. Артамоновым тактику: «Расклад на этих выборах такой – есть кандидат 
реальных возможностей, и есть все остальные кандидаты…»[1]. Со своим 
спокойствием и активной деятельность врио губернатора очень выигрышно смотрится 
на фоне своих конкурентов. 

Сдержанно комментируются сами выборы. Результаты оцениваются как 
прогнозируемые. Действия И. Артамонова и его команды, тактика предвыборной 
деятельности, профессиональный подход к агитации оцениваются как наиболее 
выигрышные в данной ситуации. Прозрачность и конкурентность выборов 
определяются как заслуга врио губернатора. 

После выборов ажиотаж вокруг персоны нового главыадминистрации области 
спадает. Количество публикаций уменьшается. Однако команда губернатора 
продолжает работу с прессой. В «АиФ. Регион» появляются интервью, в которых 
хорошо иллюстрируется проделанная работа, намечаются новые планы, сообщается о 
реализуемых проектах. 

Анализ публикаций в средствах массовой информации Липецкой области 
показывает активное взаимодействие масс-медиа с пресс-службой администрации. 
Своевременно освещаются общественно-политические события региона. Ведется 
постоянная работа сначала над созданием, а теперь над поддержанием положительного 
имиджа губернатора. 

Политические образы, которые стремятся подать СМИ, могут по-разному 
высвечиваться при разных обстоятельствах. Это позволяет увидеть политика 
многосторонне. Оценке подвергаются слова, поступки, мимика, жесты, манера 
одеваться и т.д. При этом важна позиция средств массовой информации. Политик 
заинтересован в привлечении на свою сторону большинства масс-медиа, только так он 
может рассчитывать на создание и закрепление положительного имиджа. Наиболее 
значительные политические фигуры стремятся к взаимодействию с крупными 
федеральными печатными изданиями, радио- и телеканалами, интернет-СМИ, так как 
подобным образом достигается гораздо больший охват аудитории. Однако, на наш 
взгляд, не стоит недооценивать влияние региональных и местных средств массовой 
информации. 
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Аннотоция 

В данной статье рассматриваются сущность и особенности перевода 

художественного текста, адекватность, эквивалентность и гармоничность с точки 
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зрения критериев оценки качества перевода. Особое внимание уделяется  

стилистическому единству образа и характера героев романа «Арина» алтайского 

писателя Л. Кокышева, а также его интерпретация в переводе на казахский язык на 

материале литературного портрета. 

Ключевые слова: портретная характеристика, образ, эмоциональная окраска,  

статичный портрет, психологический, лейтмотивный портреты. 

 

Abstract 

This article considers the essence and specifics of the translation of the artistic text, 

adequacy, equivalence and harmony from the point of view of the criteria for the quality of 

translation. Particular attention is paid to the stylistic unity of the image and character of the 

heroes of the novel "Arina" by the Altai writer L. Kokysheva, as well as her interpretation in 

the translation into the Kazakh language on the material of the literary portrait. 

Key words: portrait character, image, emotional color, static portrait, psychological 

portrait, leitmotif portrait. 

 

Начиная с процесса дробления людей на разноязычные группы (ввиду 

культурных, географических и исторических особенностей), возник языковой барьер в 

коммуникации. Но в силу торговых, военных, научных, политико-экономических и 

культурных взаимоотношений возникает необходимость в переводческой 

деятельности. С момента появления цивилизации перевод продолжает осуществлять 

межъязыковую и межкультурную функцию. Эдвард Сепир отмечал, что потребности 

общения и есть то, что заставляют говорящих на одном языке вступать в контакт с 

говорящими на соседних и культурно доминирующих языках. 

Как научное течение теория перевода появилась в середине XX века. Ее 

возникновение и развитие связано с резким увеличением переводческой практики. 

Возникают сопоставительные, контрастивные изыскания, реализовываемые методом 

перевода, являющиеся частными теориями перевода для определенных языковых пар. 

Теоретические исследования формируют понятийный аппарат и разрабатывают 

основные вопросы теории перевода. В связи с этим можно сказать, что перевод 

является средством обеспечения коммуникации между разноязычно говорящими 

людьми. 

Понятие «перевод», являясь центральным понятием теории перевода, постоянно 

изменялось и до сих пор неоднозначно. Это говорит о многозначности понятия 

«перевод», так как, во-первых, обозначает некий интеллектуальный процесс. Во-

вторых, - перевод как результат процесса -речевое произведение переводческой 

деятельности. 

Основное средство для характеристики персонажа в литературе является 

портрет. Обычное понимание портрета не включает в себя то, что называется 

«внутренним портретом», либо «характером литературного героя». Поэтика Л. 

Кокышева вобрала в себя всю гамму красок поэтического мастерства, поэтического 

мышления народа, что отразилось и на выборе средств поэтических образов. 

Л. Кокышев применяет в романе образы, ставшие традиционными в 

представлении народа. Писатель при создании литературного портрета делает упор на 

поэтическое наследие народа. Многие герои романа были идеализированы не случайно. 

Тяга к возвышенному воспроизведению жизни алтайского писателя обусловлена самим 

выбором темы. Эта особенность романа является существенной, неотъемлемой частью. 

Так, в процессе перевода переводчик, который переводит произведение автора, 

старается, на наш взгляд, более эмоционально окрасить текст. Психологические 

характеристики грусть, печаль Арины, ее взволнованность бесконечно ценны для 

книги. В романе о женщине важны эмоциональность и красочность языка, стиля. 
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Л. Кокышев блестяще применяет особенности статичного портрета. Так, портрет 

Арины дан в самый ответственный момент, когда она рожает третьего ребенка. Не 

случайно и место, отведенное портрету Арины в доме. 

«Арина лежала у самого окна. Возле нее хлопотали, скрючившись, как 

оплывшие свечные огарки, две старухи… Одной из старух вдруг что-то пришло в 

голову. Она стянула с печи одеяло и стала закрывать окно с разбитым стеклом….  

Таким образом, Л. Кокышев изменяет вышеуказанные традиции «статичного» 

портрета, углубляет его, психологизирует его. 

Вот еще пример сочетания портрета «паспортных примет» и 

психологизированного портрета: 

«Арине пятнадцать лет. Бойкая, хохотунья. У нее длинная черная коса. Ни у 

одной девушки в Дьяйлу нет такой косы!  

Только мало радости иметь самую красивую косу и веселый характер». 

Вопрос о конкретизированном портрете в романе «Арина» тесным образом 

связан с вопросом о национальной уникальности писателя и с проблемой новаторства 

Л. Кокышева. Писатель особо отмечает своеобразный ход народного мышления, и 

средства его изображения как традиционного поэтического повествования органически 

переплетаются с миром самого писателя. 

Согласно истории родовой строй алтайцев как и других тюркоязычных народов 

предусматривал безоговорочное господство мужчины. Женщина была хранительницей 

семьи. Об этом говорит безграничность культа матери, сравниваемой с образом 

Матери-Земли – Умай-Эне. 

Особое внимание в семье алтайцев уделяется воспитанию скромности и 

терпимости. Ценятся также такие качества, как доброта и милосердие, прежде всего по 

отношению к родным и близким, любовь и привязанность к родным местам, 

окружающему миру. Скромность же в свою очередь считается одним из достоинств 

человека, а особенно девушки, женщины. 

Данная черта, детально показанная в романе «Арина», в представлении алтайцев 

показывает женскую красоту и является неотделимой частью женского портрета. Л. 

Кокышев также использует это качество в женских образах:  

«Арина не обращает внимания на брань отца. Она жнет серпом колючий ячмень. 

Серп острый, руки у Арины ловкие. Не разогнется, не передохнет. Снопик за снопиком, 

снопик за снопиком... 

Отец молча смотрит, как проворно она жнет, и хриплым, натруженным голосом, 

так же громко и сердито, как только что ругал бога, соседей, урожай, говорит: 

— Хороша дочка! Пусть сваты хоть косяк жеребцов пригонят, не отдам!». 

 «Арина не разгибает спины. Серп так и режет, так и режет ячмень. Движением 

головы отбросит косу, чтоб не мешала, и коротко, быстро – вжик, вжик серпом…». 

На протяжении всего романа переводчик употребляет слово «әйел» по 

отношению к женщинам. Но есть несколько сцен, где переводчик с русского на 

казахский выбирает слово «катын».  

Необходимо объяснить интерес к данной лексической единице казахского языка. 

В «Казахско-русском словаре» данное слово имеет три значения, причем первые 

два являются устаревшими: 

1. уст. женщина (ерлі қатын → замужняя женщина, жесір қатын → вдова) 

2. уст. разг. жена (қатын алу → жениться, қатын жақсы — ер жақсы → 

жена хороша, так и муж хорош; репутацию мужу создает жена) 

3. презр. баба (ол еркек емес, ол қатын → он не мужчина, а баба) 

При сопоставлении переводов нами были обнаружены несовпадения. 

Например:  
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«Если бы узнали, что Одой все еще как-то связан с семьей, - не видать ему ни 

теперешней работы, ни того положения, какое он занял не только в своем Улаганском 

аймаке, - среди многих алтайцев». 

Перевод: «Одойдың әлі де қатын-баласымен байланысының бар екенін біліп 

қойса, онда қазіргі қызметтің оған пұшпағы да тимейтін еді, Улаган аймағыйдағы 

алтайлык- тардың ортасындағы казіргі дәрежесінен жұрдай болатын еді ғой». 

А. Китайник использует слово «семья», означающее «союз лиц, основанный на 

браке, родстве, принятии детей на воспитание и характеризующийся общностью жизни, 

интересов, взаимной заботой». 

В свою очередь Н. Төлеупов использует словосочетание «қатын-баласымен», в 

переводе на русский язык означающее «баба с детьми». Тем самым переводчик помимо 

эмоциональной окрашенности подчеркивает социальную дифференциацию, 

проводимую Одоем, партийным работником, и Ариной, деревенской бабой.  

В данном романе семь раз повторяется в сочетаниях слово «катын». И, 

вероятнее всего, не случайно. Лексема «қатын» сохранилась в казахском языке с 

презрительной коннотацией к женщине, эквивалентна русскому слову «баба», но с 

более сниженной окраской. Русскоязычный перевод сглажен, более нейтрален. 

И, наконец, последний тип портрета - «портрет с лейтмотивом». В произведении 

Л. Кокышева встречаются элементы портретной характеристики. Так, лейтмотивная 

повторяемость какой-то основной черты можно проследить в «Арине». 

«Желтое лицо» Одоя, его «гладкие, белые» руки свидетельствуют о сытой, 

обеспеченной жизни.  

Для сравнения можно привести произведение казахского писателя М. Ауэзова 

«Путь Абая», где часто одни и те же портретные детали несут разную нагрузку. Так, в 

романе («круглое лицо» Ахана и «круглое личико» Газизы, «маленькие, острые глазки» 

Ахана и «маленькие, острые глаза» старухи) схожие портретные детали описывают 

разных персонажей.  

В романе «Арина» использован этот же прием. Так, почти одинаково описание 

внешности Арины и Одоя, но их портреты не сливаются воедино именно благодаря 

полисемантике образов.  

Привязанность и любовь Л. Кокышева к портретным лейтмотивам, которые с 

помощью своей повторяемостью подчеркивают единство и сходство человека вне 

зависимости от обусловленной временем его изменчивости, сложно объяснить лишь 

стилистической особенностью писателя, хотя пристрастие, несомненно, налицо. 

Различны характеры и психология кокышевских героев, различно и отношение 

автора к ним, каждое лицо неповторимо. Особое внимание писателя к человеку, 

личности, внешним чертам, и характеру персонажа, и внутренним движениям души 

оставили след в творческой манере Л. Кокышева-прозаика. Человека писатель всегда 

представлял исчерпывающе, полно, с чутким воспроизведением как внешних, так и 

внутренних качеств. 

Сравнивая внешность одного и того же героя через какой-то промежуток 

времени, отмечая перемену в его облике, Кокышев старается подчеркивает в характере 

героя самое главное, ведущее, то, что составляет его основу и суть. 

В процессе типизации даже такая черта, как внешний вид персонажа, а точнее 

одежда у Л. Кокышева играет важную роль. Так, одежда Одоя делает его более 

важным, городским, социально отдаляет от Арины. Одежда Арины всегда опрятна, 

проста, а это еще один штрих ее облика. 

«Что-то изменилось в нем. Сразу даже не поняла Арина. Одет по-городскому?». 

Множество портретных зарисовок следуют идейной установке автора. Богатство 

портретных зарисовок тесно связано с жанром романа и национальными традициями. 

Кроме того, средства и приемы изображения героя и, в частности, его внешнего вида 

целиком подчинены художественной задаче, которую Л. Кокышев решал по-разному в 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/14791
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каждом конкретном случае. Портрет любого персонажа в романе обусловлен и 

взаимозависит от всей суммы художественных средств. Он представлен в романе 

настолько полно и отчетливо, что он дает четкое представление о психологической 

характеристике и социальном облике героя. Посредством портрета Л. Кокышев 

показывает и свое отношение к героям. Таким образом, стилистическое единство в 

создании портрета, так же, как и в употреблении произведения, предопределяется 

прежде всего национальными истоками. Нам удалось выделить следующие отдельные 

типы портретов в романе «Арина»: статичный, психологический, лейтмотивный 

портреты. 

Переводчику наиболее удачно удалось воссоздать статичный и романтический 

портреты. Исследование типов портретных характеристик дает возможность 

утверждать о существовании ритма внешнего облика персонажей, его текучесть. 
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Аннотация 

Эта статья посвящена сопоставительному анализу корейских и якутских 

звукоподражательных слов. В рамках данной статьи дается характеристика 

морфологических, фонетических, лексических и семантических особенностей 

звукоподражательных слов корейского и русского языков на материале трудов 

Поливанова Е.Д., Chae Wan, Kay Won Lee по корейской лингвистике и Харитонова 

Л.Н., Кулаковского А.Е. по якутской лингвистике.  

Ключевые слова: ономатопоэтическая лексика, агглютинативный язык, 

имитация, звук, гласный, согласный. 

 

Abstract 

This article focuses on the comparative analysis of Korean and Yakut onomatopoeic 

words. The research describes the morphological, phonetic, lexical and semantic features of 

the onomatopoeic words in the Korean and Russian languages based on the works of 

Polivanova E.D., Chae Wan, Kay Won Lee on Korean linguistics and Kharitonov L.N., 

Kulakovsky A.E. on Yakut linguistics. 

Keywords: onomatopoetic words, agglutinating language, imitation, sound, vowel, 

consonant. 

 

Onomatopoetic words play an exceptional role in both, the written speech and oral 

speech in the agglutinating languages. Both languages that we are analyzing belong to this 

type of languages. Finding out the functional peculiarities of the onomatopoetic words from 

the point of view of interlinguistic comparison can help in understanding the specific features 

of Korean and Yakut linguistic culture. 
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Having studied the works on onomatopoetic words written by such outstanding 

linguists as Polyvanov E.D., Chae Wan, and Kay Won Lee on Yakut linguistics, we attempted 

to compare the Korean and Yakut languages onomatopoetic words peculiarities. As a result, 

we have come to the following conclusions.  

According to their meaning onomatopoetic words in the Korean and the Yakut 

languages are subdivided into two large groups: 1. Onomatopoetic words that imitate the 

sounds of different living beings and natural forces, or objects: For example, imitation of the 

cuckoo bird‘s singing뻐꾹뻐꾹 [ppeokkuk-ppeokkuk] (Korean), kuk-kook (Yakut); imitation 

of a person crying: 엉엉 [eong-eong] (Korean), iyy-iyy (Yakut); 2. Concept imitating words 

that give a representation about the movement living beings or light phenomena that occur on 

the same principle of peculiar imitation, but a transferred one to the sphere of the person‘s 

sensual reaction (visual perception, movement, somatic reaction): 

For example, the image of a dazzle: 반짝반짝 (Korean), kulum-chagyl (Yakut), image 

of a curving, bumpy surface: 울퉁불퉁 (Korean), ollur-bollur (Yakut).  

In his work the Korean linguist, Che Wan subdivides Korean onomatopoetic words 

into the following groups: 1.  Onomatopoetic words connected with animals: 흐르릉흐르릉 

[heureureung-heureureung] - the roar of a tiger, 아지쥬지 [aji-jyuji] - the singing of a 

swallow, 외옹외옹 [ueong-ueong] - the laughter of a horse, etc; 2. Onomatopoetic words 

connected with people: 풍덩 [p`ungdeong] - the sound of someone falling into the water, 

후루룩 [hururuk] – the sound of one blowing his nose, 쇼근쇼근 [syogeun-syogeun] – the 

sound of a whisper, etc; 3. The sounds of the musical instruments: 동골동골 [donggol-

donggol] – the sound of the small Korean drum with handle, 둥덩둥덩 [dungdeong-

dungdeong] – the sound of the Korean 12-stringed musical instrument, etc; 4. Other sounds 

including the remaining sounds that exist in the nature: 솰솰 [soal-soal] – the sound of the 

wind, 우루룩쥬루룩 [ururuk-jyururuk] – the sound of the rain, 필울울 [p`iruril] – the sound 

of a flying arrow, etc. [9, 212-224] 

The onomatopoetic words in the Yakut language, unlike the ones in the Korean 

language can be classified more thoroughly. Words denoting sounds that are produced 

without using the vocal apparatus can be divided into the following subgroups: 1) Sounds 

produced by metal objects: dang, dong, lang, leeng, ling, tang, chang; 2) The sound of a 

gunshot and other loud and sharp sounds: bar, bas, dor, nyir, pang, pas, pus; 3) Hitting, 

knocking, clapping sounds of hard objects: kip, kup, lap, las, lis, tap, tas, pakh, tos, top; 4) 

Rattling and shaking sounds: dar, deer, dor, dir, der, dyor, tar, tor, tir; 5) Sounds produced by 

firm objects: bark, bir, birk, bot, byos, byul, kirk, lakh, lik, park, peerk, pyolk, pirk, tis, khal; 

6) The sounds produced by viscous and semisolid substances: bal, bolk, bil, bilk, pal, palk; 7) 

Hissing and whistling sounds: kyup, kuus, saap, sark, sir, syuy, syup, syr, syyp, char; 8) The 

sounds of granular materials and small objects: kur, kyur, kyr, sur, syr, etc.  

The group of words, denoting voices of the living beings can be divided into the 

several additional subgroups: 1) words denoting domestic animal sounds: ang, ong – the 

barking of a dog, annyakha – the laughter of a horse, byoyo, myoyo – a threatening roar of a 

bull, maa – the bellow of a cow; 2) word denoting the cawking and singing of birds: kyuk-

kyuuk – the voice of a cuckoo bird, kylygylyk, lyk-lyk – the voice of a goose, tyuryu-tyuryu, 

tyuryuryuyuk – the voice of a crane, chychyp- chaap – the birds‘ twitter and singing; 3) Words 

denoting the small animal voices: char – the cry of the ermine, chyp-chyp, cheep-cheep – the 

sqeak of a chipmunk, chyyp – the squeak of a mouse; 4) Words denoting buzzing sounds and 
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the sounds of squeaking bugs: syy-syy, yy-yy – the buzzing of a mosquitoes or gnats swarm, 

bach-bach – the quacking sound of a frog; 5) human sounds: byus – a loud sound of one 

sniffling through his nose, ha-ha-ha, ho-ho-ho, hu-hu-hu – laughter, uy-uy, iy-iy – a constant 

cry, khakh – a spitting sound, khar-khar – the sound of a deep cough.   

It should be noted that in the Yakut language every sound in the root of the word 

performs a definite illustrative function in producing an exterior sound. Thus, the vowel 

sounds mostly reflect the tonality and various acoustic shades of the similar or the same 

sounds, creating synonymous units of the onomatopoetic roots [3, 369]. 

Wide vowels (а (a), о(o), ө(yo), э(eh)) are mostly used to express open singsong-like 

sounds that have a clear tone: lang – the sound produced by large hollow metal objects (the 

ringing of a copper basin); dar – a loud rattling sound (a gunshot), lop – a loud sound of two 

hard objects surfaces hitting against each other, etc. Narrow vowels (ы(y), и(i), у(u), ү(yu)) 

usually reflect flat sounds without a clear tone: bir – the sound of a ripped firm surface, byl – 

a thudding or a slapping sound, lung – a flat knock from a hit, etc. The front wide vowels э(e), 

ө(yo) used instead of the back vowels a and o, often express easiness and weakness of sounds: 

tap-tep, top-tep, tos-tes, etc.  

Consonants play a more significant role in expressing the main quality of a sound. The 

final consonants characterize the sound‘s length and noise coloring. The well-resonating and 

long sounds are reflected by the sonorants r and ng; the plosive p, k, t, on the contrary, reflect 

breaking and short sounds. The final s consonant usually shows the sharpness of a produced 

sound: lys, tys –a light, flat crack, tas – a sharp hitting sound. The initial consonant sound 

often defines the peculiarity of the sound production‘s initial stage. The sharpness and 

unexpectedness of the sound production is caused by the plosive consonants: kyur – the sound 

of a sudden shatter of small fragments, tyung – a flat sound of a gunshot. The initial s sound 

mostly appears in roots denoting whistling or hissing sounds: sap – the flap of wings, syr – 

lard or oil hissing on a fire. The initial ch sound is commonly used in roots expressing sharp 

sounds with high tones: chyus – a sharp and short whistle, chyp – a short squeak or whistle [3, 

370].  

In the Korean language, a great number of synonyms are produced by changing the 

sounds in a word; each of these words is a variant or an equivalent of the initial word, which 

is a characteristic feature of the onomatopoetic words. There are two types of alternation in 

the Korean onomatopoetic words – the consonant alternation and vowel alternation. The 

alternation of  vowels that have a semantic meaning creates special units, which consist of 

words that differ from each other only by their vowel components.   

The expression of different quality sounds, movement, and manner defines this or that 

vowel sounds amount in image words. The vowelsㅏ [a], ㅗ [o] и ㅐ [e] reflect the sounds, 

the bright, small, strong and tender movement and manner, but the soundsㅓ [eo], ㅡ [eu], ㅜ 

[u] и ㅣ[i] express something dark, big, weak and heavy.  

For example, 덜렁-덜렁 [deolleong-deolleong] – the ringing of a bell, but 딸랑딸랑 

[dallang-dallang] – the ringing of a bell of a lower tune;  아장아장 – the footsteps of a child, 

but어정어정 [eojeong-eojeong] – the footsteps of a grownup man.  

As for the consonants, as a rule, they alternated by weak stopping sounds (ㄱ 

[k],ㄷ[t],ㅂ [p],ㅈ [j]) with the corresponding strong stopping sounds (ㄲ [kk],ㄸ [tt],ㅃ [pp], 

ㅉ [jj]) or by the corresponding aspirated sounds (ㅋ [k`],ㅌ [t`],ㅍ [p`],ㅊ [j`]). A weak 

fricative sound ㅅ [s] is also alternated by the corresponding strong sound ㅆ [ss]. The 

consonant alternation in onomatopoetic words reflects the force of the produced sound, and 

the energy of the described object in the image words. [2, 10] 



– 24 –     Тенденции развития науки и образования 

 

For example: 솔솔 [sol-sol] – to warble (about the water or a stream); 쏠쏠 [ssol-ssol] 

– to rattle (about a waterfall).  

바삭바삭 [basak-basak] – crispy, crunchy; 파삭파삭 [p`asak-p`asak] – ломкий, 

crumbly. 

Therefore, different variants of image words depending on the vowels or consonants in 

the word express an  event or thing, when the main definition of the word remains the same, 

but the phonetic form of the word changes.  

In both the Korean and the Yakut language, onomatopoeias consist of one or more 

syllables: one syllable – 쾅 [k`oang], lys; two syllables – 덜-컹 [deol-k`eong], ly- khyr; three 

syllables – 덜-커-덩 [deol-k`eo-deong], ly-khy-gyr. In both the Korean and the Yakut 

language there is a common usage of the closed syllable type (CVC) (짤깍짤깍 [jjalkkak-

jjalkkak], 절름절름 [jeolleum-jeolleum]), (tys, lyngkyr-langkyr). Reduplication is often used 

in both languages, as a means of giving a special coloring: 아장아장 [ajang-ajang] – about 

the persons‘s footsteps, 느릿느릿 [neurit-neurit]–  slow body motion; tyn-tyn, - a thread of a 

sound, tys-tys – sound of a cracking object. Reduplication expresses a repeated appearance of 

the same image; it can also intensify the meaning of a word.  

Хара5ын уута, ситэ сиргэ тиийбэккэ тоҥон, муус тобурах буолан, чигдигэ топ-

топ гына ту4эр (Kharaghyn uuta, syte syrge tyibekke tongon, muus toburakh byuolan, 

chygdyge top-top gyna tucher) (1, 34). (His tears fall like hailstorm and knock against the 

snow crust, freezing in the air). The given example shows tear drops that constantly fall one 

after another.  

나는 좋아서 손뼉을 짤깍짤깍  [jjalkkak-jjalkkak] 쳤습니다. [8, 146] (I clapped my 

hands with joy). 

This example shows how the person‘s hands clapped loudly together from joy.  

There is also a wide use of sound alternations (울긋불긋 [ulgeut-pulgeut] – 

multicolored, pus-pas – the sound of a gunshot). This example refers to the paired 

onomatopoetic and image words, where the second component of the first pair is usually a 

phonetic duplication of the second pair.  

In the Korean language we can perform morphological broadening, where a part of the 

element (syllable) of the initial word repeats and as a result, there is a broader form: 후룩 

[huruk] – (pulling-in sound) – 후루룩  [hururuk] – a longer and stronger sound of pulling in.  

In both languages the image words are not used independently. They are 

unchangeable. Being a part of the sentence onomatopoetic units become grammatical 

categories and definite parts of speech. They are usually added into the sentence together with 

auxiliary verbs. In the Korean language, they are such verbs as 하다 [hada] и 거리다 

[keorida] (to do). 

For example: 만도의 두 눈에서 불이 번쩍했다 [beonjjeokhetta]. [8, 432] (Mando‘s 

eyes shone with fire). The image word번쩍 [beonjjeok] in this sentence is used with the verb 

하다 [hada] in the past tense and the word ―to shine‖ is also used in the past tense.  

기적소리가 가까워질수록 가슴이 울렁거렸다 [ulleongkeoryeutta]. [8, 432] (The 

closer the sound of the siren, the faster the heart was thumping). The image word울렁 
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[ulleong] in this sentence is used with the verb거리다 [keorida] in the past tense and therefore 

the verb ―to thump‖ is also used in the past tense.  

The verb gyn, which also means to do is used in the Yakut language.  

For example: Appanaas syobyulekhen keghis gynna. [1, 35] (However, Appanas 

nodded to show he agrees). The image word keghis in this sentence is used with the verb gyn 

and gives the word ―to nod‖.    

Postpositions can be used in the Korean language along with the auxiliary verbs – 

스럽다 [seureopta], - 맞다 [matta], the same can be done in the Yakut language – kyurdyuk.  

For example, - 스럽다 [seureopta]: 가량스럽다 (to seem untidy), 곰상스럽다 (to 

seem kind), 수럭스럽다 (to seem cheerful), 개걸스럽다 (to seem gluttonous),  게걸스럽다 

(to seem dissatisfied);  맞다 [matta]: – 능청맞다 (cunning), 정들맞다 (disgusting). 

- kyurdyuk: badyir kyurdyuk – with  a solid rough surface, bal kyutdyuk – soft, 

wreathed khachyr kyurdyuk  – too rough (about clothes). 

Different parts of speech in the Yakut language can be formed by adding endings to 

the onomatopoetic words. For example, we can form the following verbs using onomatopoetic 

words:  khachygyr (a crunching sound) – khachygyraa (to crunch), an adverb – 

khachygyrachy (crunchy), an adjective – khachygyras (crunchy), a noun – khachygyraachy 

(the one, who crunches).   

In the Korean language, like in the Yakut, the different parts of speech can be formed 

by adding and ending to the onomatopoetic word with the verb 거리다 [keorida]. For 

example, the word 반짝 [banjjak] (an illustrative image of something bright) can produce a 

verb – 반짝거리다 [banjjakkeorida] (to shine), an adverb – 반짝거리게 [banjjakeorige] 

(shiny), an adjective – 반짝거리는 [qksjjakkeorineun] (shiny), a noun – 반짝거리기 

[banjjakkeorigi] (shine). 

From the lexical point of view, onomatopoetic words cannot be used independently, 

because they are used only in combinations with other words. The formula ―onomatopoetic 

adverb + verb‖ in the Korean language gives set expressions. There are a number of 

onomatopoetic adverbs that are used only with a definite verb. For example, specific words 

are used only with the verb웃다 [utta] (to laugh) and together they give the semantic shades 

of laughter: 깔깔 웃다 [kkal-kkal utta] – to laugh, 빙그레 웃다 [binggeure utta] – to smile 

kindly, 싱글벙글 웃다 [singgeul-peonggeul utta] – to be all smiles, 비식 웃다 [bisik utta] – 

to smirk. The same goes for the verb 울다 [ulda] (to cry), used with the following verbs 

describing the different shades of a person‘s crying: 앙앙 울다 [ang-ang ulda] – a baby‘s cry, 

엉엉 울다 [eong-eong ulda] – a loud cry, 딸락딸락 울다 [ttallak-ttallak ulda] – to cry one‘s 

heart out, 칭얼 울다 [j`ingeol ulda] – to whine, to complain.  

Single Yakut onomatopoetic word stems always need to have an auxiliary verbs gyn 

and dyie in postposition. Double or pair stems also partially need auxiliary verbs in 

postposition, and can partially be used without them by clinging to a notional verb in the form 

of an adverb [4, 59]. In this case, there are the so-called set word complexes or complex 

(compound) words: nyakh, diye, khoros gyn, kedes gyn, akh bar, etc. Chocho myuch-mach 

barda, tyugyu da etien byulbata [6, 18]. (Chocho fell silent, not knowing what to answer).  

A significant feature of the Yakut image words is that they are not listed in any 

dictionary. A.E. Kulakovsky, one of the first Yakut people to study image words, came to a 

paradoxic conclusion: to throw the image words out of the dictionary. He came to this 
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conclusion from a close observation. A.E. Kulakovsky thought that image words do not have 

a ―specific public spirit‖. By saying ―the words‘ public spirit‖, he meant their common use in 

speech. As he stated ―each person repeatedly makes them up in speech‖. A.E. Kulakovsky 

called image words ―picturesque‖. Signifying the uniqueness of these words, he wrote: ―The 

Yakut picturesque words are produced by some secret linguistic laws and will remain an 

unsolved mystery for the linguists in the future‖. There are a large number of these words and 

it cannot be estimated, because, as I‘ve mentioned before, they are created in completely 

different circumstances‖. Thus, he was the first writer to notice that image words are far 

beyond the range of regular words [7, 125]. 

The Korean onomatopoetic words, on the contrary, are included in the dictionaries and 

are commonly used and not repeatedly created each time, but they are produced in speech.  

Image words most commonly appear in the fiction, performing various expressive 

functions. In both the Korean and the Yakut languages, fiction contains a great amount of 

onomatopoetic words; a number of these words can be used in one sentence. For example, in 

Korean: 손에 매달린 고등어가 대고 달랑달랑 [dallang-dallang] 춤을 춘다, 너무 급하게 

들이부어서 그런지, 만도의 뱃속에서는 우글우글  [ugeul-ugeul] 술이 끓고 다리가 

휘청거린다 [hichung-huichung]. [4,435] (the mackerel, hanging in a hand, danced while 

swinging , and maybe because of the vodka that was drunk so fast, the stomach roared, and 

because of that he staggered). In Yakut: Khara tya tyacha tygynes buolbut, tyachaabat uulaah 

tyympy ebetyn dolgunun tyacha nyillygyres buolbut. (The taiga hoots and moans, the lake, 

usually very quiet, rages, and raves). 

Thus, in comparing the Yakut and Korean language onomatopoetic words, we can 

distinguish many similarities, on all levels: the mythological, phonetic, lexical, and stylistic. 

In the future, we plan to make a thorough study of the phonetics variants‘ semantic 

peculiarities of the image words in the languages under comparison and their stylistic usage in 

speech.   
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Аннотация 

В статье рассматриваются общие представления о психосоматической проблеме, 

также раскрываются механизмы влияния технической революции на  возникновение 

стресса и развитие его вредных последствий. Проводится интегрированный анализ 

научных изысканий по проблеме психосоматических отношений и отражения 

психологических, культурных, социальных факторов на формирование телесных 

заболеваний. 

Ключевые слова: психосоматика, психосоматическое расстройство, стресс, 

эмоции, техническая революция,  психологическое  здоровье. 

 

Abstract 

The article deals with General ideas about the psychosomatic problem, and also 

reveals the mechanisms of influence of the technological revolution on the occurrence of 

stress and the development of its harmful consequences. An integrated analysis of scientific 

research on the problem of psychosomatic relationships and the reflection of psychological, 

cultural, and social factors on the formation of bodily diseases is carried out. 

Keywords: psychosomatics, psychosomatic disorder, stress, emotions, technical 

revolution, psychological health.  

 

XXI век – время колоссальных достижений в области научно-технического 

развития, сопряженных с небывалыми темпами прогресса в данной области. 

Увеличение численности городов  и  происходящий процесс глобальной 

индустриализации, привели к четкому разделению преимуществ и недостатков 

технической революции, которая, с одной стороны, позволила облегчить труд человека, 

увеличив возможности удовлетворения его потребностей, но с другой стороны – 

оказала существенное влияние  на  образ жизни людей, изменив его далеко не в 

лучшую сторону. Помимо этого, негативное влияние технической революции 

выразилось в  пересмотре  человеком своих жизненных ценностей, в развитии 

бездуховности и черствости, отсутствии радости новому дню, чувства отсутствия 

внутренней гармонии и запаса внутренней энергии. Все это приводит к частому 

возникновению стресса и развитию его вредных последствий. 

Нахождение в постоянной стрессовой ситуации, стало для современного 

человека обыденным состоянием. Он стал воспринимать стресс, как неизбежное 

явление его жизни. Все это стало приводить к деформации важных систем 

человеческого организма, так как, несмотря на частоту возникновения стрессовых 

ситуаций и привычку к ним, челoвек не может понять и привыкнуть к происходящим в 

обществе изменениям, которые и приводят к возникновению соматических и 

психических расстройств. 

Проблема  психосоматических отношений относится сегодня к одной из 

наиболее  сложных  проблем  современной медицины, психологии, физиологии, 

психиатрии. Сложная природа психосоматических взаимоотношений разделила 
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научные дисциплины, которые изучают психику и соматику. Психологи начинают 

исследовать деятельность мозга и психику человека и позднее к ним присоединились 

их коллеги – патопсихологи  и нейрофизиологи.  

Хотя интерес к тесной взаимосвязи психического и сoматическогo, с научной 

точки зрения, был проявлен учеными еще несколько столетий назад, со времен 

Гиппократа и Аристотеля. Впервые, в 1818 году, термин «психосоматический» был 

введен немецким врачом Я. Хайнротом. Однако,  в общепринятый лексикон врачей 

данный термин вошел по прошествии нескольких десятилетий. Изучением 

психосоматических отношений, тесных взаимосвязей эмоционального состояния и 

физического (телесного) здоровья, также влияния психического аппарата на 

соматические функции  занимались  ученые разных отраслей: Анохин П. К, 

Карвасарский Б. Д. , Коржова Е. Ю. , Кречмер Э. , Малкина-Пых И. Г., Селье Г. , 

Фромм Э., Волков В. Т.   и т.д. [3,4,7 ].    

Понятие «психосоматическая медицина» зародилось в 1939 году, в период, 

когда американским психоаналитиком Ф. Дунбаром было организовано издание  

журнала «Психосоматическая медицина» [6].   

Психосоматическое расстройство представляет собой нарушение функций 

внутренних органов и систем, которое возникает и развивается под воздействием 

нервно-психических факторов, переживаний острых или хронических психологических 

травм, а также, специфических особенностей эмоционального реагирования личности. 

Психология и медицина накопила огромное количество фактов, которые 

подтверждают непосредственное влияние душевного состояния на физическое 

самочувствие человека. Всестороннее исследование данного явления и стало 

предметом психоматики. 

Как рассматривает О.К. Труфанова, боль относится к главным симптомам, 

излечить который стремится каждый больной в первую очередь. Она является 

защитной реакцией организма, которая сигнализирует для принятия каких-либо 

действий. Практически все ткани и органы человека дают ощущение боли. Боль 

вызывается, как объективными причинами, которые приводят к нарушению 

целостности органов или тканей, так и быть «образованной» головным  мозгoм  и 

«реально» ощущаться [6].  Для многих людей разговор о возникших у них проблемах, 

да даже признание в их существовании самому себе, дается очень трудно. Однако это 

не свидетельствует о том, что расстройства не существуют и не развиваются.  

Природа любых ощущений, и боль в частности, независимо от причины ее 

возникновения, не составляет исключение, заключается в определенном сигнале, 

подаваемом нервным окончанием и передаваемый в головной мозг, где происходит 

обработка и передача в сознание человека. Боль сигнализирует о возникновении тех 

или иных нарушениях в деятельности организма человека, который «подает сигнал» о 

месте локализации данного нарушения, но, важно отметить, искать причину 

необходимо не только в физической, но и в психической сфере. 

Осознание боли возникает в головном мозге, который воспринимает импульсы и 

сигналы от всех тканей и органов человека, затем перерабатывает их в ощущения и уже 

после, боль ощущается человеком. Правильность и качество обработки сигналов, 

подаваемых в головной мозг, зависят от его состояния и целостности нервной системы 

человека. Разнообразные патологические процессы, происходящие в головном мозге 

человека, могут «путать» сигналы, превращая их в сознании в «образ» боли в каком-то 

органе или ткани, и, соответственно, будут восприняты человеком, как болевые  

ощущения, абсолютно реально. При этом, боль будет так же реальна, как и 

возникающая по причине физических повреждений, хотя в на самом деле, изменений и 

болезненных процессов в данном месте не происходит. 

Тысячелетиями  исчисляется  история проникновения сознания человека и 

секреты взаимоотношения его тела и мозга. В качестве примитивных способов лечения, 
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медицина в первобытное время применяла заклинания и заговоры, приемы изгнания, 

отпугивания и задабривания духов. 

Достаточно трудно отделить от проблем психосоматики представления врача 

Древней Индии Бхаскаре Бхатте, о тоске, гневе, печали и испуге, как о «первых 

ступенях на лестнице любой болезни». Вне отношений мозга и тела человека, вряд  ли  

возможно понять  индийское  учение йога. На наш взгляд, понимание человека, как 

целого, прекрасно  иллюстрируют взгляды знаменитого  древнегреческого  врача  

Гиппократа.  Гиппократ считал: «Важнее знать, какой человек болен, чем знать, какой 

болезнью болен человек» [7].   

В процессе проводимых исследований содержание понятий меняется. В 

современном мире вряд ли какой-то психолог скажет, что он занимается изучением 

души, не смотря на то, что «психо» (в переводе «душу») и являлась первоначальным  

предметом  проводимых исследований. Ощущения и восприятия, образы и мысли, 

эмоции и сознание, речь и память, внимание и личность, мотивы – это далеко не 

полный перечень конкретных, частных разделов психологии, науки о психике[1].   

В ХIХ веке наблюдается широкое проникновение психологических методов и 

приемов исследования психической деятельности, в медицину, а в особенности – в 

психиатрию. После введения И.П.  Павловым метода условных рефлексов, 

позволившего, основываясь на изменении деятельности тех или иных органов, судить о 

процессах и основных закономерностях работы головного мозга, исследования 

психической деятельности существенно продвинулись вперед. Но никто не 

сомневается в корреляции эмоциональной сферы и физиологического составляющего. 

Уже давно доказано, что существует психологические причины болезней. 

Таблица 1. 

Психологические причины болезней 
Эмоции повреждающие: Заболевания: Эмоции противодействующие: 

задумчивость селезенка гнев 

страх почки задумчивость 

тревога легкие радость 

гнев печень грусть 

радость сердце страх 

 

Однако нельзя забывать о том, что есть противодействующие эмоции,  

служащие своего рода защитным механизмом для биологического организма,  могут 

противостоять  повреждающим эмоциям, например,  радость  подавляет гнев, не дает 

сконцентрироваться на факторах, провоцирующие гнев. 

Сильные эмоциональные разряды, аффекты способны вызвать невротические 

состояния, природа которых объясняется следующим. Последствия отрицательных 

эмоций, длительных и повторяющихся, суммируясь и накапливаясь в клетках 

головного мозга, могут достигнуть таких степеней, когда количественные изменения 

переходят  в  качественные при которых  возникает срыв  и  невротическое  состояние. 

Негативные эмоции могут разрушить внутреннюю гармонию, и помешать на пути к 

достижению цели. Умение управлять своими эмоциями это целое искусство и, к 

сожалению, не всем дано. И поэтому очень важно усвоить навыки регуляции своими 

эмоциональными состояниями и рационально реагировать на различные проявления 

эмоций. 
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Аннотация 
В статье приводится анализ роли спорта и занятия физической культурой в 

социализации подростков в современном жизни, рассматривается отношение 

подростков к физической культуре и спорту. Таким образом, спорт занимается 

поддержанием физического и морального духа молодого поколения. В статье 

рассматривается анализ особенностей процесса социализации спортсменов-подростков 

путем сопоставления характеризующих его параметров с аналогичными параметрами 

подростков, включенных в другие формы ранней профессионализации. В статье 

показано, что существует необходимость всестороннего изучения данной проблемы. 

Занятия спортом предъявляют высокие требования к мастерству спортсменов-

подростков, но не рассматриваются как форма их профессионального 

совершенствования, а только как вариант досуга.  

Ключевые слова: социализация; ранняя профессионализация; развитие 

личности; интеллектуальное развитие; социальная адаптация; самосознание; 

ответственность. 

 

Abstract 

The article provides an analysis of the role of sport and physical education in the 

socialization of adolescents in modern life, examines the attitude of adolescents to physical 

education and sport. Thus, sport is engaged in maintaining the physical and moral spirit of the 

young generation. The article analyzes the features of the process of socialization of teenage 

athletes by comparing the characteristics characterizing it with similar parameters of 

adolescents included in other forms of early professionalization. 

The article shows that there is a need for a comprehensive study of this problem. 

Exercising makes high demands on the skill of teenage athletes, but they are not considered as 

a form of professional development, but only as a leisure option. 

Key words: socialization; early professionalization; personal development; 

intellectual development; social adaptation; self-awareness; a responsibility. 

 

Спорт-это комплекс упражнений, специфические приемы, всевозможные игры, 

состязания, проводимые ради укрепления организма и его развитие. Спортивная 

активность содействуют не только физическому развитию человека, но также 

воздействует и на его эмоциональное развитие. Практически каждый человек 

занимается спортом. Это начинается уже детстве, когда родители записывают своих 
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детей на различные секции и кружки. Каждый родитель хочет, чтобы его ребѐнок был 

здоров, а спорт есть лучшее средство ради поддержания организма в порядке. 

Физические упражнения восполняют повседневную потребность в движениях. В 

подростковом возрасте потребность в занятиях спортом выше, причинной является 

изменения организма. В это время подвергается функциональным изменениям весь 

организм подростка. 

Спорт сформировывает характер подростка меняя его в лучшую сторону. 

Вследствие тренировок развертывается воля, рвение к победе, выдержка, искусство 

сражаться до последнего. Спортивная активность подростка развивается в двух 

направлениях. Это направления индивидуального роста и самоопределения: реализация 

подроста установление своего личного «я». Второе направление- собственное 

превосходство подростков системной работе с командой и их взаимоотношения. 

Спортивная активность подростка может позволить достигнуть высокого статуса в 

обществе. Спорт доставляет множество направлений для самореализации и достижения 

успеха. В современном обществе очень существенно реализовывать целенаправленные 

действия, направленные на сокращение подростковой преступности. И вовлечение 

подроста в спортивную деятельность может этому способствовать. Спортивные 

упражнения способствуют не только улучшению самочувствия молодого человека, но 

также воздействуют на формирование его личности. 

Физкультурно-спортивная деятельность при условии правильной ее 

организации, методического и информационного обеспечения положительно 

сказывается на процессе социализации личности, понимаемом как усвоение человеком 

социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей, 

а также как активное воспроизводство системы социальных связей индивидом. 

Социально значимые качества личности подростка успешнее формируются в условиях 

совместного выполнения физических упражнений, характеризующихся групповой 

направленностью. 
Физкультурно-спортивная деятельность является важным фактором 

социализации личности подростка по той причине, что она оказывает глубокое и 
многостороннее воздействие на сущностные стороны человека, развивая его духовно и 
физически. Социализация его происходит в процессе реализации потребностей в 
физическом и духовном развитии средствами физической культуры и спорта. 

Спортивная социализация при этом является как бы неотъемлемым звеном в 
цельной социокультурной системе. Главное в социализации личности с помощью 
физической культуры и спорта заключается в использовании физического воспитания 
для нравственного, патриотического, эстетического воспитания, формирования 
здорового образа жизни, одухотворения физических сил человека с целью превращения 
его в творческую личность. 
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Аннотация 
В статье дается обоснование необходимости учета доминирующей копинг-

стратегии испытуемого при прохождении полиграфа. Подтверждена зависимость 
объективности данных психофизических измерений от специфики индивидуально-
психологических свойств личности, влияющих на психоэмоциональные реакции в 
условиях стресса. Выявлены особенности копинг-стратегий лиц, не прошедших 
детектор лжи. Сформулированы рекомендации по психокоррекции испытуемых, 
имеющих эмоционально-ориентированный механизм копинг-стратегий. 

Ключевые слова. Полиграф, детекция, копинг-стратегия, объективность, 
достоверность, совладающее поведение, психологический защитный механизм. 

 

Abstract 
The article substantiates the need to take into account the dominant coping strategy of 

the subject during the passage of the polygraph. The dependence of the objectivity of the data 
of psychophysical measurements on the specifics of the individual psychological properties of 
the person, affecting the psychoemotional reactions under stress, is confirmed. The features of 
coping strategies of persons who did not pass the lie detector are revealed. Recommendations 
on the psychocorrection of subjects with an emotionally-oriented mechanism of coping 
strategies are formulated. 

Keywords: Polygraph, detection, coping strategy, objectivity, reliability, coping 
behavior, psychological defense mechanism. 

 
В настоящее время проблема оптимизации профессиональной деятельности, 

связанная с изучением психологических возможностей человека выдерживать 
стрессогенные ситуации, оставаться верным профессиональному долгу и честно 
выполнять свои обязанности, является довольно актуальной. В современных 
социальных условиях, требующих тщательного отбора кадров и их грамотной 
расстановки с учетом требований к профессионально важным качествам специалиста, 
необходимым является научное обоснование эффективности экспертной оценки 
психофизиологических возможностей и психологических качеств претендентов. 
Объективность психодиагностики позволяет спрогнозировать стиль деятельности и 
доминирующие копинг-стратегии в условиях эмоциональной напряженности трудовой 
деятельности. 

Обеспечить необходимую достоверность психологического портрета 
становиться возможным лишь при использовании комплексного подхода к 
диагностике, сочетающего в себе измерение психологических качеств индивида 
посредством тестов и психодиагностических методик, а также используя (при 
необходимости) полиграф. Последний представляет собой техническое устройство, 
которое используется «для гласной синхронной регистрации в процессе опроса 
человека параметров его физиологических процессов («сердечно-сосудистой 
активности, электрического сопротивления кожи, частоты дыхания» [9]) и 
позволяющее представить результаты регистрации в аналоговом и (или) цифровом 
виде». [6] Данный опрос активирует мысли и образы, воспоминания стрессогенного 
характера, что влечет «неконтролируемые психофизиологические изменения в 
организме». [3]  Эти изменения и будут детекторами лжи, будут свидетельствовать о 
наличии неискренних ответов на значимые для диагностики темы. Однако 
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объективность психофизических данных, получаемых в ходе прохождения полиграфа, 
также не всегда является абсолютной. Научно доказано, что есть ряд факторов: 
объективного и субъективного характера, обуславливающих психоэмоциональные и 
физиологические реакции человека на стресс. 

При исследовании на полиграфе эксперты должны учитывать действие как 
ситуативно-обусловленных факторов (волнение, страх и т.д.), так и устойчивых 
личностных образований (специфика темперамента, сформированных защитных 
механизмов и механизмов совладающего поведения в стрессе). 

В нашем исследовании мы сформулировали гипотезу, согласно которой 
особенности прохождения детектора лжи связаны со спецификой копинг-стратегий у 
представителей определенных профессий. Мы считаем, что сформированные у 
профессионала механизмы совладающего поведения в стрессовой ситуации могут 
(прямо или косвенно) влиять на прохождение полиграфа, опосредованно 
воздействовать на объективность диагностики. 

В исследовании приняли участие испытуемые в количестве 40 человек, возраст 
которых от 28 до 36 лет, а гендерный состав с преобладанием лиц мужского пола (34 
мужчины и 6 женщин). Участники эксперимента являются представителями двух 
профессиональных областей: банковские служащие и сотрудники спецслужб. Данные 
сферы труда были выбраны неслучайно, так как они имеют ряд сходных характеристик, 
важных для специфики нашего исследования. К ним мы относим: высокий уровень 
эмоциональной напряженности, наличие стрессогенных ситуаций, профессиональные 
требования к сотруднику (высокая степень ответственности, честность, 
исполнительность, эмоционально-психическая устойчивость, принципиальность). [11] 
Сотрудники данных сфер должны быть готовыми к трудностям и владеть 
конструктивными способами совладания со стрессом. 

Целью нашей научной работы явилось изучение особенностей прохождения 
полиграфа у лиц с различными копинг-стратегиями.  

В качестве основных методик исследования нами были определены следующие: 
Методика «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конт), 2) 
Опросник «Копинг-стратегии» Лазаруса, 3) Личностный опросник Г.Айзенка 
(диагностика экстраверсии – интраверсии, уровня нейротизма). Благодаря изучаемым в 
них показателям становится возможным диагностировать доминирующий компонент 
копинг-стратегий (проблемно-ориентированный, эмоционально-ориентированный, 
социально-психологический). 

На первом этапе эксперимента все участники были распределены на две группы 
в соответствии с профессиональной принадлежностью: 20 человек банковских 
служащих и 20 сотрудников спецслужб. Средний возраст сотрудников составляет 32,5 
года, средний стаж работы: 8,5 лет. Каждый участник исследования получал набор с 
вопросами и заданиями методик, а также бланки для занесения ответов. Все методики 
предъявлялись в одинаковой последовательности. Общее время тестирования каждого 
участника составило 45 минут. После проведения тестирования испытуемые были 
обследованы на полиграфе. 

На констатирующем этапе исследования мы оценили полученные показатели у 
групп испытуемых. Так, по методике «Индекс жизненного стиля» были изучены 
доминирующие механизмы психологической защиты у испытуемых, проанализирована 
их специфика. Сравнительный анализ между группами проводился с применением 
непараметрического критерия U Манна-Уитни. Достоверность различий оценивалась 
на 0,1-5% уровне значимости (р≤0,001, р≤0,01, р≤0,05).В частности выявлено, что у 
банковских служащих, не прошедших полиграф, значительно выше значения 
показателей «Отрицание» (р≤0,01) , «Компенсация» (р≤0,01), и «Интеллектуализация» 
(р≤0,01) в сравнении с сотрудниками спецслужб. Это значит, что данные защитные 
механизмы преобладают и, в условиях стресса, сотрудники банка склонны прибегать к 
отрицанию психотравмирующих событий и фактов, либо к их рационализации с 
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использованием интеллектуальных установок. Для сотрудников спецслужб, не 
прошедших полиграф, в большей степени характерен защитный механизм «Реактивное 
образование», что проявляется в стремлении оградить себя от негативных чувств путем 
использования противоположных эмоций в условиях стресса. 

Согласно данным, полученным по опроснику «Копинг-стратегии» Лазаруса мы 
определили существующие копинг-механизмы у групп испытуемых. Фактические 
данные диагностики показали, что у банковских служащих преобладают такие 
механизмы, как: «Поиск социальной поддержки», «Планирование решения проблемы». 
При сравнении групп испытуемых, уровень значимости достоверных различий по 
данным показателям соответствует р≤0,001.В жизнедеятельности это проявляется в 
стремлении получать эмоциональную и информационную поддержку от социального 
окружения, а в стрессовых, экстремальных условиях - перекладывать ответственность 
на других людей. Сравнительный анализ результатов групп, удачно и неудачно 
прошедших детекцию, показывает, что первые чаще используют дистанцирование. 
Достоверность различий по этому показателю на уровне р≤0,001. Такой копинг-
механизм отличается способностью человека снизить эмоциональную включенность, 
отстраниться, с целью сохранить свои ресурсы. Таким образом, значимым выводом 
является преобладание у банковских служащих, не прошедших проверку полиграфа, 
эмоционально-ориентированного компонента совладающих стратегий. 

Используя личностный опросник Г.Айзенка, мы определили индивидуально-
типологические особенности испытуемых, характеризующие их темперамент по двум 
факторам: «экстраверсия и интраверсия», «нейротизм». Мы выявили, что достоверные 
различия (р≤0,001) выявлены по показателю «нейротизм», значения которого выше у 
банковских служащих, не прошедших полиграф. Это свидетельствует о преобладании 
среди них экстравертированных лиц, с высоким уровнем эмоциональной 
неустойчивости. 

В результате корреляционного анализа изучаемых показателей  
(психологических защитных механизмов, копинг-стратегий и индивидуально-
типологических свойств) были выявлены следующие виды взаимосвязи: 

1) У банковских служащих, не прошедших полиграф, обнаружена значимая 
корреляция rs=-0,51 (rкр =0,45 при p≤0,05) показателей «Защитный механизм 
«Компенсация» и «Копинг-стратегией «Принятие ответственности». То есть чем выше 
показатели по переменной «Принятие ответственности», тем ниже показатели по 
переменной «компенсация». Это выражается в тенденции  переложить ответственность 
за свои поступки на других людей (чаще в конфликтных ситуациях), для достижения 
чувства самодостаточности. 

2) У сотрудников спецслужб, не прошедших полиграф, зафиксирована 
корреляция между копинг-стратегией «Самоконтроль» и психологической защитой 
«Реактивное образование» rs=0,53 (rкр =0,45 при p≤0,05). То есть чем выше показатели 
по переменной «Самоконтроль», тем выше показатели по переменной «Реактивное 
образование». Это свидетельствует о доминирующей установке на выражение 
социально приемлемых способов совладающего поведения посредством самоконтроля, 
сознательного сдерживания неприемлемых поступков, стремления к самообладанию. 
Этот факт подтверждает и значимая корреляция между показателями шкалы «Ложь» и 
значения показателя «Реактивное образование»(rs=0,54 (rкр =0,45 при p≤0,05)). Чем 
выше склонность ко лжи, тем больше проявляется данный защитный механизм. Это 
значит, что осуществляя изменение внутренних импульсов на противоположные, 
человек демонстрирует это в повышении неискренних ответов. 

Кроме этого, было выявлено, что если в наборе совладающего поведения 
испытуемых, банковских служащих, не прошедших полиграф, недостаточно 
применяется активная проблемно-решающая стратегия, то уровень напряжения 
психологических защит становиться более выраженным. 
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На основании выявленных нами индивидуально-психологических особенностей 

и копинг-стратегий, влияющих на успешность прохождения полиграфа, мы 
сформулировали ряд рекомендаций. Они предназначены для испытуемых, не 
прошедших полиграф и характеризующихся такими выявленными особенностями, как: 
использование незрелых защитных механизмов, преобладание эмоциональной 
неустойчивости и эмоционально-ориентированного компонента копинг-стратегий, 
неумение принимать ответственность на себя и т.д. На рисунке 1 представлены 
направления психокоррекционной работы. 

 

Рисунок 1- Направления психокоррекционной работы с испытуемыми, не прошедшими полиграф 
 
Таким образом, в результате исследования, мы подтвердили гипотезу. Мы 

доказали взаимосвязь успешности прохождения полиграфа со спецификой копинг-
стратегий у представителей определенных профессий. Доминирующая копинг-
стратегия и сопутствующие ей индивидуально-психологические характеристики 
личности действительно играют роль своеобразного «фильтра», позволяющего 
человеку (чаще неосознанно) влиять на протекание физиологических реакций в 
стрессе. При этом испытуемые с выраженным преобладанием проблемно-
ориентированных копинг- стратегий имеют больше шансов на успешное прохождение 
полиграфа, в сравнении с лицами, выбирающими эмоционально-ориентированные 
стратегии.  

Подводя итоги статьи, важно сопоставить полученные нами результаты с 
научными выводами других исследователей данной проблемы. Ключевым тезисом при 
этом будем считать следующий: «Специфика копинг- стратегии специалиста 
стрессогенной сферы труда коррелирует с индивидуально-типологическими и 
личностными характеристиками (эмоциональная стабильность, степень открытости 
личности, ведущие психологические защиты), и может обеспечивать адаптивность 
совладающего поведения, высокую стрессоустойчивость при прохождении полиграфа». 

Данное суждение сопоставимо с результатами научных трудов: 
1) В.Ю. Рыбникова и Е.Н. Ашаниной, подтверждающих наличие 

взаимосвязи адаптивного копинг-поведения сотрудников МЧС с такими личностными 
характеристиками, как «высокий уровень эмоциональной устойчивости, ориентацией 
на ассертивные действия, нервно-психической устойчивостью и т.д.»[2,8]. 

2) В.А. Рогачева и И.Н. Коноплевой, доказывающих наличие достоверных 
корреляций между сформированной копинг-стратегией и осознанной саморегуляцией 
(на примере изучения сотрудников правоохранительных органов).[7] Научные факты 
данной работы демонстрируют взаимосвязь проблемно-ориентированных стратегий 
совладания с высоким уровнем саморегуляции (преобладанием регулятивных 
процессов «Программирование и «Планирование»), с личностными характеристиками 
гибкости и самостоятельности. 

3) Е.Н. Матыциной, констатирующих специфические особенности защитно-
совладающего поведения сотрудников пожарных частей, с характерным для него 
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«большим уровнем напряженности защит и использованием активных стратегий 
совладания со стрессом». [4] 

4) Е.Ю. Молчановой, научно подтверждающих тезис о том, что существует 
личностная обусловленность стратегий совладающего поведения у сотрудников ОВД, в 
частности «ориентация совладающего поведения на решение задач, склонность к 
постановке цели и выработке эффективного плана действия по достижению этой 
цели».[5] 

5) А.Р. Акимовой, экспериментально доказывающих научный тезис о том, 
что «особенности стрессоустойчивости личности обуславливаются -различиями в 
качественной выраженности и специфике взаимосвязей между уровнем 
стрессоустойчивости, признаками пассивного совладания или активного преодоления 
стрессов и стилями саморегуляции поведения». [1] 

6) В. И. Солдатова, доказывающих, что «стресс-преодолевающее поведение 
оперативных сотрудников зависит от особенностей структуры их базовых копинг-
стратегий и личностных копинг-ресурсов, что детерминирует эффективность их 
служебно-профессиональную успешность в экстремальных условиях».[10] 

Данный сопоставительный анализ позволяет сделать вывод, что результаты 
нашего исследования в целом совпадают с существующими теоретическими и 
практическими подходами исследования проблемы. Поэтому мы считаем их 
достаточно надежными и валидными и рекомендуем использовать итоги научного 
труда в целях повышения объективности психофизических исследований на полиграфе 
специалистов стрессогенных, экстремальных сфер труда. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу теоретических подходов к изучению особенностей 

прохождения детектора лжи испытуемых с различными копинг-стратегиями. 

Проанализированы сущностные характеристики понятий: «копинг», «психологическая 

защита» и «совладающее поведение». Раскрыты функции полиграфологического 

исследования личности, определены условия его эффективности. Показана зависимость 

успешного прохождения полиграфа от специфики копинг-поведения испытуемых. 

Ключевые слова. Копинг-стратегия, совладающее поведение, психологическая 

защита, полиграф, детектор лжи, модель копинг-механизмов, стрессоустойчивость. 

 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of theoretical approaches to the study of the 

features of the passage of the lie detector of subjects with various coping strategies. The 

essential characteristics of the concepts are analyzed: ―coping‖, ―psychological defense‖ and 

―coping behavior‖. The functions of the polygraphological study of the personality are 

disclosed, the conditions for its effectiveness are determined. The dependence of the 

successful passage of the polygraph on the specifics of the coping behavior of the subjects is 

shown. 

Keywords: Coping strategy, coping behavior, psychological defense, polygraph, lie 

detector, model of coping mechanisms, stress resistance. 

 

В связи с необходимостью подготовки теоретического обоснования 

экспериментального исследования взаимосвязи индивидуально-психологических 

особенностей и успешности прохождения полиграфа, нами было проведено 

исследование его методологических основ. 

Целью данной статьи является анализ теоретических подходов к изучению 

особенностей прохождения детектора лжи испытуемых с различными копинг-

стратегиями. 

Задачи:  

1) проанализировать основные психологические концепции, 

раскрывающие суть теоретического конструкта «копинг-стратегия»; 

2) раскрыть сущность полиграфологического исследования личности, его 

целей и возможностей; 

3) сформулировать теоретические положения, доказывающие взаимосвязь 

успешности прохождения детекции с доминирующей копинг-стратегией 

личности. 

Для проведения эксперимента, имеющего прикладное значение в сфере 

психодиагностики профессионального отбора и оптимизации трудовых отношений, 

необходимо конкретизировать сущность используемых понятий, очертить рамки 

научного контекста их использования. 

Проанализируем содержание подходов к определению «копинг-стратегии», суть 

которого в настоящее время остается вопросом дискуссии ученых. Следует отметить, 
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что данный теоретический конструкт используется в контексте проблем, описывающих 

стили реагирования личности, ее защитные механизмы и способы решения трудностей.  

В данном случае «копинг - это совладание с возникшим стрессом, адаптивный способ 

поведения для гомеостаза».[6] 

Изначально совладающее поведение рассматривалось как психологический 

защитный механизм, позволяющий человеку избавиться от тревоги и разочарований, а 

также беспокоящих его мыслей и чувств. Такой подход представлен в 

психоаналитических концепциях развития личности. Во второй половине XX века 

стали проводиться исследования, посвященные разделению понятий «защита» и 

«копинг». В частности, были сформулированы специфические особенности последнего. 

В таблице 1 представлены критерии разграничения данных понятий. 

 

Таблица 1 

Критерии разграничения понятий «психологическая защита» и «копинг» 

Психологическая защита Копинг 

Бессознательность осуществления защит Сознательность использования стратегии поведения 

Искажение реальности Ориентированность на реальность 

Ориентация на себя Ориентация и на себя, и на социальное окружение 

Регулирование с помощью подавления и ухода 
Регулирование с помощью рефлексии, 

непосредственных действий 

Цель: снижение тревоги путем вытеснения 

тревожащей информации, маскировка 

недееспособности 

Цель: активное преобразование эмоциональных 

состояний в соответствии с актуальной ситуацией. 

 

Копинг-стратегии, являясь сознательно регулируемым поведением, требуют от 

личности использования всех ресурсов: эмоциональных, поведенческих и когнитивных, 

обеспечивая более пластичный подход в адаптации. 

Важно отметить, что соотношение данных терминов до конца не изучено. 

Однако, достоверно известно, что эмоции имеют совершенно особое значение для всех 

механизмов адаптации. Адаптационный потенциал индивида связан с 

психологическими особенностями личности. Д.А.Леонтьеву принадлежит заслуга 

внедрения в научный обиход понятия «жизнестойкость»[3], которая влияет как на 

оценивание ситуации, так и на активность индивида в преодолении данной ситуации 

(копинг-стратегия). 

Введение термина «копинг» в научный обиход связан с именем Лоис Мерфи 

(1962). В отечественной психологии понятие «совладающее поведение» активно 

используется с 90-х годов XX века, но этому предшествовали научные изыскания 

Платонова К.К., Теплова Б.М. и Уманский Л.И., Мерлина В.С.[5] Ученые связывали 

проявления данного феномена со стрессоустойчивостью, эмоциональной 

устойчивостью и т.д.  

В рамках нашего исследования, ключевую роль  в определении 

методологических основ, представляет концепция Р. Лазаруса. В соответствии с 

которой под «копингом» понимается «стремление к разрешению проблем, которое 

проявляется, когда индивид находиться в ситуациях угрозы либо успеха для него, при 

имеющихся условиях для активизации его адаптивных возможностей целью которых 

является, сохранение физиологического, индивидуального и социального 

благополучия». [1] 

Ученым была разработана трехфакторная модель копинг-механизмов, 

представленная на рисунке 1. 
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Рисунок 1- Модель копинг-механизмов по Р.Лазарусу [5] 
 
В дальнейших исследованиях проблем копинга и совладающего поведения мы 

выделили следующие направления исследований: 

 копинг- как способ преодоления стрессовых ситуаций, с выделением 
следующих типов: копинг, направленный на оценку; копинг, 
направленный на проблему; копинг, направленный на эмоции (А. 
Биллингс и Р. Моос) [8]; 

 копинг как форма поведения, направленное и мотивированное действие  
с целью адаптации в определенных социокультурных условиях 
(А.Маслоу); 

 копинг как результат «развития сознания и самосознания личности», 
связанный «со зрелой картиной мира и способствующий гармоничному 
существованию в социуме».[2] 

Одним из значимых выводов является то, что копинг зачастую рассматривается 
как результат, а совладающее поведение, как процесс.[7] 

Копинг-стратегии могут существенно повлиять на поведение человека в 
стрессовой ситуации, в том числе в ситуации диагностического обследования на 
полиграфе. Чаще всего данный «инструмент» сбора психофизической информации 
используют, чтобы свести к минимуму количество лживых, неискренних ответов, а 
также с целью определения уровня стрессоустойчивости, степени эмоциональной 
стабильности испытуемых-претендентов на определенную должность. В рамках 
специально организованной беседы с использованием полиграфа становится 
возможным регистрация психофизиологических изменений в организме, связанных с 
активизацией следов эмоциональной памяти, выступающих детекторами лживости 
ответов. 

Неадекватный характер поведения и переживаний, тестируемого на полиграфе 
иногда затрудняют диагностику лжи. Определение степени адекватности умений 
преодолевать стресс детектора и его последствия (совладания со стрессом) 
способствует планированию эффективной профессиональной деятельности, лучшей 
адаптации к условиям, более высоким достижениям в профессиональной области [10].  

Часто определение ситуационной тревожности и объективность измерения 
психофизических характеристик становится осложненным тем, что у испытуемых 
сформированы устойчивые копинг-стратегии. Эти механизмы совладающего поведения 
могут проявиться в высокой эмоциональной устойчивости, способности пластично 
адаптироваться к стрессу, умеренной склонности к риску и т.д. У таких людей высокие 
адаптивные возможности, они с успехом решают проблемы, опираясь на копинг-
ресурсы: психологические, социальные, физиологические. [4] 

У другой категории лиц, с присущими им «малоадаптивными копинг-
стратегиями», преобладает повышенная эмоциональность, неконструктивные 
механизмы совладания со стрессом, что является предпосылкой неудачного 
прохождения полиграфологического исследования. 
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Здесь уместно привести выдержку из трудов С.Маади, согласно которой 

человек, обладающий жизнестойким совладанием, будет демонстрировать в поведении 
«высокую степень вовлеченности, контроля и принятие риска». [10] Все это обеспечит 
активность и высокую степень управления эмоционально-психологическим 
состоянием. Неконструктивные стратегии совладания всегда сопряжены с 
пассивностью, избеганием и поиском поддержки. 

Изучая зависимость ведущих копинг-стратегий личности на прохождение 
полиграфа, мы сформулировали следующие положения: 

1) Человек, имеющий продуктивные, адаптивные, активные копинг-
стратегии, менее уязвим в ситуациях стресса. Осуществляя когнитивный анализ, 
контроль и вовлеченность он быстро адаптируется в стрессе и в условиях 
полиграфологического исследования имеет большую вероятность его успешного 
прохождения. 

2) Испытуемые, демонстрирующие непродуктивные, ориентированные на 
социальную поддержку и избегание, неадаптивные стратегии совладающего поведения 
в стрессе, чаще не проходят детектор лжи. На такой результат психофизического 
обследования оказывают влияние такие индивидуально-психологические 
характеристики, как: преобладание эмоциональных реакций в оценке стрессовой 
ситуации, неустойчивость психоэмоциональных состояний, психологическая 
нестабильность, недостаточная степень выносливости, пассивность в действиях. 
Используя защиту и отвержение проблемы, они становятся уязвимы и не проходят 
процесс детекции. 

Таким образом, психологические возможности человека, определяющие 
характер его психофизиологических реакций на стресс, непосредственно влияют на 
результаты прохождения полиграфа. Поэтому, фиксируя психофизические состояния 
человека, проходящего детектор лжи,  «не стоит безапелляционно связывать их с 
правдивостью-лживостью ответов»[9], а учитывать персонифицированность 
личностных качеств, обусловленных комплексом генетических, психологических и 
социальных факторов. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрен феномен социальных представлений. Отмечена 

проблема влияния социальных представлений на психологическое здоровья 

престарелых людей. Выделены основные моменты социальных представлений о 

старости. На сегодняшний день социальные представления о старости играют большую 

роль в отношении людей к престарелому возрасту и их психологическому 

благополучию. 

Ключевые слова: социальные представления, старость, социальная психология, 

социум, восприятие, психологическое благополучие. 

 

Abstract 

This article examines the phenomenon of social representations. The problem of 

influence of social representations on psychological health of elderly people is noted. The 

main points of social ideas about old age are highlighted. Today, social perceptions of old age 

play a major role in people's attitudes to old age and their psychological well-being. 

Keywords: social representations, old age, social psychology, society, perception, 

psychological well-being. 

 

Постановка проблемы: старость в наше время рассматривается, как новая 

глобальная проблема. Данная проблема обусловлена возникновением нового этапа, 

который характеризуется психологическими трудностями. В современной России 

существует тенденция восприятия старого человека как индивида, который не способен 

адаптироваться к изменяющимся социальным условиям. Социальные представления 

влияют на жизнь престарелого человека, как негативно, так и позитивно. Престарелые 

люди в свою очередь, склонны усваивать негативные проявления геронтологии, 

которые становятся частью их идентичности и составляют набор поведенческих 

реакций. Их поведение и мнение влияет на психологическое благополучие, которого не 

хватает сегодняшним пенсионерам. 

Анализ литературы: Система социальных представлений впервые была 

предложена французским психологом С. Московиси в 1961 году. Данное событие 

представляло большую научную значимость как для социальной психологии, так и для 

науки. Несмотря на критику данная концепция получила широкую распространѐнность 

и признание. С такой же скоростью и значимостью она попала в отечественную 

психологию неоднократно становясь объектом исследований. В западной социальной 

психологии концепция Московиси С. считается самой значительной и влиятельной. 

При разработке данной концепции автор опирался на следующих учѐных, а именно на 

Л. Леви, В. Вундта, Ж. Пиаже и Л. С. Выготского [3, с. 436]. 

Авторы зарубежной психологии Т.Д. Виндсор и К.Ж. Анстей связали 

психологическое благополучие с чувством и умением контроля над явлениями в своей 

жизни и показали, что данное чувство может притупляться с возрастом.  В зарубежной 

литературе авторами разрабатывалось понятие «успешное старение». Под данным 

понятием понимается удовлетворенность жизнью, продуктивность и здоровье, а также 

активное участи в обществе. Успешное старение приравнивают к жизненно важному 

старению или активному старению, так как успешность влияет на устойчивость 
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состояния здоровья. Успешное старение невозможно связать со здоровьем, данное 

старение успешно даже для больных хроническими заболеваниями. [2, с. 17-18]. 

Цель статьи: изучить влияние социальных представлений о старости в социуме, 

а также их влияние на благополучие престарелого человека. 

Изложение основного материала: 

Брушлинский А.В., отечественный исследователь в своей книге опирался на 

данные исследования Московиси и отмечал, что особенно важно учитывать социальное 

происхождение социальных представлений, характер личности и убеждѐнность в их 

правильности. Следуя его мнению социальные представления являются предметом 

социальной психологии. Московиси также требовательно настаивал на то, что 

социальные представления могут и должны являться предметом социальной 

психологии, убеждая, что социальная психология изучает реальные общественные 

отношения и проблемы [4, с.23]. 

Для более детального изучения имела существование и другая трактовка С. 

Московиси, в которой говорится, что социальные представления понимаются как 

«система ценностей, способов и идей», то есть как назвал это Московиси действие с 

двойной функцией: а) социальные представления могут создавать порядок, который 

даѐт возможность человеку ориентироваться в его материальном и социальном мире и 

овладевать им; б) социальные представления делают коммуникацию возможной между 

членами сообщества, где тем самым коммуникация поставляет коды для социального 

обмена и для наименования классификации различных аспектов их мира, истории их 

групп. 

Андреева Г.М., отечественный социальный психолог отметила, что для С. 

Московиси социальные представления — это осмысленные знания, тождественные 

мифам и верованиям, которые в современном мире названы «версия здравого смысла». 

Д. Жоделе также добавлял, что социальные представления обозначают специфическую 

форму познания, а именно здравого смысла и содержания. В широком смысле 

социальные представления – это признак обыкновенного практичного мышления, 

которые направлены на осознание и усвоение материального и идеального окружения. 

Выделяя основные признаки социальных представлений Д. Жоделе выделил пять 

фундаментальных. Он отметил, что социальные представление есть представление об 

объекте и имеет образный характер, а также делает перцепт и концепт 

взаимозависимыми. По его словам, взаимозависимыми является также чувственное и 

мыслительное познание. Жоделе предполагал, что социальные представления 

приобретают символический характер [5, с.184]. 

Д. Жоделе рассматривает социальные представления как возможность 

интерпретировать и осмыслить ежедневную реальность, некую форму общественного 

познания, которая предполагает мыслительную активность личностей и групп, которая 

позволяет индивидам отмечать своѐ положение по отношению к косвенно 

затрагивающим событиям и ситуациям. Жодле также подчѐркивает, что социальные 

представления – это качества будничного практичного мышления, которые направлены 

на усвоение и осознание совершенного и материального окружения. Теоретики данной 

теории подтверждают, что начало социальных представлений является 

психологической потребностью общественной жизни [1, с. 216] 

В концепции Московичи С., социальные представления представляют 

единовременно и процесс, и структуру. Объекты и субъекты социальных 

представлений не разделяются: первый принимает участие в проектировании 

последнего [8, с. 272-277]. 

Данное явление приводит к следующим последствиям: во-первых, престарелые 

люди провоцируют свои стереотипы и дискриминируют людей по возрастному 

признаку, во-вторых возникают представления об потери возраста становятся 

преградой для самореализации престарелых людей. 
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В исследовании Эриксона и Анциферовой описывается иное представление 

данной проблемы. Авторы считают, что имеется позитивный потенциал старости, 

который возникает в контексте жизненного пути каждого человека, и полагают, что в 

старости человек достигает вершины своего развития. Старческий возраст и 

психологическое благополучие престарелых людей являются социокультурными и 

репрезентируемыми в общественном сознании феноменами. Данные репрезентации 

представляют собой особую психическую реальность, которая основана на 

коллективной памяти и личном отношении к неминуемому процессу [10, с. 389]. 

На сегодняшний день существует много исследований посвященных данной 

тематике. Автор М. Селигман считает, что на благополучие влияет положительная 

эмоция о прошлом – это удовлетворение и безмятежность. Л.Л. Карсненсен 

разработала теорию по которой поздние ступени жизни характеризуются улучшением, 

то есть улучшается работа памяти и регуляции эмоций. Авторы данных теорий 

объясняют, что в условиях обусловленной часовой перспективы старые люди 

освобождаются от опасений за будущее и направляют свое внимание на цели, которые 

могут поставить перед собой и уделяют себе достаточно внимания [6, с. 179]. 

Существуют различные виды, которые ухудшают представление престарелых 

людей о своей старости: похороны близких, снижение материальных доходов, 

ухудшение состояния здоровья. Пожилые люди могут сохранить психологическое 

благополучие, если сосредоточатся на определенном наборе эмоциональных 

переживаний. Благополучие у людей старшего возраста также связывают с возрастной 

идентичностью. В работе зарубежных авторов наблюдалось взаимосвязь между 

конкретной оценкой данного возраста и уровнем негативного эффекта. Негативные 

представления о психологическом благополучии в старости связано с его уровнем [7, с. 

156]. 

Вывод: СП о старости являются неоднозначными, так как мнения в обществе 

разделяют на две категории, первая категория относится к процессу старения 

негативным образом, а другая – позитивным, неизбежным этапом в жизни социума. 

Однако в современном обществе каждый человек боится, что когда-либо постареет и 

будет неполноценен и с определѐнными рисками в здоровье. Неоднозначность 

социальных представлений связана с восприятием старости, как болезни. 

Психологическое благополучие основано на чувстве счастья, это чувство требуется 

поддерживать у старых людей, чему должны помогать близкие родственники. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования половых особенностей 

коррупционной идентификации и коррупционной идентичности в молодом и зрелом 
возрасте. Выборку составили 20 человек, проживающих в г. Абакане. В качестве 
основной гипотезы исследования выдвинуто предположение, что предрасположенность 
к коррупционному поведению сильнее выражена у мужчин и в зрелом возрасте. 

Ключевые слова: ценностно-потребностная сфера личности (ЦПСЛ), 
коррупционная психодиагностика, коррупционная идентификация, коррупционная 
идентичность.  

 

Abstract 
The article presents the results of a study of the sexual characteristics of corruption 

identification and corruption identity in young and mature age. The sample consisted of 20 
subjects living in Abakan. The main hypothesis of the study is that the predisposition to 
corrupt behavior is more pronounced in men and in adulthood. 

Key words: value-need personality sphere (VNPS), corrupt psychodiagnostics, 
corrupt identification, corrupt identity. 

 
Коррупция стала привычным и обыденным для российского общества явлением. 

Поэтому одна из стратегических задач, стоящих перед государством – кардинальное 
снижение ее уровня.  

О высокой степени актуальности проблемы свидетельствуют многочисленные 
публикации в научной литературе и периодической печати, выступления 
представителей общественных организаций, политических деятелей, обсуждения в 
СМИ. 

Определение понятия «коррупция» содержится в Федеральном законе от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Согласно официальной трактовке, коррупция – это «злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами,  а также  совершение вышеуказанных деяний, от имени 
или в интересах юридического лица» [1]. 

За совершение коррупционных правонарушений граждане могут нести 
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Трудности анализа коррупционных явлений и оценка их масштабов 
обусловлены сложностью выявления таких преступлений. Кроме того, характеристика 
российской коррупционной преступности должна опираться не только на 
зарегистрированные преступные деяния, но и на анализ их латентности, поскольку 
известно, что чем выше уровень должностных лиц, участвующих в совершении 
коррупционных преступлений, тем ниже их выявляемость. 
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 Борьба с коррупцией и профилактика коррупционного поведения носит в 

основном юридический, экономический и социальный характер, в то время как 
субъектом коррупционного поведения является конкретный человек, а настоящие 
причины коррупции кроются в личности, а точнее в ее мотивации. Другими словами, 
центральным в решении проблемы коррупции является психологический фактор.  

Изучению вопросов, связанных с социально-психологическими особенностями 
коррупционных проявлений, посвящено большое количество исследований.  Особый 
интерес представляет проблема влияния личностных особенностей на склонность к 
коррупционному поведению. В 1990-е годы под руководством Ю.М. Антоняна 
проводилось исследование по изучению психологических особенностей личности и 
поведения коррупционеров, где основное внимание уделялось именно мотивации 
коррупционных деяний. По результатам исследования было выявлено, что 
коррупционное поведение связано с действием двух основных факторов. Один из них – 
видимый, внешний – корысть, стремление обеспечить себя материальными благами. 
Другой – глубинный смысловой побудитель коррупции – потребность в игре. Ю.М. 
Антонян указывает, что многие коррупционеры – игроки, но это влечение плохо 
осознается. Участие в игре приносит им психологическое удовлетворение. Их игровое 
поведение представляет собой систему сложных, эмоционально насыщенных ситуаций 
– коррупционеры играют с судьбой, опасностью, законом, с другими людьми [2]. 

Определить состав побудительных причин коррупционного поведения можно 
опираясь на теорию ценностно-потребностной сферы личности (ЦПСЛ), 
разработанную В.Г. Морогиным. 

Мотивация актуального коррупционного поведения, являющегося результатом 
социального научения, происходящего под воздействием институтов социального 
влияния, диагностируется с помощью ценностно-потребностного профиля 
коррупционной идентификации. Потенциально возможное коррупционное поведение, 
обусловленное наследственными, генетически закрепленными поведенческими 
паттернами, можно предположить на основе анализа родового ценностно-
потребностного профиля коррупционной идентичности. 

Ценностно-потребностная сфера – одна из подсистем личности (кроме нее еще 
есть аффективная, когнитивная и формально-динамическая), содержанием которой 
являются побудительные силы, обеспечивающие любые формы поведения. Ценности 
рассматриваются как формы, лишенные содержания, это только названия. У каждого 
индивида они наполняются его потребностями, поэтому названия ценностей одни и те 
же, а их содержание у каждого человека разное, т. е. структура ценностно-
потребностной сферы личности у всех людей одна и та же, но содержание, которым она 
наполнена, определяется индивидуальным набором потребностей, который у каждого 
уникален. Ценностно-потребностная сфера личности представлена двумя 
подструктурами – общественной и родовой. Общественная подструктура ценностно-
потребностной сферы – набор универсальных форм, которые наполняются 
потребностным содержанием аттитюдов, формирующихся в процессе социализации 
под влиянием различных общественных институтов: образовательные и 
воспитательные учреждения, СМИ, реклама, TV, интернет и т. п. Родовая подструктура 
ценностно-потребностной сферы – ценностные формы, содержанием которых являются 
родовые потребности. Потребности общественной подструктуры ЦПСЛ – продукт 
онтогенеза, родовые потребности – результат антропогенеза. Общественная 
потребность может стать родовой и закрепиться на генетическом уровне, если в 
течение как минимум 50 поколений будет постоянно формироваться и 
воспроизводиться родителями у своих детей. Но и в этом случае наследуется только 
форма – конкретное ее содержание индивидуально. Потребности, сформированные в 
онтогенезе одного поколения, наследственно не закрепляются [4]. 

Для определения побудительных причин коррупционного поведения 
применяются экспериментально-психологические методы, базирующихся на принципе 
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тахистоскопического предъявления «коррупционно значимых» («коррупционно 
опасных» и «коррупционно безопасных») ценностей, составляющих содержание 
ценностно- потребностной сферы личности.  Данная диагностика даѐт прогноз о том, 
будет ли, например, кандидат в депутаты злоупотреблять своим статусом или 
претендент на чиновничью должность брать взятки, когда им станет. Это направление 
экспериментально-психологических исследований можно обозначить термином 
«коррупционная психодиагностика». 

Истинные причины коррупционного поведения можно диагностировать только в 
случае отключения сознательного второсигнального контроля, которое достигается 
путем использования техник тахистоскопического (симультанного и сукцессивного) 
предъявления личностно значимых «коррупционно опасных» и «коррупционно 
безопасных» ценностей [5]. 

Для «коррупционной психодиагностики» используется две экспериментально-
психологические методики: «Тахистоскоп» и «Калейдоскоп». Различие между ними в 
том, что в первой методике тестовые слова, обозначающие человеческие ценности, 
предъявляются симультанно (одновременно все), а во втором – сукцессивно 
(последовательно). Время предъявления каждого тестового стимула должно быть очень 
коротким и равным индивидуальному временному порогу тахистоскопической 
экспозиции. Продолжительность экспозиции тахистоскопически предъявляемых 
стимулов – это такой временной интервал, в течение которого субъект способен 
опознать (но не воспринять) минимальное количество стимулов. Это и есть порог 
индивидуальной тахистоскопической экспозиции. Порог тахистоскопической 
экспозиции для каждого субъекта измеряется индивидуально. 

Общественная подструктура ценностно-потребностной сферы личности 
диагностируется с помощью симультанной тахистоскопической техники предъявления 
ценностей (тест «Тахистоскоп»). В этом варианте тахистоскопического метода все 
восемь ценностей предъявляются одновременно, поэтому субъект опознает самое 
значимое для него слово. В результате 64 экспозиций выявляется статистически самый 
сильный ценностный аттитюд, то есть та группа потребностей, формой для которых 
служит наиболее часто актуализируемая ценность. 

В сукцессивной тахистоскопической процедуре, реализуемой в методике 
«Калейдоскоп» слова-ценности предъявляются последовательно, в связи с этим каждая 
ценность оказывает влияние на опознание других. Поскольку в тахистоскопическом 
эксперименте нет восприятия из-за слишком короткого времени экспозиции, 
предполагается, что в данном случае работают иные, более глубинные рецептивные 
механизмы. Вероятно, эти ценности-формы уже имеются в архетипическом 
бессознательном человека, и субъект с большей вероятностью опознает те из них, 
содержанием которых являются потребности, оказывающие наибольшее влияние на 
остальные ценностные зоны, поэтому в сукцессивном эксперименте чаще опознается 
наиболее влиятельный архетип. 

С помощью экспериментально-психологических методов, базирующихся на 
принципе симультанной и сукцессивной тахистоскопической экспозиции 
«коррупционно значимых» («коррупционно опасных» и «коррупционно безопасных») 
потребностей, составляющих содержание общественной и родовой подструктур 
ценностно-потребностной сферы личности, выявляются ценностно-потребностный 
профиль коррупционной идентификации (общественная подструктура ЦПСЛ) и 
ценностно-потребностный профиль коррупционной идентичности (родовая 
подструктура ЦПСЛ) [6]. 

Проведено исследование с использованием системы ценностно-потребностной 
тахистоскопической диагностики коррупционной идентификации и коррупционной 
идентичности. Выборка – 20 испытуемых, отобранных случайным образом. Участники 
эксперимента – жители города Абакана в возрасте от 28 до 65 лет (молодые до 40 лет – 
9; зрелые старше 40 лет – 11), 16 женщин и 4 мужчин. 
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Статистический анализ результатов психодиагностики производился с помощью 

прикладных программ статистического анализа Statistica 10 и Microsoft Excel 2016. 
Статистически достоверных половых различий в общественной подструктуре 

ЦПСЛ (профиль коррупционной идентификации) не обнаружено, но следует отметить, 
что у мужчин более выражены тенденции к формализму, преступности, стяжательству, 
дефекту. У женщин преобладают тенденции к карьеризму, подлости, хищности и 
коррупции (Рис. 1). 

Отмеченные половые особенности в профиле коррупционной идентификации 
проявляются только на уровне тенденции. Скорее всего, это объясняется малой по 
объему экспериментальной выборкой. Особенно это касается ее мужской части (в 
эксперименте участвовало всего 4 мужчины). Поэтому проведенное исследование дает 
основания лишь для предположений, но не для аргументированных выводов; 
необходимо исследование коррупционной идентификации и коррупционной 
идентичности на репрезентативных выборках большего объема.  

 

 
Рисунок 1. Коррупционная идентификация мужчин и женщин 

 
Обозначения: 

о –  общественная подструктура ЦПСЛ, отраженная в профиле коррупционной идентификации 

р – родовая подструктура ЦПСЛ, отраженная в профиле коррупционной идентичности 

S – количественные оценки выражены стенах (нормализованная измерительная шкала со средним 

значением 5,5 и единицей измерения 1σ) 

Шкалы: 

Кар – шкала Карьеризм-Профессионализм Фор – шкала Формализм-Гуманизм 

Деф – шкала Дефект-Духовность Кор – шкала Коррупция-Законность 

Стж – шкала Стяжательство-Благородство Под – шкала Подлость-Честность 

Пре – шкала Преступность-Милосердие Хищ – шкала Хищность-Диффузность 

  

 
Рисунок 2. Коррупционная идентичность мужчин и женщин. 
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Профили коррупционной идентичности, полученные в результате обследования 

мужской и женской выборки представлены на рис. 2.  Статистически достоверные 

половые различия в родовой подструктуре ЦПСЛ (профиль коррупционной 

идентичности) получены по шкале дефект-духовность: у женщин, по сравнению с 

мужчинами, более выражен полюс ценности «дефект». В данном профиле на уровне 

тенденции у мужчин более выражено стремление к формализму, преступной 

деятельности и хищности. 

 

 
Рисунок 3. Коррупционная идентификация в молодом и зрелом возрасте 

 

На рис. 3 представлены показатели коррупционной идентификации в молодом и 

зрелом возрасте. Поскольку выборка составила всего 20 человек, испытуемые были 

условно распределены на 2 группы «молодые» – до 40 лет (9 чел.) и «зрелые» – старше 

40 лет (11 чел.).  

Статистически достоверные различия по возрастному признаку в общественной 

подструктуре ЦПСЛ (профиль коррупционной идентификации) получены по шкале 

формализм-гуманизм: у молодых более выражен формализм, у зрелых-гуманизм. 

Также в молодом возрасте проявляется склонность к стяжательству и преступности, а у 

зрелых – к карьеризму, дефекту, коррупции, подлости и хищности. 

 

 
Рисунок 4. Коррупционная идентичность в молодом и зрелом возрасте 
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Статистически достоверных возрастных различий в родовой подструктуре 

ЦПСЛ (профиль коррупционной идентичности) не обнаружено, но следует отметить, 

что у молодых более выражена устремленность к дефекту, стяжательству и подлости, у 

зрелых – к карьеризму, формализму, коррупции и хищности. 

Выводы 

1. Показательный статистический анализ ценностно-потребностных 

профилей коррупционной идентификации и коррупционной идентичности мужчин и 

женщин выявил статистически достоверные различия в родовой подструктуре ЦПСЛ 

(профиль коррупционной идентичности) по шкале Дефект-Духовность: у женщин, по 

сравнению с мужчинами, более выражен полюс ценности «Дефект». 

2. При исследовании профилей коррупционной идентификации и 

коррупционной идентичности по возрастному признаку статистически достоверные 

различия получены в общественной подструктуре ЦПСЛ (профиль коррупционной 

идентификации) по шкале формализм-гуманизм: у молодых более выражен формализм, 

у зрелых – гуманизм. 

3. Малый объем выборок не позволяет делать обоснованные выводы о 

половых и возрастных различиях в структуре коррупционной идентификации и 

коррупционной идентичности, поскольку исследование носило пилотный характер. 

Несмотря на это, результаты исследования наталкивают на предположения о том, что 

коррупционная идентичность, отражающая родовое генетическое содержание ЦПСЛ, в 

зоне Дефект-Духовность определяется половой принадлежностью личности, в то время 

как коррупционная идентификация в зоне Формализм-Гуманизм общественной 

подструктуры ЦПСЛ предопределено возрастными стереотипами поведения. 

4. При помощи экспериментально-психологических методов, базирующихся 

на принципе тахистоскопического предъявления «коррупционно значимых» 

(«коррупционно опасных» и «коррупционно безопасных») потребностей, можно 

определять содержание ценностно-потребностной сферы личности. 

5. Компьютерная система ценностно-потребностной тахистоскопической 

диагностики коррупционной идентификации и коррупционной идентичности может 

быть использована для проведения коррупционной диагностики в качестве 

превентивной меры противодействия коррупции. 
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Аннотация 

В статье раскрыта проблема развития мотивации к здоровому образу жизни у 

студентов педагогического вуза, проблема формирования и развития интереса 

студентов к урокам физкультуры. Показаны препятствия студентов в ведении 

здорового образа жизни, которые приводят к отдалению от занятий спортом. Показана 

важность учителя физкультуры в формировании студенческой мотивации к занятиям 

спортом. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, мотивация, учитель физической 

культуры, спорт, здоровье сберегающее поведение, здоровье сберегающее образование. 

 

Abstract 

The article reveals the problem of developing motivation for a healthy lifestyle in 

students of pedagogical university, the problem of formation and development of interest of 

students in physical education lessons. The obstacles of students in conducting a healthy 

lifestyle, which lead to distance from sports, are shown. The importance of physical education 

teacher in formation of student motivation for sports activities is shown. 

Key words: healthy lifestyle, motivation, teacher of physical culture, sports, health 

saving behavior, health saving education. 

 

В настоящее время основной целью политики нашего государства в области 

физической культуры и спорта является оздоровление нации, формирование здорового 

образа жизни населения, физически крепкого поколения и т.д. Но этому препятствуют 

такие факторы, как утеря престижа профессии преподавателя физической культуры, 

неэффективное использование возможностей спорта в решении экономических и 

социальных проблем общества. 

Современный мир создает много разнообразных требований к каждому 

человеку. И сложность решения многочисленных задач требует от каждого принятия 

определенных направлений деятельности, которые помогают самореализоваться в 

сложных современных условиях. Формирование физической культуры личности - 

гуманистическое предназначение образования в России [5, с. 31].  

Система физической культуры и спорта выступает тем важным феноменом, 

который способствует, с одной стороны, гармоничному развитию личности, с другой 

стороны – является важным компонентом социализации занимающихся [4, с. 56].  
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Формирование физической культуры личности студентов – цель физической 

культуры в вузе [6, с. 319]. 

Здоровый образ жизни зависит от того, насколько рано человек следует 

здоровым привычкам, ведь нездоровый образ жизни в молодости может перерасти в 

серьезные проблемы с самочувствием во взрослом возрасте. Поведение, связанное со 

здоровьем на ранних стадиях жизни, влияет на риски заболевания, связанные с образом 

жизни в более поздние периоды жизни. Хотя трудно изменить нездоровые привычки, 

принятые взрослыми в молодости, многие последствия факторов риска для здоровья 

среди взрослых можно избежать, если эти формы поведения определены и изменены на 

ранней стадии. Поэтому важно повышать уровень здорового образа жизни среди 

молодежи. Студенты университетов представляют основную часть зрелого населения. 

Они, как правило, вступают в динамичный переходный период, где они уже 

независимы от своих родителей, который характеризуется быстрыми, 

взаимосвязанными изменениями в теле, сознании и социальных взаимоотношениях. 

Молодые люди испытывают новую среду, которая, как правило, включает в себя 

повышенную рабочую нагрузку и стресс, измененные модели жизни, которые вносят 

значительный вклад в нездоровый образ жизни.  

Однако студенты сталкиваются с определенными препятствиями и все больше 

отдаляются от занятий спортом. Среди этих трудностей можно выделить: нехватку 

свободного времени, связанную с увеличением учебной нагрузки; недостаточное 

владение необходимыми навыками ведения здорового образа жизни; проблемы, 

связанные с установлением контактов и общению с людьми [1, с. 19].  

Сохранение и укрепление здоровья студенчества с помощью занятий 

физической культурой позволит подготовить компетентных специалистов, готовых к 

продуктивной и продолжительной профессиональной деятельности. Чтобы повысить 

заинтересованность учащихся, преподаватель должны мотивировать студентов при 

помощи всевозможных средств – среди которых применять и мотивацию личным 

примером. Мотивация обучения – побуждение учащихся к продуктивной 

познавательной деятельности, активному освоению содержания образования. 

Мотивация зависит от личного примера воспитателя, его имиджа: манеры себя 

держать, отношения, взглядов на жизнь, профессионального мастерства, авторитета [2, 

с. 83]. 

Перед преподавателями по физической культуре в профессиональных учебных 

учреждениях стоит задача формирования сознательного отношения студентов к своему 

здоровью, развития потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями, формирования уверенности в своих силах и возможность преодолевать 

значительные физические нагрузки, особенно в условиях повышенной нервно-

эмоциональной и психической напряженности. Нужно активизировать мотивы к 

обучению таким образом, чтобы целью студентов стало получение знаний, которые по 

вопросам здорового образа жизни, а также умению применять эти знания на практике. 

Мотивация студентов личным примером– это один из наиболее эффективных способов 

улучшить процесс и результаты обучения. 

Процесс физического воспитания в вузе ориентирован на общее укрепление 

здоровья, полноценное физическое и двигательное развитие и подготовку к 

профессиональной деятельности, на формирование физической культуры личности 

студента. Поставленная цель конкретизируется в таких задачах как:  

1) Содействие гармоничному физическому развитию и укреплению 

здоровья обучающихся.  

2) Всестороннее развитие физических качеств и формирование 

максимально возможной базы двигательных умений и навыков.  
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3) Формирование профессионально значимых двигательных умений и 

навыков.  

4) Формирование привычки к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом (Л.А. Семенов, 2007). 

Общая направленность использования современных педагогических программ 

выступает в качестве базы для необходимости образования физической культуры 

личности каждого студента, обосновывая при этом философско-культурологический 

подход в ходе организации единого учебного процесса физического воспитания. 

Однако стоит сказать, что на традиционном уровне процесс физического воспитания 

сводился только к развитию физических качеств и положений, двигательных навыков, 

умений. Современное положение дел говорит о том, что физическое воспитания и 

методики его построения имеют более широкие цели применения – общее воспитание 

личности при помощи анализа ценностного потенциала физической культуры. 

Благодаря этому мы можем сказать, что воспитание физической культуры у студентов 

– это процесс педагогического уровня [3, с. 28]. 

Таким образом, нужно использовать индивидуальность к возможностям 

подготовленности студентов:  

2. Оздоровительный и двигательно-деятельностный. Самой сильной 

мотивацией для студентов является сохранить и укрепить здоровье, 

оказывая благоприятные физические упражнения на организм и 

улучшая физическое состояние.  

3. Соревновательно-конкурентный. Принимать участие, в соревнованиях 

улучшая свои результаты, получая от этого внутреннее удовлетворения.  

4. Творческий. Развитие творческой личности.  

5. Эстетический. Улучшение своего внешнего вида, пластичности и 

произведение на себя внимания.  

6. Коммуникативный. Общение с преподавателями и со сверстниками, в 

основе спортивных интересов и во время занятий.  

7. Воспитательный и познавательно-развивающий. Познавать себя и 

организм, улучшать свои качества и достигать высоких результатов.  

8. Психолого-значимый. Повышение уверенности в себе, снятие стрессов и 

получения удовольствия от физической активности.  

9. Административный. Получение зачета или экзамена. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы усыновления детей в Российской 

Федерации, их методы решение, классификация приѐмных семей. В настоящее время 

обострена проблема развития института приѐмной семьи. Отмечены пункты 

юридической силы процесса «усыновления», расписан поэтапный сбор документов на 

данную процедуру. Отмечена важность воспитания и ответственности над приѐмными 

детьми. Выявлены виды приѐмных семей и их обязанности. 

Ключевые слова: приѐмная семья, фостерная семья, ребенок, социализация, 

опекунство, попечительство, усыновление. 

 

Abstract 

This article discusses the problems of adoption of children in the Russian Federation, 

their methods of solution, classification of foster families. Currently, the problem of 

development of the foster family Institute is acute. The points of legal force of the "adoption" 

process are marked, and the step-by-step collection of documents for this procedure is 

planned. The importance of upbringing and responsibility over foster children was noted. The 

types of foster families and their responsibilities are identified. 

Keywords: foster family, child, socialization, guardianship, guardianship, adoption. 

 

Постановка проблемы: В качестве главных причин проблем взаимодействия 

приѐмных детей и их родителей можно указать: трудности во взаимоотношениях в 

концепции «родитель-ребенок»; сложная адаптация ребенка к данной семье; 

ограниченный учет приѐмных родителей индивидуальных и возрастных особенностей 

ребенка. Причиной этих проблем является некое противоречие между потребностью 

создания данной семьи и недостаточной подготовкой будущих приѐмных родителей. 

Для детей, которые по различным причинам лишились родителей, похожими каналами, 

которые призваны решать проблемы социализации подобных детей стали детские дома, 

интернаты, усыновление, фостреные и приѐмные семьи, попечительство и опекунство. 

В среде, которая формируется данными каналами и в которой дети не обретают новую 

семью, они все равно неминуемо имеют ощущение нехватки родных их заботы и 

внимания, особого, индивидуального отношения к ребенку, как к ценности. В конце 

концов мы видим высокую численность выходящих детей из детских домов, людей, 

которые не имеют сострадания людей, которые имеют «серый цвет».  В таких условиях 

глобального внимания заслуживают каналы, которые связаны с усыновлением детей и 

похожими ему процессами[6, с. 146]. 

Анализ литературы: Исследователи М.Е. Проселкова, Е.К. Яковлева и М.А. 

Калинина выявили у приѐмных детей такие психологические особенности, как 

повышенную эмоциональность и невротическую тревожность. Г.М. Андреева также 

указывает о проблемах межличностного отношения приѐмных родителей как  по 

отношению к приѐмным детям, так и по отношению окружающих. Родители данной 

категории имеют нетерпимость и непримиримость в межличностных отношениях. 

Цель статьи: изучение теоретических аспектов процесса «усыновление» и 

особенностей отношения приѐмных родителей к данному процессу. 
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Изложение основного материала: 

Дети приобретают новых родителей в следующих формах устройства, как 

приѐмные семьи, усыновление, попечительство и относительно новы для Российской 

Федерации фостерные семьи. Усыновление в свою очередь предусматривает полное 

компенсирование родных родителей. При таком расположении дети в данной семье 

могут и не знать, что приѐмные родители не являются родными матерью и отцом [4, с. 

39]. 

В отличии от вышеперечисленного, достоинством приѐмной семьи является 

начисление трудового стажа, выплата ежемесячных пособий на содержание ребѐнка-

сироты и государственная выплата за труд приѐмных родителей. Минусами 

усыновления и принятие в семью данных детей является чѐткое ограничение времени 

пребывания в семье детей в данных семьях, то есть, дети в таких семьях находятся до 

18 лет или по истечению срока договора о передачи детей в такие семьи, так же 

минусом является отсутствие юридических прав и закрепления родителей за ребенком 

(а именно родители не считаются как таковыми родителями и в паспортах не стоят 

штампы о наличии детей, так же ребенок не приобретает себе фамилию и отчество 

отца).  

К минусам так же относят необходимость отчетности о расходах на содержание 

детей. Различие опекунства от приѐмных семей является лишь то, что опекуны не 

приобретают заработную плату за воспитание ребенка, который чаще всего является их 

родственником. Опека присуждается ребенку до 14 лет, попечительство же от 14 до18 

лет [3, с. 124]. 

Фостерные (патронатная или замещающая) семьи в свою очередь 

квалифицируется тем, что выполняет именно воспитательные функции на платной 

основе. Замещающие семьи – это профессионалы по воспитанию детей-сирот на дому. 

На данных семей накладывается испытательный срок, поступает заработная плата, а 

также выплачивается определенное пособие на содержание детей и предполагается уже 

оплаченный отпуск. Так же существует договор передачи ребенка в данную семью на 

короткий или длительный срок. На короткий срок устраивают лишь детей, которые 

имеют кризисную ситуацию в родной семье, после устранения кризиса дети 

возвращаются в предыдущую семью.  

В основном традиционные формы устройства детей в семьи имеют позитивный 

окрас в нынешнем обществе, однако имеется неоднозначное отношение в обществе к 

фостерным семьям. Критики считают такие семьи как бы хранением или камерой 

хранения и предполагают, что замещающая семья приносит больше зла, чем плюсов 

для ребенка. Особенно это относится к психологическому формированию детей, а 

именно привязываться и отвыкать от временной семьи, чем могут быть чреваты 

последствия таких форм применения, могут даже иметь окрас хуже, чем усыновленных 

их возврат в государственное учреждение.  В целом в Российской Федерации в общей 

численности сирот и детей, не имеющих попечительства составляет 85,1% – 58168 

детей, оставшихся без присмотра родных и близких. Тем самым по статистике видно, 

что усыновление детей-сирот пользуется низкой популярностью или тайна 

усыновления имеет низкие показания [9, с. 18]. 

С точки зрения изучения социологии – усыновление является одним из видов 

общественного отцовства или материнства. Но бывает такое что права и обязанности 

родителей тождественны родительским, то по факту отношения, которые возникают в 

течении усыновления не всегда бывают похожи с родительскими, а иногда и вовсе не 

совпадают. Если ребенок не осведомлен о своем усыновлении, то и отношения между 

ребенком и родителями не будут отличаться от родственных, если же наоборот ребенок 

знает о том, что его усыновили по факту отношения в семье могут быть натянуты [1, с. 

24-25]. 
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Юридические последствия усыновления изображают прежде всего объѐмный 

комплекс обязанностей и прав, которые совпадают с родительскими. Главным 

юридическим последствием является допустимость воспитания и общения  с ним. 

Приѐмные семьи не только могут и имеют право воспитывать сироту, но они также 

несут ответственность за развитие и поведение данного ребенка. Также приѐмные 

родители обязаны следить за здоровьем ребенка и его развитием как психическом, так 

и физическом. Более того преимущественным является право на воспитание ребенка-

сироты. Люди, которые берут на себя данную ответственность должны обеспечивать 

усыновлѐнного ребенка образованием, но при условии самостоятельного выбора 

ребенка, а не навязывать то чего хотят сами усыновители. Усыновление приравнивают 

к определѐнной степени родства и поэтому между усыновлѐнными детьми и детьми, 

которые уже есть в данных семьях браки запрещены. Любая особенность юридических 

последствий процесса усыновления (рождения) может состоять в том, что могут 

возникать семейные связи между усыновленными и родственниками усыновителей [2, 

с. 180]. 

В философии и религии человек всегда интересовался вопросом «Кто я?». Но у 

детей приѐмных такой вопрос не выходит из головы на протяжении всей жизни. Детям, 

выросшим в родных семьях всегда ясно и понятно, кто он, что с ним будет, кем он 

станет и чего добьется. Но так как у приѐмного дитя две пары родителей, то его 

история начинается не с того момента, как его усыновили. Тайна усыновления является 

основной фигурой в развитии процветания в приѐмной семье. Нужно признать, что 

тайна имеет особенное влияние на детей-сирот, чувство что у ребенка что-то не так, как 

у других. Исходя из исследований дети из приѐмных детей чаще всего страдают 

психическими расстройствами [10, с. 179]. 

На общение ребѐнка в обществе влияет история как родных, так и приѐмных 

родителей, а также страхи усыновления. Уже вошло в правило, что чем дольше 

приѐмные родители скрывают правду, тем выше страх. Как правило усыновлѐнного 

дитя от которого скрывают факт усыновления ждѐт огромное психологическое 

потрясение. Так же исследователи связывают факт вскрытия тайны с разрушением 

доверия ребенка к его приѐмной семье, который в большинстве случаев преодолеть не 

удается [5, с. 19]. 

Основанием для усыновления и еѐ регистрации является решение суда о том, что 

усыновление ребенка вступило в законную силу [8, с. 100]. 

Вывод: 

1. Ребѐнок обязан использовать общественное обеспечение (ребенку 

должно принадлежать право иметь здоровое развитие и рост). 

2. Ребенок также имеет полное право на получение образование 

(образование обязательно должно быть бесплатным, на начальных 

этапах). 

3. Детям с физическими и психическими отклонениями в общественном 

отношении должны обеспечиваться специальный режим и образование, 

которые необходимы для поддержки ребенка). 

4. Предусматривается защита ребенка от всех небрежных форм обращения 

с ребѐнком, жестокости и использовании в личных целях. 
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Аннотация 

В статье раскрывается актуальность и основные аспекты эмоционального 

выгорания в профессиональной деятельности педагогов.  Рассматриваются этапы 

возникновения синдрома эмоционального выгорания, изучается комплекс факторов, 

способствующих развитию данного процесса. Также рассматривается наличие внешних 

и внутренних ресурсов человека, этапы профилактических мероприятий, приемы 

саморегуляции. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, фазы выгорания, модель синдрома 

эмоционального выгорания, внешние и внутренние ресурсы, саморегуляция 

 

Abstract 

The article reveals the relevance and main aspects of emotional burnout in the 

professional activity of teachers. The stages of occurrence of the burnout syndrome are 

considered, and the complex of factors contributing to the development of this process is 

studied. We also consider the availability of external and internal human resources, stages of 

preventive measures, and self-regulation techniques. 

Keywords: emotional burnout, burnout phases, model of the burnout syndrome, 

external and internal resources, self-regulation 

 

Отечественные и зарубежные исследования демонстрируют нам, что профессия 

педагога в большей степени подвержена влиянию эмоционального выгорания. Это 

связано с повышенным требованием со стороны общества к профессиональным 

качествам преподавателя, увеличением учебной нагрузки, интенсивности труда. Нельзя 

не отметить с одной стороны высокую эмоциональную и коммуникативную 

загруженность педагога, разную степень интенсивности и напряженности общения, 

широкую сеть контактов разного уровня. С другой стороны, освоение нового 

содержания преподаваемых дисциплин, новых форм и методов преподавания, 

адаптация к быстрым изменениям, происходящим в информационном поле – все это 

может приводить, к физическим, интеллектуальным перегрузкам, к 

психоэмоциональному истощению и «выгоранию». Существует общепринятая точка 

зрения, что люди увлеченные и преданные своей профессии, плодотворно работающие, 

являются наиболее уязвимыми и имеют самый высокий риск «выгорания». Таким 

специалистам как правило трудно переключаться на другую деятельность и порой их 

идеалистические представления и ожидания не согласуются с реальностью. Цель 
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данной статьи состоит в обсуждении основных теоретических аспектов 

эмоционального выгорания, также в необходимости и возможности 

психопрофилактической помощи по предотвращению эмоционального выгорания в 

контексте профессиональной деятельности педагогов.  

Американский психиатр Х. Дж. Фрейденбергер в 1974 г. для характеристики 

психоэмоционального состояния здоровых людей, работающих с больными людьми и 

находящимися в сложной для себя ситуации, вводит термин «эмоциональное 

выгорание» [7]. По мнению В.В. Бойко, выгорание представляет выработанный 

личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного 

исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия [4]. 

Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. считают, что синдром выгорания — это ответная 

реакция на длительные рабочие стрессы межличностного общения, представляет собой 

комплекс психических переживаний и поведения, которые сказываются на 

работоспособности, физическом и психологическом самочувствии, а также на 

интерперсональных отношениях работника [5].  Ганс Селье основоположник 

концепции стресса, рассматривал эмоциональное выгорание как неспецифическую 

защитную реакцию организма в ответ на психотравмирующие факторы разного 

свойства. Эту концепцию подтверждает наличие у эмоционального выгорания всех 

трех фаз стресса:  

1. Фаза «Нервное (тревожное) напряжение», это переживания 

психотравмирующих обстоятельств; неудовлетворенность собой; 

чувство безысходности; симптом тревоги и депрессии; 

2. Фаза «Резистенции (сопротивления)», это равнодушие, безразличие, 

эмоциональная черствость в общении с людьми; упрощение 

профессиональных обязанностей, выборочное выполнение 

профессиональных функций; 

3. Фаза «Эмоциональное истощение» -  сопровождается резкостью, 

грубостью, раздражительностью и обидами; профессиональной 

деформацией личности; проявляется бессонницей, чувством страха, 

болезненным ощущением в области сердца, обострением хронических 

заболеваний [4]. 

Распространенной является модель синдрома эмоционального выгорания 

Маслача К и Джексона С.: 

1. Эмоциональное истощение – возникает чувство приглушенности 

эмоций, сглаживание остроты чувств и свежести переживаний. 

2. Деперсонализация – неприязнь по отношению к своим коллегам, 

близким людям, с трудом сдерживаемая антипатия. Вспышки 

раздражительности, склонность к унижению, игнорированию просьб. 

3. Редукция личных достижений – притупляется представление о 

ценностях жизни, негативное оценивание себя, редуцирование 

собственного достоинства, ограничение своих профессиональных 

возможностей [2]. 

Исходя из вышесказанного, мы видим, что синдром эмоционального выгорания 

представляет собой динамический процесс, который разворачивается поэтапно, в 

соответствии с механизмом развития стресса, проявляющийся в симптомах 

эмоционального, умственного, а в последствии и физического истощения, личностной 

отстраненностью, неудовлетворенностью собой. Такое состояние очевидно возникает в 

результате постоянного внутреннего накапливания отрицательных эмоций без 

соответствующей возможности «разрядки», как результат неудачно разрешенного 

стресса на рабочем месте. 
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Синдром эмоционального выгорания по мнению Форманюк Т.В., является 

следствием влияния на человека целого комплекса факторов: личностных, статусно-

ролевых и профессионально-организационных [10]. Рассмотрим их более подробно. 

К личностным факторам относятся: низкий уровень самооценки, самоуважения, 

низкая или чрезмерно высокая эмпатия, жесткость и авторитарность по отношению к 

другим, склонность к интроверсии. В результате исследований была обнаружена тесная 

связь между синдромом эмоционального выгорания и «локусом контроля». Люди с 

внутренним локусом контроля принимают ответственность на себя, за происходящие 

события. Люди с внешним локусом контроля приписывают всю ответственность и 

значимость происходящим внешним событиям, окружающей среде и людям. В этих 

исследованиях наблюдалась положительная корреляционная связь между внешним 

локусом контроля и составляющими выгорания [8]. 

К личностным факторам можно также отнести по мнению Кондо К. 

«трудоголиков», кто решил себя посвятить реализации только рабочих целей, кто 

работает с полной отдачей и ответственностью, в ущерб другим интересам [10]. 

К статусно-ролевым факторам относятся: низкий социальный статус, 

неудовлетворенность профессиональным и личностным ростом, психологическая 

несовместимость сотрудника с коллегами и профессиональной деятельностью, наличие 

ролевого конфликта («или семья или работа») [1].  

К профессионально- организационным факторам относят: отсутствие удобного 

рабочего места, условий для отдыха и перерыва, несправедливость и неравенство 

взаимоотношений в организации, конфликты и конкуренция, неэффективный стиль 

руководства [3]. 

Орел В.Е. отмечает, что нельзя не отметить влияние также социально-

демографических факторов (возраст и стаж) на процесс возникновения эмоционального 

выгорания. Чем старше человек, тем больше он склонен к профессиональному 

выгоранию. Возрастает негативизм и усталость от работы [8]. Нужно отметить, что сам 

по себе ни один из факторов не может спровоцировать процесс эмоционального 

выгорания. Его возникновение — это результат действия совокупности всех факторов, 

как личностных, так и статусно-ролевых, и корпоративных.  

Каждый человек имеет свой индивидуальный профиль противодействия 

процессу выгорания. Этот индивидуальный профиль противодействия складывается из 

наличия внешних и внутренних ресурсов. К внутренним (личностным) ресурсам 

принято относить четыре уровня: 

Физиологический уровень является базовым, все то, что биологически задано: 

пол, возраст. Тип нервной системы, состояния здоровья. 

Психологический уровень: осознание и принятие своих чувств и эмоций, 

потребностей и желаний, понимание причин стресса, осмысление ситуации, активность 

и гибкость поведения, коррекция стратегий и планов, активизация деятельности. 

Социальный уровень: социальные роли. Позиции, установки, отношение к 

другим людям. 

Духовный уровень содержит в себе три психологических ресурса: надежду, 

способствующую жизни и росту; рациональную веру, т.е. убежденность в том, что 

существует огромное число реальных возможностей и душевную силу – мужество, т.е. 

способность сопротивляться попыткам подвергнуть опасности надежду и веру. 

Исследователи выделяют еще один из факторов, который является ключевым 

ресурсом – способность личности к смыслотворчеству. Человеку постоянно 

необходима гибкость в построении новых смыслов, в быстро меняющихся условиях 

окружающей действительности [ 6 ]. 
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К наиболее значимым внешним ресурсам относятся сферы семейной жизни, 

свободного времени, профессиональной деятельности. 

Мы часто сталкиваемся с такой проблемой, когда педагоги стремятся отрицать 

наличие собственных психологических затруднений. В силу бесконечной 

загруженности, педагоги зачастую не обращают внимания на первые симптомы 

эмоционального выгорания. Им порой кажется, что ничего серьезного не происходит и 

только когда, уже процесс далеко запущен, начинают бить тревогу. Поэтому так важна 

психопрофилактическая работа, направленная на предотвращение данного процесса. 

Существует очень много методов и приемов профилактической направленности: 

информирование, знакомство с методами саморегуляции, релаксации. 

Хухлаева О.В., например, считает, что первым этапом профилактической работы 

является информирование педагогов с существованием проблемы. На данном этапе 

следует рассказать о механизмах возникновения синдрома эмоционального выгорания, 

о тех факторах, что являются причинами его появления. На втором этапе следует 

уделить время осознанию и принятию педагогами своих имеющихся ошибок, боязни 

совершить новые и не достичь успеха. Прислушаться к себе, к своим потребностям и 

желаниям. Важно установить взаимосвязь между эмоциональным состоянием и 

психосоматикой. Третий этап следует посвятить накоплению внутренних личностных 

ресурсов, стрессоустойчивости. На данном этапе можно использовать различные 

приемы и упражнения на сплочение коллектива, на осознание стереотипов поведения, 

формирование доверия к себе и к своим коллегам [11].   

В рамках первого этапа психопрофилактической работы проводилось 

анкетирование педагогических сотрудников в количестве 25 человек по анкете Э. 

Ховарда «Как сильно ты подвержен стрессу». Психологический анализ результатов 

анкетирования показал, что 12% педагогов считают, что они слабо подвержены 

стрессу; 80% педагогов считает, что они умеренно подвержены стрессу и 8% - считают, 

что сильно подвержены стрессу. Достаточно высокий процент педагогов сильно и 

умеренно подверженных стрессу, из общего количества испытуемых, позволяет 

сделать вывод о необходимости развития соответствующих умений и навыков с целью 

предотвращения развития синдрома эмоционального выгорания. Такими умениями и 

навыками могут стать простые приемы саморегуляции. Саморегуляция – это 

управление своим психоэмоциональным состоянием. Воздействие человека на самого 

себя с помощью слов, мысленных образов, управление дыханием и мышечным 

тонусом. Она помогает снять эмоциональную напряженность, активировать свою 

деятельность, восстановить силы [9]. Одним из таких методов саморегуляции, который 

мы используем в профилактической работе являются упражнения Питера Левина, 

известного специалиста по терапии травмы. Также в своей работе мы используем 

сказкотерапевтические методики, метафорические карты, методы аутотренинга.  

В заключении можно сделать вывод, что проблема эмоционального выгорания 

является актуальной и требует принятия мер по поддержке и грамотному психолого-

педагогическому сопровождению педагогических работников. Легче данную проблему 

предотвратить, чем в последствии заниматься ее решением. Поэтому особенно важна 

психопрофилактическая работа на этапе информирования, с проведением мероприятий 

по психологическому просвещению педагогов, на этапе осознания своего 

эмоционального состояния и наконец с овладением определенных техник и приемов, 

позволяющих накопить драгоценный личностный ресурс стрессоустойчивости. Первый 

шаг в процессе контроля эмоционального выгорания состоит в принятии на себя 

ответственности за переживание стресса и в обязательствах по отношению к себе 

измениться и обрести контроль над собой. Хотелось бы привести формулу 

выживаемости профессора Шепеля В.М.: на каждые шесть часов бодрствования 
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должен приходится один час, посвященный себе, своему отдыху и здоровью. Этот час, 

это время восстановления физических сил, разрядки и способов переключения мыслей 

[12].  Нельзя не отметить, что самым мощным средством профилактики синдрома 

эмоционального выгорания является установка человека на то, что жизнь наша 

интересна и удивительна. Каждый человек в ней может любить, творить, узнавать что-

то новое, видеть прекрасное и удивительное вокруг, мыслить, мечтать и 

самосовершенствоваться.  
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Аннотация 

С экономической точки зрения работодатель нуждается в надежных и 

эффективных работниках. Человек может терять интерес и мотивацию к работе, не 

всегда способен заставить себя хорошо выполнять неинтересное задание или 

заниматься им в принципе. В качестве одной из важных причин, по которой многие 

люди отказываются от выполнения той или иной деятельности или занимаются ею 

«спустя рукава», оказывается пресловутая лень. 

На бытовом и общекультурном уровне лень чаще трактуется как 

психологическое явление со знаком «минус», требующее обязательной внешней и 

внутренней борьбы и преодоления. Однако в психологии само понятие «лень» не 

операционализировано, разные исследователи связывают проявления лени с разными 

сферами психического. На основе данных эмпирического исследования 

обосновывается актуальность исследования: показывается, что из ста процентов 

опрошенных студентов 91 процент считает себя ленивыми, при этом наиболее высокие 
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баллы при самооценивании респондентами склонности к лени разных типов получают 

лень как прокрастинация и как ресурсное состояние. 

В работе предлагается определение лени, перечисляются выявленные в 

результате теоретического и эмпирического анализа типы лени. Исследуются связи 

разных типов лени с такой особенностью волевой сферой личности как ориентация на 

действие или на состояние (по Ю.Кулю). На основе данных кластерного анализа 

показывается, что проявление лени в поведении человека только в части случаев 

связаны с особенностями волевой саморегуляции, тогда как в других лень связана с 

психоэмоциональным состоянием человека и оптимизацией им ресурсов и средств 

деятельности.  

Ключевые слова: лень, типы лени, не операционализировано, ресурсное 

состояние, волевая сфера, саморегуляция. 

 

Abstract 

From an economic point of view employer needs reliable and effective employees. But 

the human can easily lose the interest to the work, and not always is able to make himself 

accomplish with an important task with good result and high quality or at least to finish it. 

The main reason of the mentioned problem is definitely laziness. 

On the consumer and global cultural level laziness is known as psychological 

disadvantage which is used to be an obstacle to overcome. Nowadays the meaning of laziness 

is not operationalized in science, and different explorers connect manifestation of laziness 

with absolutely another spheres of psychology. Actually, there is a relevance of research 

based on the results of empirical analysis: it was estimated that 91% of students consider 

themselves to be lazy, and procrastination and resource state were revealed as the most 

popular types of laziness. 

In this work the meaning of laziness was offered and revealed during theoretical and 

empirical explorations types of laziness were listed. Also the connection of different types of 

laziness with such feature of volitional sphere as orientation on act as was researched (Ulius 

Kul). Based on the results of cluster analysis it was established that the manifestation of 

laziness in human behavior only partly is connected with features of volitional self-regulation, 

and the main part of it is closely related with psycho-emotional state of human and 

optimization his resources and means for activity. 

Keywords: laziness, types of laziness, not operationalized, resource state, volitional 

sphere, self-regulation. 

 

Введение 

С экономической точки зрения работодатель нуждается в надежных и 

эффективных работниках. Человек же как субъект деятельности, как работник, отнюдь 

не идеален. Человеку свойственно испытывать утомление, делать по разным причинам 

ошибки при выполнении работы, отвлекаться от основной деятельности. Человек 

может терять интерес к работе, при этом не всегда способен заставить себя качественно 

выполнять неинтересные задания, склонен откладывать их выполнения до наступления 

дедлайна.  

В качестве одной из причин, по которой люди отказываются от выполнения той 

или иной деятельности или занимаются ею «спустя рукава», часто ими называется 

пресловутая лень. 

На бытовом и общекультурном уровне лень чаще трактуется как 

психологическое явление со знаком «минус», требующее обязательной внешней и 

внутренней борьбы и преодоления. Однако собственно в науке (в психологии) лень как 

феномен на данный момент времени изучается недостаточно, само понятие «лень» не 

операционализировано, и исследователи связывают проявления лени с совершенно 



– 62 –     Тенденции развития науки и образования 

 

разными сферами психического. Данная работа направлена на восполнение 

существующего пробела. 

Цель исследования: изучение типов лени и их связи с волевой сферой личности 

(на примере студентов технического вуза). 

Задачи исследования:  

1. Теоретический анализ литературы, направленный на изучение 

представлений о феномене лени в психологии. 

2. Составление перечня и краткого описания типов лени, выявленных в 

процессе теоретического исследования. 

3. Проведение пилотажного исследования, направленного на сбор данных 

для подтверждения актуальности исследования лени у студентов 

технического вуза.  

4. Конструирование анкеты для проведения пилотажного исследования, 

направленной на самооценивание респондентами выраженности у них 

разных типов лени.  

5. Подбор методик для проведения основной части эмпирического 

исследования.  

6. Проведение эмпирического исследования, направленного на 

сопоставление разных типов лени с особенностями волевой сферы 

личности (в частности, направленностью волевой саморегуляции на 

действие или на состояние в ситуациях неудачи, планирования действий 

и их реализации).  

Выявленные типы лени (по исследованиям отдельных авторов): 
1. Лень как проявление слабой волевой сферы. С.Л. Рубинштейн: «Цель, 

преследуемая действующим субъектом, должна осуществиться как результат его 

действий. Волевые нарушения могут относиться как к уровню побуждений к 

деятельности и осознания цели, так и принятия решения, соответствующего поведения 

на всех этапах волевого процесса.  Чтобы успешно осуществлять деятельность в 

определенных условиях, необходимо прилагать волевые усилия. Eсли этого не 

происходит, деятельность приостанавливается, и человек начинает лениться». [7, c. 

562] 

2. Лень как отсутствие/недостаток мотивации. С.Т.Посохова тесно связала 

подростковую лень с отсутствием мотивации: «Cмысл лени для подростков 

заключается в отсутствии мотивации к разным видам деятельности, особенно 

учебной». [5, c 162 ] 

3. Лень как боязнь ответственности. С.Л. Рубинштейн считает, что боязнь 

ответственности и последующая лень во взрослом возрасте берут начало из детства: 

«Когда в детско-родительских отношениях преобладает гиперопека, то в течение 

длительного времени ребенка всячески отгораживают от ответственности за что-либо». 

[7, c.585] 

4. Лень как следствие проявления циклотимии (циклотимной акцентуации 

личности). Ю.И. Лобанова [3, 6] на основе эмпирического исследования предложила 

выделить лень волевую (вызванную недостаточным развитием волевой саморегуляции, 

вследствие чего человек оказывается не в состоянии заставить себя начать, закончить, 

продолжить работу в случае возникновения неожиданных сложностей или 

препятствий), мотивационную (связанную с отсутствием актуализации потребности в 

определенной деятельности, отсутствием осознания потребности в той или иной 

деятельности или в том или ином объекте или предмете, отсутствием (или 

разрушением) взаимосвязи между потребностью и мотивом, возможно вследствие 

включения психологических защит, например, по типу рационализации), а также лень 

циклотимную. Респонденты, которых можно считать склонными к данному типу лени, 

отвечали на вопрос, что они понимают под ленью, что лень – это «когда ты не в 
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состоянии что-либо делать, у тебя нет сил, энергии…». В работе Ю. И. Лобановой [3], 

было показано, что у респондентов, связывающим (в своих ответах) лень и отсутствие 

энергии, чаще проявлялось сочетание: слабый тип нервной системы, 

экстравертированная установка, циклотимная акцентуация личности.  

5. Лень как защитная реакция (страх, тревожность). Фьоре Нейл отметил: 

«Доктор Теодор Рубин в книге «Compassion and Self-Hate 11» предполагает, что именно 

боязнь неудачи, опасение оказаться несовершенным и осуждаемым обществом не дают 

нам работать в полную силу, стремясь к своей цели». [10, c.4] 

6. Тревожный тип личности. Карл Леонгард связал тревожный тип личности 

и нерешительность действий, а, как следствие, вместо тревоги и нерешительности 

окружающие обращают внимание на проявляемое личностью бездействие, сравнимое с 

ленью: «В детском возрасте чувство страха нередко достигает крайней степени. Дети 

такого склада, обладающие тревожно-боязливым темпераментом, боятся, например, 

засыпать в темноте или когда в помещении никого нет, заходить в неосвещенные 

комнаты и коридоры, боятся собак, грозы. Наконец, боятся учителей и других детей и 

не решаются защищаться от нападений, что как бы провоцирует других, более сильных 

и смелых, детей поиздеваться над своим боязливым товарищем». [1, с.27] 

7. Лень как стремление к удовольствию. С.Т. Посохова показала лень как 

удовольствие на примере детей: «Смысл же второй корреляции состоит в том, что 

экспертная оценка уровня лености подростков обратно зависит от показателя 

удовольствия во время отдыха и развлечений. Это значит, что, по мнению учителей, 

если ребенок не проявляет достаточной активности во время развлекательных 

мероприятий, то его с уверенностью можно охарактеризовать как ленивого». [5, с. 165] 

8.  Лень как склонность к своеобразному индивидуальному стилю 

деятельности в связи с выраженностью синдрома дефицита внимания и склонности к 

дистимии (состояние) [8] .  

9. Лень как прокрастинация. Хоть С.Т. Посохова и не считает, что лень и 

прокрастинация тесно связаны друг с другом, однако соглашается, что «в основе 

последней все же лежат механизмы, как и в нарушении воли и мотивации, которые 

способны порождать чувство лени». [5, с.163] А Фьоре Нейл связал прокрастинацию не 

только с ленью, но и с внутренними страхами и тревожностью: «Никто не 

прокрастинирует для того, чтобы почувствовать себя плохо. —Только для того, чтобы 

на время уменьшить свои глубинные внутренние страхи». [11, с.4] 

10. Лень как ресурсное состояние. А.Е. Личко указал: «У некоторых детей 

наблюдаются раздражительность, обидчивость, склонность к агрессии, прогулы школы. 

Такое состояние вызывает леность и может длиться очень долго, что сказывается на 

снижение производительности на работе взрослого человека и на успешности учебного 

процесса ребенка». [2, c.95 ] 

11. Лень как двигатель прогресса. Как интересно подметил Сергей Мусаниф: 

«Нынешним уровнем нашей жизни мы обязаны именно ленивым людям. Человека из 

обезьяны создал не труд. Это сделала лень. Пока трудяга будет долбить стену кувалдой, 

ленивый изобретет динамит». [4, c.3] 

Таким образом, при изучении работ целого ряда работ советских и российских 

авторов [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11], в которых так или иначе рассматривается феномен 

лени, было установлено, что лень представляет собой многоаспектное психологическое 

явление, внешним проявлением которого является отсутствие активности субъекта, 

направленной на решение актуальных задач деятельности в определѐнный момент 

времени, а причины крайне различны.  

Гипотеза эмпирического исследования: 
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1. Разные типы лени по-разному связаны с особенностями волевой 

саморегуляции личности.  

Методы эмпирического исследования 

Для проведения эмпирического исследования использовались: 

1) Пилотажное анкетирование 

2) Основное анкетирование с использованием авторской анкеты и опросника 

«Русская версия опросника Ю.Куля «Шкала контроля за действием»» [9]. 

В пилотажный опрос, целью которого было показать актуальность проводимого 

исследования, были включены 3 вопроса  

1. Считаете ли вы себя ленивым человеком? 

2. Оцените, насколько вы ленивы по девятибалльной шкале (от 1 до 9). 

3. Что Вы подразумеваете под ленью? 

На основном этапе исследования использовалась авторская анкета (которая 

применялась для самооценивания респондентами склонности к разным типам лени). В 

анкету на основе данных теоретического обзора были включены такие типы лени как: 

прокрастинация, ресурсное состояние, гедонизм, циклотимия, «двигатель прогресса», 

«слабость волевой сферы», «слабая мотивация», «тревожность/дистимия», «боязнь 

ответственности». Краткие описания проявлений лени каждого типа респондентам 

предоставлялись. После ознакомления с описаниями им предлагалось оценить 

склонность к каждому из предъявленных типов лени (по 9-ти балльной шкале). 

Описание выборки эмпирического исследования: 

В пилотажном исследовании участвовали 62 человека, студенты строительного 

факультета технического вуза первого года обучения: средний возраст 18, 3 года, 

мужчин - 39, женщин - 23. Анкетирование было проведено на занятии.  

В основном исследовании участвовал 31 респондент, студенты строительного 

факультета технического вуза, средний возраст 18,6 лет, мужчин - 7, женщин 24. В 

исследовании на добровольных началах было предложено принять участие студентам, 

ранее включенным в пилотажный опрос.  

В данном исследовании не предполагалось изучение влияния половых или 

гендерных различий в формировании у респондентов типов лени, поэтому половой 

состав выборки принципиального значения не имел. 

Для обработки данных использовались такие методы математической 

статистики как: частотный и кластерный анализ. 

Результаты эмпирического исследования 

Что касается пилотажного этапа исследования, то, отвечая на вопросы анкеты, 

91% опрошенных ответили – «да», они считают себя ленивыми, и только 9% ответили, 

что нет, не считают.  

По оценкам выраженности лени, респонденты были разделены на три категории: 

«слабо» ленивые (оценили выраженность лени у себя в баллах - от 1 до 3); в меру 

ленивые (баллы от 4 до 6); выраженно ленивые (от 7 до 9 баллов).  

При этом «слабо» ленивых оказалось меньшинство — всего 19%; «в меру 

ленивыми» оказались 39% процентов опрошенных, а больше всего в выборке оказалось 

выраженно ленивых - 42%.  

Пилотажное исследование подтвердило актуальность проводимого 

исследования, а разнообразие ответов опрашиваемых относительно понимания ими 

лени показало, что не только с научной, но и с бытовой точки зрения понятие «лень» 

является весьма многомерным и многозначным.  

В основном исследовании приняли участие только студенты строительного 

факультета. Им был предъявлен перечень типов лени с кратким их описанием с 

просьбой оценить наличие у себя склонности к поведению того или иного типа по 
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девятибалльной шкале (от 1 до 9). По результатам опроса были получены средние 

оценки для каждого из типов лени. Результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Оценка склонности к разным типам лени у студентов технического вуза (средние 

баллы) 
Тип лени Средняя оценка 

Прокрастинация 6,7 

Ресурсное состояние 6,6 

Гедонизм 6,5 

Циклотимия (ПЗ) 5,4 

Двигатель прогресса 5,14 

Слабость волевой сферы 4,85 

Слабая мотивация 4,85 

Тревожность/дистимия 4,5 

Боязнь ответственности 3.2 

 

Если анализировать данные, представленные в таблице 1, то надо отметить, что 

самые высокие баллы получили прокрастинация и ресурсное состояние, тогда как 

слабость волевой сферы и недостаточная мотивация получили одни из самых низких. 

Иными словами, хотя абсолютное большинство студентов технического вуза считают 

себя ленивыми, тем не менее чаще всего проблемы «лени» у них вызваны отнюдь не 

проблемами в мотивационно-волевой сфере.  

Наконец, на втором этапе основного исследования изучались связи между 

склонностью к лени того или иного типа (на основе самооценивания) и ориентацией на 

действие - состояние при планировании, контроле действий и при неудаче (по Ю. 

Кулю) [11]. Как известно, Ю. Куль классифицирует людей по типу волевой активности 

на два типа [11]:   

1) Ориентированные на состояние (ОС): испытывают трудности 

инициирования действия, повторяющиеся мысли по поводу 

незавершенных намерений или свершившихся неудач [9]; 

2) Ориентированные на действие (ОД): не обнаруживают на уровне 

переживаний каких-либо мыслей и эмоций, которые могли бы помешать 

реализации намерения. Следовательно, ОД-субъекты осуществляют 

регуляцию намеренного действия непроизвольно: действие, основанное 

на полноценном намерении, управляется как бы само по себе и не 

требует постоянного контроля со стороны сознания [9]. 

Проведение кластерного анализа (по методу Уорда) данных анкетирования и 

опросника Ю. Куля позволило выделить 3 кластера:  

Первый кластер, который был назван «Лень как психофизиологическое - 

психоэмоциональное состояние». В данный кластер вошли только оценки лени, данные 

респондентами таким типам лени как циклотимная и лень, основанная на чувстве 

тревожности, фактически – это переменные, которые отражают уровень активности 

субъекта и эмоциональный фон, на котором проявляется «бездеятельность», 

интерпретируемая ее носителем как лень. 

Второй кластер: лень как остановка деятельности, которая (осознано или 

неосознанно) используется для ее «оптимизации». В данный кластер вошли оценки, 

данные респондентами таким типам лени как «двигатель прогресса» и ресурсное 

состояние, а также направленность волевой саморегуляции при реализации 

деятельности.  

Первый и второй кластеры отображают лень как включение в работу 

саморегуляционных процессов, в ходе которых субъект осмысляет свое состояние и 

(или) предпринимает внутренние усилия для реорганизации или переосмысление 

собственной активности. 
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Третий кластер «Лень как проявление особенностей саморегуляции 

мотивационно-волевой сферы личности» при планировании деятельности или в случае 

переживания неудачи. В данный кластер помимо оценок, данных респондентами таким 

типам лени как «волевая», «мотивационная», «гедонистическая» вошли параметры 

волевой саморегуляции деятельности на этапе замысла (планирования) деятельности 

или вследствие испытанной неудачи (получения результата, не соответствующего 

ожиданиям). 

Таким образом, выявлены три глобальных причины лени как отсутствия или 

снижения активности в тех случаях, когда таковая представляется объективной 

необходимостью. И только одна из причин (это видно по из анализа состава кластеров) 

напрямую связана со слабостью или, правильнее сказать, с особенностями волевой 

саморегуляции личности. Две других вызваны значимыми для субъекта, субъективно 

воспринимаемыми, но не очевидными для окружающих причинами. И снижение 

активности или бездействие являются для субъекта деятельности необходимостью для 

экономии ресурсов и (или) их последующего использования – вероятно, более 

эффективного, чем в актуальной ситуации. 

Обсуждая полученные результаты, следует отметить, что оценка лени как 

негативного явления носит прежде всего социальный характер. Отнесение лени к 

грехам, порокам — это в первую очередь отражение отношения общества к нашему 

бездействию, когда в первую очередь другие люди заинтересованы в нашей 

активности. Для самого человека снижение активности или бездействие могут иметь 

совершенно иной смысл.  

Таким образом, есть ситуации, когда бороться с ленью нужно и важно. Есть 

ситуации, когда это бессмысленно и вредно. Прежде чем продумывать планы борьбы и 

выбирать методы коррекции, нужно понимать, причины проявления лени у данного 

конкретного человека и в данной конкретной ситуации. А для этого важно прежде 

всего продолжать работу по разработке и апробации методик для диагностики лени 

разного типа.  

Выводы 

Лень - особый психологический феномен, основным проявлением которого 

является снижение активности или бездействие (прежде всего в ситуациях ожидания 

социумом от субъекта активности при решении определенных задач), объективно 

имеющий в основе разные психологические причины, которые (по всей видимости) не 

всегда полностью осознаются самим субъектом и, соответственно, не всегда могут 

быть вербализованы и представлены обществу в качестве аргументов в пользу 

временного бездействия.  

Проявления лени разного типа оказались по-разному связаны с особенностями 

волевой саморегуляции субъектов деятельности: 

Следовательно, исключительно развитием волевых качеств проблема 

проявления лени у субъектов труда решена быть не может, поэтому особенно важной 

представляется работа, направленная на развитие самосознания и рефлексии и 

саморегуляции у лиц, склонных к лени, а также расширение возможностей 

психодиагностики разных типов лени. 
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Аннотация 

В статье представлен обзор отечественных и зарубежных подходов 

психологической науки к пониманию феномена вины. Проведен анализ результатов 

ранее проведенных исследований переживания чувства вины у осужденных мужчин, а 

также зависимость переживания данного феномена от срока отбытого наказания и 

осознания вины. Описаны личностные психологические особенности мужчин, 

отбывающих наказание в колонии строгого режима. 

Ключевые слова: чувство вины, особенности личности осужденных мужчин, 

переживание, осознание, регуляция поведения. 

 

Abstract 

The article provides an overview of domestic and foreign aproaches of psychological 

science to understanding the phenomenon of guilt. The analysis of the results of earlier 

studies of guilty feelings in convicted men, as well as the dependence of the experience of this 

phenomenon on the term of the served sentence and recognition of guilt. The personal 

psychological characteristics of men serving sentences in a maximum security colony are 

described. 

Key words: guilt, personality traits of convicted men, experience, awareness, 

regulation of behavior. 

 

Согласно статистическим данным за последнее десятилетие в российском 

обществе наблюдается повышение социальной дезорганизации, уровня преступности, а 

в особенности увеличилось количество лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, приговоренных к длительным, пожизненным срокам лишения свободы 

и, отбывающих наказание в колониях строгого режима [8]. Всвязи с этим, возникает 

необходимость к изучению криминологических и психологических характеристик 

личности преступников. Именно личность осужденного – это единственный объект 

исправительного воздействия. Переживание личностью чувства вины способствуют 

моральному развитию и социальному становлению. Вина – это универсальное 

переживание человека, которое  необходимо для регуляции поведения. От того 

насколько точно удастся исследовать и понять психологические особенности 

осужденного, мотивы его поведения и чувства испытываемые в период отбывания 

наказания, зависит эффективность воспитательной и коррекционной функции 

учреждения, в котором осужденный отбывает наказание, а также разработка комплекса 
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идей, с помощью которых современные государства регулируют поведение 

индивидуумов [5]. Подходы к пониманию феномена вины были разработаны 

З.Фрейдом, К.Хорни, Р.Лазарусом, К.Изардом, ими были сформулированы токи зрения 

на происхождение, процесс осознания чувства вины, а также раскрыто понятие 

феномена вины. Подобная работа была проделана отечественными учеными: 

В.В.Столиным, А.И.Белик, К.Муздыбаевым, С.Л.Рубинштейном, Л.С.Выготским, 

А.Н.Леонтьевым. К.Муздыбаевым были выделены компоненты вины, А.И.Белик 

разработана структура вины. Ю.М. Антоняном, В.С.Мухиной, В.Г.Рогачем были 

проведены исследования психологических особенностей личности, заключенных 

мужчин, в том числе было исследовано чувство вины и особенности его переживания. 

Н.Д.Узловым было проведено исследование, посвященное феномену вины у 

осужденных мужчин, а также зависимость переживания данного чувства от срока 

отбытого наказания и осознания вины. В.В.Поповым, на основе проведенного 

исследования, была представлена статистика, которая отражала количество 

заключенных, осознающих свою вину. 

Целью статьи является обзор основных подходов к пониманию  феномена вины, 

особенностей переживания чувства вины у заключенных лиц мужского пола. 

Зарубежные исследователи рассматривают вину в качестве социального образования. 

Зигмунд Фрейд разрабатывал теорию о происхождении и осознании чувства вины, 

связывая его с Эдиповым комплексом. Он считал, что чувство вины у человека может 

существовать до совершения им проступка. Оно возникает не в результате проступка, 

напротив, сам проступок совершается потому, что человек до этого испытывал чувство 

вины [20]. Осознание вины Фрейд представлял в виде напряжения между Сверх-Я и Я 

и называл это «напряженное состояние виновности» [9, с.61]. Противоположной точки 

зрения придерживалась  Карен Хорни. Она считала, что чувство вины является не 

причиной, а следствием страха осуждения и формируется в  результате зависимости 

человека от его социального окружения [21]. С точки зрения взглядов Лазаруса вина – 

это переживание, которое возникает в результате нарушения внутреннего морально-

этического стандарта поведения и сопровождается самоосуждением, а значит 

осознанием и раскаянием. К. Изард относит вину к одной из двенадцати базовых 

эмоций. Наряду с эмоциями стыда и застенчивости, эмоция вины является 

неотъемлемым элементом натуры человека. Вина играет главную роль в процессе 

становления совести и формирования нравственности человека [7].  

Чувство вины в отечественных подходах рассматривается с точки зрения 

влияния ценностно-смысловой и эмоциональной сфер личности на развитие сознания и 

поведения. В.В. Столин представляет вину в качестве феномена раскаяния, который 

входит в процесс самосознания. Он запускается конфликтным смыслом в результате 

совершения поступка [17]. К. Муздыбаев выделяет 3 компонента вины: мотивационный 

– стремление исправить проступок, аффективно-эмоциональный  – риск потери 

самоуважения, когнитивный – принципы, формирующие совесть [12]. И в соответствии 

с эти определяет вину как негативное чувство, связанное с осознанием своего поступка 

и умением делать каузальные выводы, то есть чувство вины возникает только в случае 

возникающего противоречия между нормой и действием [6]. А.И.Белик определяла 

вину как состояние человека, обусловленное нарушением им долга, требований 

авторитета, обязанностей, накладываемых законов, соглашением или самим собой [22]. 

В 2006 году И.А.Белик представила вину в виде структуры  из четырех компонентов: 1) 

эмоционального – переживания дисфорического типа; 2)когнитивного – осознание, 

анализ поступка; 3)мотивационного, провоцирующего на исправление ситуации; 

4)психосоматического [3]. 

Что касается психологического портрета и особенностей переживания вины 

осужденных, то можно сказать, что имеются лишь немногочисленные лонгитюдные 

исследования личности преступника. Первый наиболее полный психологический 
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портрет осужденных за тяжелые преступления, был описан только в 1996 году на 

основе преступников, отбывавших наказание в Исправительной колонии строгого 

режимы Вологодской области [1]. В 2006 году были проведены повторные 

исследование личности Ю.М. Антоняном. Осужденные описывались как замкнутые, 

раздражительные, тревожные и агрессивные люди, которые испытывают сложности в 

межличностных отношениях, а также часто находятся в подавленном состоянии и 

испытывают повышенное чувство вины. Кроме того такие люди чаще всего имеют 

пониженный уровень интеллекта. Они ориентированы, прежде всего, на получение 

личной выгоды и не готовы нести ответственность. Снижен уровень волевой регуляции 

и внутренней дисциплины, в результате чего такие люди импульсивны, большинство 

совершенных действий совершены под руководством исключительно влечений [2]. 

В.С.Мухина отмечает, что эти, уже имеющиеся особенности личности обостряются в 

условиях отбывания наказания. Она выделяет факторы, которые определяет состояние 

заключенного – это строгий режим, сенсорная депривация, оскудненность предметного 

мира, уставные формы общения  [13].  

В.Г.Рогачем, который является адъюнктом кафедры юридической психологии и 

педагогики ВИПЭ ФСИН России, были рассмотрены особенности переживаний (вины, 

агрессии, самооценки и других), у осужденных мужчин, в зависимости от длительности 

срока наказания. Исследование феномена переживания были проведены 

С.Л.Рубинштейном, Л.С.Выготским, А.Н.Леонтьевым, З.Фрейдом. С точки зрения как 

отечественных, так и зарубежных авторов переживания рассматривается как 

преодоление фрустрирующих, стрессовых ситуаций. С одной стороны переживание 

определяется как эмоциональная форма реагирования, с другой – как деятельность, то 

есть умственные и физические действия человека, которые направлены на решение 

проблемной ситуации. Таким образом, переживание чувства вины – это ее осознание и 

направленная на решение проблемы деятельность [16]. Рогач отмечает, что уже 

имеющиеся личностные особенности переживания осужденных имеют тенденцию 

усиливаться, в результате назначенного наказания, осознания длительности изоляции и 

тяжести совершенного деяния. В исследовании приняли участие 196 осужденных 

мужчин 25-45 лет, отбывающих наказание в исправительных колониях строгого 

режима УФСИН России по Вологодской, Мурманской областям и Республике 

Удмуртии более пяти лет. Были использованы методики: опрос, «Смысло-жизненные 

ориентации» (Д.А. Леонтьев), «Определение общей эмоциональной направленности 

личности» (Б.И. Дронов), «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (в адаптации 

Т.А. Крюковой). При интерпретации результатов было определено, интенсивность 

негативных переживаний (вина, агрессия, раздражительность) возрастает в период от 

10 лет  лишения свободы у 65% осужденных. Наблюдается снижение самооценки и 

повышение тревожности, кроме того уровень самооценки и цели заключенных во 

многом от референтной группы [11]. После 10 лет лишения свободы экстремальная 

обстановка и условия, в которых находится личность проявляются в виде фрустрации, 

стресса, внутриличностного конфликта. Длительное воздействие таких факторов, в 

свою очередь приводи к подавленному состоянию, сниженному настроению и 

депрессии. Рогач отмечает, что личность неизбежно будет приходить к подобным 

состояниям, в случае отказаи не признания собственной вины [15]. 

В 2013 году в исправительной колонии строгого режима Вологодской области 

Николаем Дмитриевичем Узловым – кандидатом медицинских наук, являющимся 

профессором кафедры естественных и гуманитарных наук Березниковского филиала 

ФБГОУ ВПО «Пермского государственного национального исследовательского 

университета» было проведено исследование, предметом которого являлось 

исследование агрессивных реакций и особенностей переживания чувства вины [18]. 

Была сформирована экспериментальная группа, состоящая из двух подгрупп: первая – 

осужденные отбывшие наказание 5-10 лет, вторая – отбывающие наказание свыше 10 
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лет – и контрольная группа мужчин, не имеющих судимости. Для проведения 

исследования были выбраны соответствующие методики.В результате исследования 

было установлено, что осужденные, отбывающие наказание в течение 5-10 лет имеют 

низкую агрессивность, ее показатели близки к показателям агрессии контрольной 

группы. Исследователи объясняют это феноменом подавленной агрессии и связывают с 

периодом адаптации, а также демонстрацией хорошего поведения, в надежде на 

условно досрочное освобождение, у преступников, заключенных более 10 лет уровень 

агрессии увеличивается в 2 раза [19]. Уровень чувства вины у заключенных мужчин, в 

соответствии с опросником Басса-Дарки, в 1,5 раза превышал показатели чувства вины 

у контрольной группы мужчин (законопослушных). Также отмечается, что чувство 

вины повышено у заключенных, отбывающих наказание более 10 лет и пожизненное 

заключение, в 1,7 раз чем у преступников со сроком заключения до 10 лет. Вероятно, 

для осознания вины необходимо время. Данное чувство направленно на себя, на 

осознание несовершенства своего «Я», самооценки, понимания совершенного деяния. 

А.Басс отмечал,  что лишь в случае покаяния можно избавиться от чувства вины [4]. У 

мужчин отбывающих наказание до 10 лет лишения свободы, чувство вины наполнено 

враждебностью, далеко не все приходят к осознанию содеянного, у преступников 

отбывших наказание свыше 10 лет это чувство наполнено раскаянием. Вместе с тем по 

данным исследования только 32 % осужденных испытывают вину перед потерпевшими 

и их родными, еще 37% чувствуют вину перед своей семьей, а остальные говорят об 

отсутствии данного чувства. По данным исследования В.В.Попова только 20% 

осужденных, считают, что полученная ими мера наказания является справедливой, а 

значит осознают наличие и меру своей вины, остальные считают наказание является 

чрезмерно строгим или находят оправдание своему поступку [14]. 

Вывод 
Анализ исследований личностных психологических особенностей осужденных 

мужчин, отбывающих наказание в исправительных колониях строго режима позволяет 

сделать выводы: 1) существует зависимость испытания чувства вины от длины 

отбытого наказания, у осужденных после 10 лет заключения отмечен уровень вины в 2 

превышающий уровень отмеченный мужчинами, отбывающие наказание до 10 лет; 2) в 

первые 5-10 лет отбывания наказания, чувство вины наполнено враждебность, 

отрицанием, после 10 – раскаянием; 3)для заключенных характерны эмоционально-

импульсивные реакции, раздражительность, агрессия, которая изначально носит 

скрытый характер, нарушение межличностных отношений, подавленное настроение 

[10]. 

Не смотря на то, что существуют различные взгляды на понимание феномена 

вины, во всех подходах можно выделить общее: переживание личностью чувства вины 

способствуют моральному развитию и социальному становлению. Вина – это 

универсальное переживание человека, которое  необходимо для регуляции поведения. 

Вина является сложным психологическим феноменом, связанным совестью. Совесть, в 

свою очередь, связана с конкретной ситуацией проступка, с представлением о 

наказании, представлена в форме страха и стыда, однако это возможно только в случае 

признания вины и осознания содеянного.  Таким образом, вопрос о степени 

«осознаваемости» и «затаенности» подавленного чувства вины остается открытым и 

требует дальнейших исследований. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается основная проблематика, затрагивающая 

студенческую молодежь во время обучения в ВУЗах: материального, 
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психологического, физиологического, социального характера. Актуальность темы 

обусловлена наличием психологической составляющей в каждой из проблем, что, в 

свою очередь, влияет на успешность студента. В рамках статьи приведены примеры 

психопрофилактической работы. 

Ключевые слова: психопрофилактические меры, психологическая поддержка, 

студенты, проблемы в ВУЗах 

 

Abstract 

This article discusses the main problems affecting students during their studies at 

universities: material, psychological, physiological, social in nature. The relevance of the 

topic is due to the presence of a psychological component in each of the problems which in 

turn to affects the success of the student. The article provides examples of psychoprophylactic 

work. 

Keywords: psychoprophylactic measures, psychological support, students, problems 

in universities 

 

Студенчество представляет собой особую социально-демографическую группу, 

находящуюся на этапе становления социальной зрелости, профессионального выбора и 

самоопределения в контексте всей общественной жизни. В процессе обучения в ВУЗе 

студент сталкивается с множеством проблем, некоторые из них оказываются для него в 

новинку, в виду его новой социальной роли, иные проблемы являются 

сопутствующими и носят социальный характер. 

Проблемный характер развития студенческой молодежи непременно является 

сигналом для принятия конкретных мер по предотвращению или коррекции 

дезадаптивных проявлений со стороны студентов. Для этого проводятся 

психопрофилактические мероприятия, направленные на сохранение здоровья личности 

иподдержание его гармоничного психологического состояния. Здоровьесберегающие 

технологии могут быть направлены так же на устранение неправильного, нездорового 

функционирования личности по причинам медицинского (студенты, находящиеся в 

группе риска ведения нездорового образа жизни, зависимого поведения, 

психологической дезадаптации – невозможность проявить себя в обществе), 

юридического характера (противоправная, антисоциальная деятельность). 

Безусловно, это большая ответственность со стороны высшей школы – следить 

за своими подопечными, однако в этом и состоит основная задача ВУЗов на этапе 

обучения – формировать здоровую личность, способную не только к 

профессиональным и социальным достижениям, а, прежде всего, к собственной 

психологической устойчивости в контексте нового социального слоя, новых 

жизненных задач. 

К социальным проблемам можно отнести условия или обстоятельства жизни, 

которые, так или иначе, оказывают влияние на студенческую молодежь, их 

мировосприятие и ощущение собственных жизненных перспектив. В худшем случае – 

такие проблемы ведут к определенным социальным реакциям, нарушающим 

человеческие ценности и социальное благополучие человека в целом. Причины 

социальных проблем могут быть рассмотрены с точки зрения нескольких параметров: 

средовые причины как ситуативный фактор, личностные причины как фактор 

проявления индивидуальных особенностей, деятельностные причины как фактор 

личностной активности, проявления себя в окружающем мире. Иными словами, 

причины возникновения социальных проблем могут лежать в разных плоскостях, 

которые требуют своего внимания при задаче их разрешения. 

Специфическими или новыми проблемами для студента становятся те, которые 

возникают непосредственно по причине нового социального статуса – студент. 
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Студенчество – время профессионального становления, именно во время обучения в 

ВУЗе прочно формируется основа трудовой и профессиональной деятельности. 

Таким образом, главная задача высшего учебного заведения – формирование 

студента как субъекта учебной деятельности, в рамках которой он освоит навыки 

планирования, организации и анализа собственной деятельности. В то же время, задача 

теоретической университетской базы и практической деятельности в рамках своей 

специальности – сформировать конкурентоспособного специалиста, имеющего 

хорошие возможности совершенствоваться в выбранном профессиональном русле. 

Однако, не всегда учебная деятельность в ВУЗе протекает максимально 

благоприятным образом. Так, проведенные исследования и опросы студентов ВУЗов 

свидетельствуют о следующем перечне актуальных студенческих проблем, которые 

невозможно игнорировать: 

1. материальные трудности (низкое обеспечение льготами, отсутствие 

жилья или плохие условия проживания, низкая обеспеченность учебной литературой, 

невозможность дополнительного заработка). Всѐ это создает дополнительные 

психологические нагрузки для студентов, в особенности для тех, кто обучается на 

платной основе или входит в группу малоимущих, тех, кому нужна социальная или 

материальная помощь; 

2. неорганизованность свободного времени, недостаток времени для отдыха 

и собственных интересов; 

3. неотработанность и бессистемность в воспитательной работе 

здоровьесберегающих технологий[3, с. 123]; 

4. трудности последующего трудоустройства, недостаток занятий, 

формирующих практические навыки в освоении профессии; 

5. недостаточный интерес к жизни студентов, как следствие, группы риска 

студентов, ведущих нездоровый образ жизни или имеющих личностные 

психологические проблемы, трудности в адаптации к новому социуму и учебному 

образу жизни, остаются без внимания. 

Психологическая профилактика вполне может включать не только 

непосредственно психологические меры в виде дополнительного лекционного 

просвещения, тренинговых занятий или совместной внеучебной деятельности. В том 

числе, она может заключаться в улучшении качества жизни на базовом уровне – 

обеспечение достаточным количеством учебных материалов, питания, проживания, 

льгот и других условий, необходимых не только для успешного обучения, но, прежде 

всего, для здоровья и психологического комфорта студентов. 

Рассмотрим каждую проблему по отдельности и возможный вариант ее 

разрешения. 

1. Профилактической мерой материальных проблем является 

первоначальное изменение государственной политики в области материального 

обеспечения; пополнение библиотеки необходимой литературой; улучшение 

жилищных условий; понимание со стороны педагогов по отношению к тем студентам, 

которые уделяют свое время работе и внеучебной деятельности. Эта мера косвенным 

образом, но не менее масштабно может подействовать на благополучие студенческой 

среды [4, с. 82]. 

2. Профилактическая мера в отношении распределения времени и его 

качественного проведения может заключаться в организации совместной деятельности 

студентов, педагогов, специалистов по решению социальных проблем студентов. 

Участие специалистов в жизни студентов вместо постоянной административной, 

"бумажной" деятельности. 

3. Отсутствие участия и системы в рамках здоровьесберегающих 

технологий и воспитательной работы может быть нивелировано, как минимум, 

обеспечением студентов бесплатными путевками в санатории, на лечебные процедуры. 
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В более масштабных представлениях это обращение внимания со стороны сотрудников 

учебных заведений на реальные проблемы студентов и активное участие в их 

личностном и профессиональном становлении. 

4. Во избежание трудностей с последующим трудоустройством необходимо 

готовить студентов к практической направленности выбранной специализации, 

проводить встречи с работодателями. Этому решению способствует политика ВУЗов – 

сотрудничество с потенциальными работодателями, которые способны предоставить 

платформу для приобретения практического опыта студентами непосредственно во 

время обучения или после выпуска. 

5. В отношении социально-психологической дезадаптации или личностных 

затруднений в жизненной ситуации могут быть применены всевозможные 

профилактические мероприятия, направленные на восстановление психологической 

устойчивости и сплочение коллектива. 

Данный вид помощи может быть организован в двух направлениях: 

 индивидуальная профилактика 

 профилактика в группе 

Просветительская работа представляет собой: 

 информирование о способах личностного развития, о возможностях 

сохранения психологического здоровья; 

 организация тематических лекций о значимости психологического 

здоровья для человека, о связи психологического и физического 

самочувствия (буклеты, презентации и др.); 

 просветительские акции – создание стендов, информационных листов; 

 информирование об услугах психологической поддержки в ВУЗе. 

Развивающая работа представляет собой: 

 проведение социально-психологических тренингов на сплочение 

коллектива и организацию консультативных групп; 

 оказание психологической помощи в индивидуальном порядке; 

 внутригрупповые мероприятия – введение собственных правил группы 

или значимых дней на неделе, в месяце; 

 поддержка в участии в общевузовских мероприятиях; 

 поощрение и проявление благодарности в отношении инициативы 

студентов, участвующих в социальных акциях и конкурсах ВУЗа и 

города (грамоты, медали, благодарственные листы); 

 проведение мероприятий на знакомство с сокурсниками, сплочение 

учебных разнонаправленных групп, в том числе. 

 активное участие в жизни студентов в контексте разрешения возможных 

внутригрупповых конфликтов; 

 распределение обязанностей в группе, выстраивание воспитательной 

работы на демократических принципах[2, с. 109]. 

Безусловно, чем раньше преподавательский состав и сотрудники социально-

психологического направления обратят внимание на студентов как наотдельных 

формирующихся личностей, тем эффективнее будет не только процесс обучения, но и 

здоровее сама студенческая среда. 

То есть, профилактические мероприятия должны способствовать формированию 

ответственного отношения к своему психологическому здоровью и создавать 

пространство для овладения элементарными психологическими знаниями для его 

сохранения и укрепления[1, с. 88-89]. 

Подводя итог всему выше сказанному, стоит отметить ответственность и 

масштаб влияния педагогических наставников очень велики, и оказывают на своих 
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подопечных огромное влияние. В связи с чем, основная задача педагогов и других 

сотрудников – быть внимательными и отзывчивыми к проблемам студентов. 
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Аннотация 

В статье раскрыты основные аспекты психологического содержания учения 

ранних славянофилов – А.С.Хомякова, И.В.Киреевского, К.С.Аксакова: воззрений на 

человека и процесс становления его нравственного самосознания; проблемы 

конфессиональной специфики формирования мировосприятия личности и народа, 

поставленной в широком познавательном ракурсе; разработки модели научной картины 

мира, коренящейся в смыслах догматического учения восточно-христианской Церкви. 

Подчеркнуто современное звучание и прогностическое значение концепта локальных 

архетипов национального самосознания для интеграции общности славянских народов, 

предложенного в этом учении.  

Ключевые слова: история психологии, учение ранних славянофилов, 

психологические аспекты историко-культурной феноменологии, духовно-

психологические аспекты культурного разнообразия, локальные архетипы 

национального самосознания. 

 

Abstract 

The article reveals the main aspects of the psychological content of the teachings of 

the early Slavophiles – A.S. Khomyakov, I.V. Kireevsky, K.S. Aksakov: their views on man 

and the formation of his moral personality, and plays in the widest perspective of the problem 

of confessional specificity of formation of world perception and world understanding of 

individuals and peoples, the problems of model development, scientific picture of the world, 

rooted in the sense of a dogmatic teaching of the Eastern Christian Church. The modern 

sounding and prognostic value of the concept of local archetypes of national identity for the 

integration of the community of Slavic peoples, proposed in this teaching, is emphasized. 

Keywords: history of psychology, teaching of the early Slavophils, psychological 

aspects of historical and cultural phenomenology, spiritual and psychological aspects of 

cultural diversity, local archetypes of national identity. 

 

Проблема соотношения локального и глобального, имеющая различные уровни 

и аспекты существования, требует, в числе прочих, своего разрешения и средствами 

научной психологии. Но современная «объективная» психология долгое время 
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утверждавшая свободу от ценностей основным признаком научного знания все еще на 

пути к определению подходов и методов адекватного исследования проблем такой 

степени сложности.  

История русской науки свидетельствует, что в своем развитии она всегда 

продвигалась в нескольких направлениях, часто существенно отличающихся по своим 

принципиальным основаниям. Вследствие этого в методологическом плане часто 

именно ретроспективный ракурс оказывается очень эффективным для анализа и 

решения современных психологических проблем, так как дает возможность выявлять 

исторические аналогии  в научном поиске и привлекать к использованию весьма 

широкий спектр стратегий научного исследования. Примером решения проблем 

этнопсихологического направления в аспекте возможностей интеграции 

этнокультурных общностей через определение их локальных архетипов (в современной 

трактовке – О.С.) может служить учение классиков русской философско-религиозной 

мысли А.С. Хомякова (1804–1860), И.В. Киреевского (1806–1856), К.С. Аксакова 

(1817–1860), известных в истории отечественной культуры как «ранние славянофилы». 

Учение этих мыслителей по значимости рассматриваемых вопросов, по степени 

инноваций методологических поисков, по уровню прогностических возможностей и 

практико-ориентированному потенциалу своих идей предстает как в высшей степени 

актуальное и, не меньшей степени, альтернативное к общему контексту современной 

науки.  

Психологическая проблематика – неотъемлемая составляющая учения раннего 

славянофильства. Ее истоки – в характерной для православного миропонимания 

постановке вопроса о сути человеческого бытия как осознания его отношения к Богу, 

спасении как цели жизненного пути личности и обожении как практической норме ее 

существования. Теоретико-гносеологический аспект учения отличает генетическая 

преемственность святоотеческой традиции представлений о внутреннем мире человека 

и положениям созданной в ее русле мистико-аскетической практики. Однако контент 

психолого-философских интерпретаций был выражен на языке науки XIX века, 

соответствовал уровню научного мышления и новейшим интеллектуальным 

тенденциям своего времени. 

Постановка вопросов и предлагаемый ракурс их решения доказывает, что учение 

ранних славянофилов являлось первым отечественным исследованием, 

рассматривающим психологическую проблематику в экзистенциональном плане, и 

имена А.Хомякова, И.Киреевского, К.Аксакова должны быть включены в число 

создателей парадигмы религиозного направления современной экзистенциональной 

философии и психологии. 

Предметом нравственно-психологических размышлений этих ученых являлся 

человек в неразрывности своих личных отношений с Богом. Экзистенция души и ее 

мотивация понималась не как самодостаточный фрагмент, а как вечное продолжение 

онтологической борьбы между «делом Искупления и свободы и насильственною 

властью естественного, расстроенного порядка вещей», «между светом и тьмой», 

которая невидимо происходит «во всем мире» [3, с. 284-285]. Потому настоящая – 

отвечающая этим целям – жизнь разворачивается во внутреннем самосознании 

человека и направлена на устройство его души, на приведение ее в то состояние, в 

котором она могла бы противостоять разрушающему влиянию разнонаправленных 

тенденций, т.е. на приведение ее в состояние цельности. Ранние славянофилы описали 

как переживание подчас очень тяжелого личностного конфликта присущее душе 

человека внутреннее противоборство между стремлением к высшей гармонии и 

пребыванием в наличной разъединенности ее внутренних сил, между свободою воли 

человека, созидающего духовную личность, и покорностью внешним влечениям, 

между «великодушным самоотвержением и боязливым самолюбием». Однако в 

отечественной духовно-психологической традиции переживание экзистенциального 
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опыта было лишено трагедийной безысходности, на которой акцентировался 

современник славянофилов С. Кьеркегор, так как имело свое позитивное разрешение в 

соборном общении Церкви, т.е. в практически осуществленной трансценденции в 

бытие цельного Духа [5]. На этот реальный выход из экзистенциального тупика 

впервые в контексте современного философско-психологического знания указали 

ранние славянофилы.  

Как и подобает ученым, славянофилы выдвигали задачу изучения предмета 

гуманитарного исследования в его целостности, т.е. в жизненной реальности его 

существования. Славянофилы обратились к духовно-нравственному уровню бытия и 

показали приоритет факторов внутреннего плана в становлении личности конкретного 

человека и народа как соборной личности. Собственно «человеческим» в человеке 

мыслители круга ранних славянофилов постулировали нравственное самосознание. 

Путем сознательной рефлексии, для которой неотъемлемой составляющей является 

нравственная оценка, определяется значение любого познаваемого предмета. 

Нравственное самосознание – внутренний «фокус» целостной личности, которая 

организует единство своего психического пространства уникальной, присущей только 

человеку, способностью веры. Мышление человека – это всегда верующее мышление. 

В актах веры, или актах самосознания создается целостный образ мира, построенный 

на органическом слиянии чувственного и сверхчувственного опыта, который реально и 

непротиворечиво существует в сознании личности и признается общезначимым для 

совокупности личностных мышлений, или народа, которому принадлежит данная 

личность. «Человек – это его вера», писал И. Киреевский [3, c. 283]. Среди факторов, 

определяющих суть объединения людей как народа, первичным является фактор веры, 

потому именно он должен быть первым по значимости в ряду факторов, изучаемых 

любой из наук о человеке, считал А. Хомяков. Представления веры – это события 

внутренней жизни души, по своей природе принадлежащие и уровню сознания 

(психическому) и уровню надсознательного (духовного). Исходное и центральное из 

них – представление Первообраза. От характера  его понимания зависит специфика 

понимания личностью бытия и особенности формирования ее мировоззрения. 

«Справедливость, нравственность, дух народа, достоинство человека, святость 

законности могут сознаваться только в совокупности с сознанием вечных отношений 

человека», – утверждал И. Киреевский [3, с. 290]. Таким образом, если обратиться к 

языку современной науки, в учении ранних славянофилов впервые дано философское 

понимание информативного, проективного и трансляционного значения представления 

Абсолюта для формирования сферы личных смыслов человека и его самосознания [5].  

На том же основании в учении формулируется концепция культуры, во многом 

предвосхитившая выводы современной гуманитарной науки. Здесь мы находим 

предпосылки кросс-культурных исследований, понятия «над-органичности», внешней и 

внутренней культуры, этик- и эмик-подходов к ее исследованию, конфессиональные 

аспекты проблемы межэтнического общения и др. Воззрения славянофилов на эти 

непростые вопросы отличали аксиологический подход и строгая логика критического 

рассмотрения. В контексте их идей, народ не адаптируется к действительности, а 

сознательно участвует в ней, исходя из своих первичных представлений и фиксируя 

результаты ее освоения в актах творчества, которые и называются культурой. 

Специфика созданных культурных образцов есть отражение самосознания народа. Все 

элементы культуры народа находятся в органической взаимосвязанности и причина 

единства культурного поля – в исходной взаимосвязи культурных дефиниций с 

основными элементами жизненных воззрений народа. Всегда «известные интересы 

выражаются в соответственном устройстве понятий, а определенный образ мысли 

опирается на известные отношения жизни», – писал И. Киреевский [2, c. 188]. 
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Характерологические черты культуры данного народа есть следствие и выражение его 

особенных воззрений на действительность, имеющих основание в специфике того 

первичного представления, которое можно обозначить как внутренне присущий 

народной личности идеал действительности, его коренное «надсознательное» 

убеждение. Проекции этого идеала выступают категориальной основой, в соответствии 

с которой сознанием народа создается особый, присущий только данному народу образ 

мира и формируется самобытность народного мировосприятия и миропонимания, 

накладывающая отпечаток самобытности на продукты его творчества, формирующие 

единое поле народной культуры. 

В концептуальной разработке А.Хомякова метауровень проблемы 

специфичности моделей мира и культурных образцов представлен антиномией 

универсальных духовных принципов, обозначенных ученым как принципы «иранства» 

и «кушитства». Они отражают два типа устремлений человеческого духа и составляют 

динамическую и систематизирующую основу двух глобальных типов человеческой 

психологии. Борьба двух противоположных устремлений – к духовному («иранство») и 

к плотскому («кушитство») – является внутренней, «нравственной пружиной» 

драматической истории человечества [7]. Соответственно, народы, характеризующиеся 

разнонаправленностью векторов своих основных жизненных убеждений, 

побудительных сил деятельности, ее целей и мотивов будут отличаться типом и 

способом мышления. И. Киреевский ввел понятие раздвоенного, рационалистического, 

рассудочного мышления западноевропейского человека и мышления цельного, 

разумного, интуитивного, отличающего восточно-европейского человека. Народы, 

тяготеющие к разным типам бытия, относящиеся к разным психологическим типам 

соответственно будут создавать и разные типы культуры: «логически-техническую», 

внешнюю и «духовно-нравственную», внутреннюю. Культура первого из названных 

типов – это создание некого объема полезного, общежительного, поверхностного 

знания, не достигающего внутренних пластов сознания человека и не направленного на 

актуализацию запросов, исходящих из духовного центра личности. Культура второго из 

названных типов – создание нравственных образцов для мышления и жизни человека. 

Только в свете ее достижений, имеющих духовно-нравственную природу, возможна 

оценка общечеловеческой ценности продуктов науки и техники, которые сами по себе 

ни добры и ни злы, и одинаково могут быть направлены как на добро, так и на зло. 

Благодаря своей «бесхарактерности», нравственной нейтральности межкультурное 

продвижение и усвоение научно-технических достижений происходит очень легко. 

Аккультурация смысловых достижений духовной культуры во много раз 

проблематичней. Она может быть достигнута только при условии непротиворечивости 

смыслов, предлагаемых к усвоению образцов, смыслам культуры-восприемнице. И 

большое значение при этом принадлежит фактору времени: со временем может 

произойти «вживание» в новые смыслы, после чего они становятся частью 

самосознания человека (народа) [2].  

Славянские народы характеризуются общностью локального архетипа 

национального самосознания, главные составляющие которого – единое понимание 

Первообраза как Пресвятой Троицы и единое понимание требований нравственной 

жизни. Они внутренне связаны общей системой отношения к действительности: одним 

и тем же воспринимаемым фактам они придают одинаковое значение, по существу 

проблем испытывают идентичные переживания. Их ментальность определяют 

духовные ценности культуры Православия и в построении своих жизненных стратегий 

они бессознательно руководствуются характерным для нее триединым критерием 

Истины–Нравственности–Свободы. Именно эта точка отсчета служит глубинным 

пределом актов народного самосознания, относительно которой выстраивается 
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иерархия ценностей, внутренне присущая данному «народу как совокупной личности», 

писал К. Аксаков [1, c. 316]. По мысли А. Хомякова, общность иерархии ценностей 

обусловливает единство духовной взаимосвязи, без которой народ не существует как 

реальное жизненное явление [7].  

Основываясь на понимании существенной уникальности корня славянской 

психологии и общности ее локального архетипа, ранние славянофилы И.Киреевский, 

А.Хомяков, К.Аксаков говорили о единстве славянских народов. Непреложным и 

актуально значимым выводом из нее следует, что только на таком понимании 

своеобразия глубинных основ славянской психологии, что только на таком понимании 

характера присущего славянским народам локального архетипа самосознания 

основывается и формируется устойчивость гармоничного равновесия их интеграции. 

При этом «интеграция есть и условие, и способ сохранения уникальной духовности, 

выразившийся как самобытный славянский тип народной личности, признающей 

истинно нравственным свободный принцип «нераздельного», но «неслиянного» 

существования народов» [4, с. 69]. Духовное оскудение запускает в действие инерцию 

распада и отдельного народа, и межэтнической социокультурной взаимосвязи. 

Размывание фундаментальных представлений коренных верований в ситуации 

общемировой глобализации, происходящая сегодня коренная трансформация духовных 

устремлений украинского народа, переориентация на западноевропейские ценности 

сознания части белорусской молодежи стали триггерами катастрофического распада 

бывшего единства славянских народов,  подтвердив практическую значимость 

положений теории ранних славянофилов и адекватность их выводов о значении 

единства веры как системообразующего фактора формирования специфики локального 

архетипа самосознания славянских народов и развития их духовной и культурной 

истории как общего интегративного процесса.  

Адекватное понимание экзистенционального смысла нравственно-

психологического вектора идей такого влиятельного направления отечественной мысли 

как славянофильство требует существенного обновления базы источников современной 

психологии, активного привлечения произведений святоотеческой литературы, 

разработки основ методологии гуманитарно-психологических исследований и введение 

аксиологического анализа в их контекст. Теоретические аспекты философско-

психологических воззрений ранних славянофилов предоставляют современным 

исследователям такой материал научного осмысления традиционных для православной 

культуры знаний о внутреннем мире личности, который все более выявляют свою 

значимость и прогностичность в контексте реалий исторической жизни народов.  
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Аннотация 
Статья посвящена обзору инженерно - графических дисциплин, необходимых 

для освоения основных образовательных программ (ООП) технических направлений 
бакалавриата, реализуемых в Вологодском государственном университете (ВоГУ). В 
работе проанализированы компетенции технических ООП ВоГУ, действующих на 
основании Федеральных государственных стандартов высшего образования (ФГОС 
ВО) и примерных основных образовательных программ (ПООП); представлен 
перечень графических дисциплин, при изучении которых данные компетенции 
достигаются. 

Ключевые слова: графические дисциплины, компетенции, образовательные 
программы. 

 

Abstract 
The article is devoted to the review of engineering and graphic disciplines necessary 

for the development of the main educational programs of technical areas of bachelor' s course 
implemented at the Vologda state University. The authors analyzed the competence of 
technical basic educational programs, operating on the basis of Federal state standards of 
higher education and approximate basic educational programs. 

Keywords: graphic disciplines, competencies, educational programs. 
 
В Вологодском государственном университете (ВоГУ) ведется подготовка 

бакалавров по основным образовательным программам (ООП) технических 
направлений при реализации которых, в обязательном порядке, изучаются дисциплины 
графического блока: начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика, 
специальные виды черчения. По некоторым направлениям подготовки бакалавров в 
2019 году введены в действие новые Федеральные государственные образовательные 
программы высшего образования (ФГОС ВО 3++), где указано, что организация при 
формировании основных образовательных программ (ООП) обязана опираться на 
примерные ООП (ПООП), где приводятся планируемые результаты освоения 
образовательной программы. Для качественного формирования учебных планов 
необходимо по каждому блоку дисциплин, в частности графической направленности, 
проанализировать компетенции вышеуказанных документов и привести их к 
конкретным дисциплинам. 

В таблице 1 приведены коды и наименования направлений подготовки 
бакалавров ООП ВоГУ, а также все виды компетенций, которые обучающийся должен 
освоить по завершению изучения дисциплин инженерно-графического блока. Все 
сведения приводятся в соответствии с действующими ФГОС ВО и примерными 
основными образовательными программами (ПООП), включенных в реестр ПООП [1]. 

Таблица 1. 

Компетенции основных образовательные программ ВоГУ 

№ п/п 
Код направления 

подготовки 

Наименования направления 

подготовки 
Компетенции 

07.00.00 Архитектура 

1. 07.03.01 Архитектура ОПК-1. Способен представлять проектные 
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решения с использованием традиционных и 

новейших технических средств изображения на 

должном уровне владения основами 

художественной культуры и объемно-

пространственного мышления умением 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять 

методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования. 

ОПК-2. Способен осуществлять комплексный 

предпроектный анализ и поиск творческого 

проектного решения, грамотно представлять 

архитектурный замысел, передавать идеи и 

проектные предложения, изучать, 

разрабатывать, формализовать и транслировать 

их в ходе совместной деятельности средствами 

устной и письменной речи, макетирования, 

ручной и компьютерной графики, 

количественных оценок. 

ПК – 2. Способен участвовать в разработке и 

оформлении архитектурно-дизайнерского 

раздела проектной документации 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

2. 08.03.01 

Строительство 

Профили: «Промышленное 

и гражданское 

строительство», 

«Автомобильные дороги», 

«Инженерные системы 

жизнеобеспечения в 

строительстве» 

(«Водоснабжение и 

водоотведение», 

«Теплогазоснабжение») 

ОПК-1. Способен решать задачи 

профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических 

основ естественных и технических наук, а 

также математического аппарата. 

ОПК-2. Способен вести обработку, анализ и 

представление информации в 

профессиональной деятельности с 

использованием информационных и 

компьютерных технологий 

ПКО-3 Способность выполнять работы по 

архитектурно-строительному проектированию 

зданий и сооружений промышленного и 

гражданского назначения 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 

3. 12.03.04 

Биотехнические системы и 

технологии 

Профиль «Инженерное 

дело в 

медикобиологической 

практике» 

ОПК-1. Способен представлять современную 

научную картину мира, выявлять 

естественнонаучную сущность проблемы, 

формулировать задачи, определять пути их 

решения и оценивать эффективность выбора и 

методов правовой защиты результатов 

интеллектуальной деятельности с учетом 

исследований, разработки и проектирования 

биотехнических систем и технологий. 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

4. 13.03.01 

Теплоэнергетика и 

теплотехника профиль 

"Промышленная 

теплоэнергетика" 

ОПК-1. Способен осуществлять поиск, 

обработку и анализ информации из различных 

источников и представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-3. Способен демонстрировать применение 

основных способов получения, 

преобразования, транспорта и использования 

теплоты в теплотехнических установках и 
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системах 

5. 13.03.02 
Электроэнергетика и 

электротехника 

ОПК-1. Способен осуществлять поиск, 

обработку и анализ информации из различных 

источников и представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

15.00.00 Машиностроение 

6. 15.03.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

ОПК-1. Умеет использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

ПК-5. Умеет учитывать технические и 

эксплуатационные параметры деталей и узлов 

изделий машиностроения при их 

проектировании; 

ПК-7. Способен оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам. 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

7. 20.03.01 
Техносферная 

безопасность 

ОК-8. Способен работать самостоятельно; 

ОК-10. Способен к познавательной 

деятельности; 

ПК-1. Способен принимать участие в 

инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива; 

ПК-2. Способен разрабатывать и использовать 

графическую документацию. 

8. 20.03.02 
Природообустройство и 

водопользование 

ОПК-2. Способен решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности; 
ПК-1. Способен принимать профессиональные 
решения при строительстве и эксплуатации 
объектов природообустройства и 
водопользования; 
ПК-13. Способен использовать методы 
проектирования инженерных сооружений, их 
конструктивных элементов; 
ПК-16. Способен использовать основные 
законы естественнонаучных дисциплин, 
методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач. 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

9. 21.03.02 
Землеустройство и 

кадастры 

ОК-7. Способен к самоорганизации и 
самообразованию; 
ОПК-1. Способен осуществлять поиск, 
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хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий; 
ОПК-3. Способен использовать знания 
современных технологий проектных, 
кадастровых и других работ, связанных с 
землеустройством и кадастрами; 
ПК-10. Способен использовать знания 
современных технологий при проведении 
землеустроительных и кадастровых работ; 
ПК-12. Способен использовать знания 
современных технологий технической 
инвентаризации объектов капитального 
строительства. 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

10. 23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин и 
комплексов 

ОК-7. Способен к самоорганизации и 
самообразованию; 
ОПК-3. Готов применять систему 
фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и 
экономических) для идентификации, 
формулирования и решения технических и 
технологических проблем эксплуатации 
транспортно-технологических машин и 
комплексов; 
ПК-7. Готов к участию в составе коллектива 
исполнителей к разработке транспортных и 
транспортно-технологических процессов, их 
элементов и технологической документации; 
ПК-8. Способен разрабатывать и использовать 
графическую техническую документацию. 

27.00.00 Управление в технических системах 

11. 27.03.04 
Управление в технических 

системах 

ОК-7. Способен к самоорганизации и 
самообразованию; 
ОПК-4. Готов применять современные средства 
выполнения и редактирования изображений и 
чертежей и подготовки конструкторско-
технологической документации; 
ПК-7. Способен разрабатывать проектную 
документацию в соответствии с имеющимися 
стандартами и техническими условиями. 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

12. 54.03.04 Реставрация 

ОК-7. Способен к самоорганизации и 
самообразованию; 
ПК-9. Готов изучать научно-техническую 
информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследования; 
ПК-13. Способен вести техническую 
документацию по проделанной работе на 
объектах культурного наследия с графическим 
оформлением и ведением журналов этих работ; 
ПК-17. Владеет описанием и анализом 
недвижимых объектов культурного наследия; 
ПК-18. Способен оформлять документы по 
выполненной работе в органах архитектурного 
и технического надзора за памятниками 
культурного наследия. 
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Указанные в таблице 1 компетенции формируются при освоении дисциплин 

инженерно-графического цикла. Эти дисциплины приводятся в таблице 2 и 

рекомендуются для включения в ООП рассмотренных направлений: 07.03.01, 08.03.01, 

09.03.02, 09.03.04, 12.03.04, 13.03.01, 13.03.02, 15.03.04, 20.03.02, 21.03.02, 23.03.03, 

27.03.04, 54.03.01, реализующихся в ВоГУ. 

Таблица 2. 

Инженерно-графические дисциплины 

№ Направление подготовки 
Код направления 

подготовки 

Графические 

дисциплины 

Коды 

компетенций 

(ПООП) 

1. Архитектура 07.03.01 

Начертательная 

геометрия. 

Инженерная графика. 

Компьютерная 

графика. 

Строительное 

черчение. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-2 

2. Строительство 08.03.01 
ОПК-1, ОПК-2, 

ПКО-3 

3. Реставрация 54.03.04 

ОК-7, ПК-9, 

ПК-13, ПК-17 

ПК-18 

4. Землеустройство и кадастры 21.03.02 
ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-10, 

ПК-12 

5. Техносферная безопасность 20.03.01 
ОК-8, ОК-10, 

ПК-1, ПК-2 

6. Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 

Начертательная 

геометрия. 

Инженерная графика. 

Компьютерная 

графика. 

ОПК-1, ОПК-2 

7. 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

23.03.03 
ОК-7, ОПК-3, 

ПК-7, ПК-8 

8. 
Природообустройство и 

водопользование 
20.03.02 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-13, ПК-16 

9. 
Электроэнергетика и 

электротехника 
13.03.02 ОПК-1 

10. 
Биотехнические системы и 

технологии 
12.03.04 

Инженерная графика. 

Компьютерная 

графика. 

ОПК-1, ОПК-3 

11. 
Управление в технических 

системах 
27.03.04 

ОК-7, ОПК-4, 

ПК-7 

12. 
Автоматизация технологических 

процессов и производств 
15.03.04 

ОПК-1, ПК-5, 

ПК-7 

 

Результат исследований компетенций и предложенные инженерно-графические 

дисциплины могут быть использованы при качественной актуализации основных 

образовательных программ в части формирования рабочих учебных планов, рабочих 

программ и фонда оценочных средств графических дисциплин ФГОС ВО 3++ не 

только Вологодского государственного университета, но и других образовательных 

организаций, где реализуются приведенные в таблице 1 ООП. 
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Аннотация 

В статье анализируется понятие «тип личности» в современной науке и 

практической деятельности. Обосновывается идея определения социономического типа 

личности как инструмента выбора наиболее эффективных стратегий развития и 

саморазвития личности. Приводятся результаты разработки алгоритма определения 

социономического типа человека на основании психоаналитической теории К.Г. Юнга.   

Ключевые слова: личность, тип личности, социономический тип личности, 

интроверсия, экстраверсия.  

 

Abstract 

The article analyzes the concept of "personality type" in modern science and practice. 

The article substantiates the idea of defining the socionomic type of personality as a tool for 

choosing the most effective strategies for self-realization and self-realization of a particular 

person. The results of the development of an algorithm for determining the socionomic type 

of personality based on the psychoanalytic theory of C. G. Jung are presented. 

Keywords: personality, personality type, socionomic personality type, introversion, 

extroversion. 

 

Жизнь современного человека характеризуется все большей динамичностью, 

неопределенностью и многофункциональностью. В связи с чем  в психолого-

педагогической науки встает вопрос о необходимости поиска дополнительных, 

потенциальных ресурсов личности, а также способов построения наиболее 

оптимальных для конкретного человека стратегий самоосуществления. Чем больше 

личность знает о себе, своих способностях и интересах, «слабых» и «сильных» 

сторонах, тем больше вероятность успешной самореализации. В связи, с чем целью 

данной работы является попытка разработки алгоритма определения социономического 

типа личности на основании психоаналитической теории К.Г. Юнга. Знание 

социономического  типажа может существенно повысить личную эффективность и 

определить пути развития и саморазвития человека.    

Ретроспективный теоретический анализ показывает, что на протяжении всей 

истории науки различными авторами было разработано немало типологий личности. В 

начале XX века швейцарский психолог и философ Карл Юнг совершил одно из самых 

значимых, на наш взгляд, открытий в области типологии личности. Опубликованная в 

1921 году работа «Психологические типы» представляла собой качественно новую 

типологию характеров, в основе которой лежит выделение К. Юнгом доминирующей 

психической функции (мышления, эмоции, интуиции и ощущения) и ее 

направленности на мир внешний (экстравертность), или же на мир внутренний 

(интровертность) [7].  

В 50-х годах американские психологи - Кэтрин Бриггс и Изабелл Майерс 

поставили перед собой задачу практического использования теории К.Г.Юнга, в 
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результате чего был создан тест MBTI (определитель типа личности Майерс-Бриггс), 

позволяющий диагностировать шестнадцать 16 типов личности.  

В конце XX века литовская исследователь Аушра Аугустинавичюте 

предприняла еще одно, удачную, на наш взгляд, попытку разработки нового прочтения 

типологии личности   К.Г.Юнга. Она разделила каждую юнговскую функцию на два 

аспекта, каждый из которых имел свое индивидуальное смысловое содержание и дала 

им соответствующие названия. Новое прочтение юнгианских функций и установок 

личности дало основание для разработки полноценной концепции не только типологии 

личности, но и тех аспектов знания, которые относились не только к психологии, но и 

социологии, антропологии и другим отраслям научного знания. Это направление с 

инициативы А. Аугустинавичюте получило название – соционика - наука, изучающая 

психологические типы людей, их социальные роли, особенности взаимодействий и 

взаимоотношений между людьми, а также вопросы групповой динамики и механизмы 

социальных процессов. 

Основной задачей  соционики является определение соционического типа 

человека. На практике же в соционике используются следующие методы: 

1. Разработанные авторами социониками описания типов, подтипов и т. д; 

2. Базис К. Юнга, основанный на учении о психологических типах; 

3. Разработанная А. Аугустинавичюте модель А с описанием работы 

функций; 

4. Усовершенствованная социониками модель А, с включенными 

параметрами размерностей и знаков функций; 

5. Разработанная А. Аугустинавичюте схема интертипных отношений. 

Остановимся подробнее на определении соционического типа по базису Юнга. 

Стоит отметить, что соционический тип - это неизменяемый на протяжении жизни так 

называемый «скелет психики», на который накладываются многочисленные внешние 

факторы, такие как: семья, образование, ближнее окружение, а так же ряд других 

факторов, которые делают каждую личность совершенно индивидуальной. Это 

механизмом, с помощью которого человек воспринимает и оценивает поступающую 

извне информацию. Так каков же механизм этой типизации?  

В соционике типология К.Юнга сохранилась практически в неизменном виде. 

Но основной акцент здесь делается на четырех парах квазитождественных понятий: 

экстраверсия - интроверсия; мыслительность - эмоциональность; сенсорность - 

интуитивность; рациональность - иррациональность. Описанные К. Юнгом 

психические установки и функции, в соционике образуют 16  так называемых 

соционических типов личности. Для удобства все они представляются в виде таблицы 

[5].   

Теперь, перейдем непосредственно к алгоритму определения соционического 

типа по базису Юнга. В качестве типируемого возьмем самого Карла Юнга. В качестве 

способа получения информации о социотипе используем метод изучения досье, 

включая документы, тексты, свидетельства очевидцев, дневниковые записи. 

В первую очередь, на наш взгляд, необходимо обратиться к  

дихотомиирациональность/иррациональность. Данная дихотомия определяет, какой 

будет первая функция в типе. Если человек рационал - это логика или этика, если 

иррационал - сенсорика или интуиция. Вторая функция определяется с точностью до 

наоборот: у рационалов на ее месте располагается один из признаков дихотомии 

интуиция/сенсорика, а у иррациональных – логика/этика.  

Соответственно, обратимся к личности Юнга чтобы определить, являлся ли 

знаменитый психолог  рационалом или иррационалом.  Юнг писал, что рациональное 

есть соотносящееся с разумом, порожденное разумом, а иррациональное - соотносящее 

с непосредственным восприятием.  Применительно к самому Юнгу, иррациональность 



Тенденции развития науки и образования  – 87 –   

 

в большей степени характерна его природе. Из автобиографии можно довольно четко 

проследить большое количество описаний непосредственно ощущений Карла Юнга, 

того, как он чувствовал и предвидел. К тому же, нельзя упустить тот факт, что 

временами Юнг был необычайно хаотичен в своих мыслях, выводах и нередко 

действиях, что является яркой характеристикой иррационала.  

Далее по алгоритму – определение первой функции типа. Так как мы выявили 

принадлежность Юнга к иррационалам, далее следует определить из дихотомии 

«интуиция/сенсорика»  доминирующую функцию. Данная дихотомия определяет то, 

каким образом к человеку поступает информация о внешнем мире. Именуемый в 

соционике «сенсорик» имеет источником восприятия информации собственный органы 

чувств. В свою очередь, для «интуита»  характеры такие каналы восприятия как 

собсвенная память, воображение, а так же бессознательное. Обратимся к 

автобиографии, из многочисленных описаний сновидений и видений ученого мы 

отчетливо прослеживаем получение информации по интуитивному каналу.  Увлечения 

Юнга изотерикой и мистикой так же указывают на его принадлежность к интуитам, для 

которых оторванность от предметности, не мешает эффективно познавать мир. 

Далее, исходя из того, что первая функция в соционическом типе Юнга – 

интуция, вторую функцию мы будем выбирать из дихотомии  логика/этика. «Логик» 

оценивает поступающую информацию на основе фактов, закономерностей и систем. 

Для него чрезвычайно важно найти ту самую систему убеждений, основанную на 

законах природы или общества, с помощью которой он сформирует свою реакцию.  

«Этиков» ориентированы на людей, на установление контакта с ними, и свою оценку 

выстраивают с учетом мнений и предпочтений каждого субъекта. Юнг обладал 

невероятными способностями к анализу и установлению причинно-следственных 

связей. Переработка и новое прочтение теорий З.Фрейда, создание на ее основе  

собственной структуры личности, а так же описание архетипов, все это говорит о 

принадлежности Юнга к логическому типу.  Именно «логики» с легкостью могут 

оценивать происходящее вокруг с точки зрения системы взаимосвязанных явлений, и 

нередко сами структурируют информацию, приходящую извне.   

И последним шагом в предлагаемом нами алгоритме типирования является 

определение психологической установки – экстравертной либо интровертной.  В своей 

автобиографии Юнг указывал на то, что его жизнь была достаточно бедна на внешние 

события, все его переживания носили сугубо личный характер, и не заменялись 

внешними обстоятельствами. Мы видим, что в своих высказываниях Юнг 

демонстрирует интровертную психологическую установку. Действительно, Юнг был 

закрытым человеком, который не стремился делиться своими переживаниями.   

Таким образом, на конкретном примере, мы прошли все этапы «типирования» 

личности, проанализировав и обобщив  которые, можно сделать вывод о том, что Карл 

Юнг относится к соционическому типу «Интуитивно-логический интроверт 

(иррационал)». В соционике так же принято такое обозначение данного типа, как 

«Бальзак», или «Критик». Данному типу личности соответствуют следующие 

социально-психологические характеристики: проявления высоко интеллекта еще в 

детском возрасте; замкнутость и обращенность внутрь себя;  выраженное стремление к 

самоактуализации; аналитические способности; способность к прогнозированию и 

предвидению скрытых тенденций в развитии общества; проявления бессознательного в 

сновидениях [5]. 

Сопоставив полученные нами данные с информацией о К. Юнге доступной из 

других источников  (автобиографии, воспоминаний современников, записей в 

дневниках и т.д.) мы обнаруживаем много сходств, следовательно, соционамический 

тип определен нами верно. 
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Таким образом, подводя итоги нашего исследования можно утверждать, что 

разработанный алгоритм определения соционического типа личности по базису К.Г. 

Юнга является эффективным инструментом типирования личности.  При этом 

основные этапы типирования можно представить последовательным решением 

следующих задач: 

1. Определение доминирующей психологической функции по дихотомии 

рациональность/иррациональность; 

2. Определение первой функции из дихотомий логика/этика и 

интуиция/сенсорика 

3. Определение второй функции по принципу: первая функция логика 

либо этика – выбор доминирующей функции в дихотомии 

интуиция/сенсорика, первая функция – интуиция либо сенсорика – 

выбор доминирующей функции из дихотомии логика/этика; 

4. Определение доминирующей  психологической установки личности по 

дихотомии экстраверсия/интроверсия. 

5. Объединение полученных результатов, соотнесение их с таблицей 

соционических типов.   

Представленный в работе алгоритм может использоваться при решении 

широкого круга практических задач психологической и педагогической науки через 

определение ведущих психологических функций, направленности, основных способов 

получения и переработки информации и т.д. педагоги и психологи могут осуществлять 

выбор наиболее оптимальных способов обучения и воспитания, взаимодействия с 

конкретной личностью.  
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Аннотация 

В статье анализируется феномен временной перспективы развития личности. 

Рассматривается специфика временной перспективы студентов выпускных курсов 

педагогического и технического вузов, обосновывается мысль о необходимости 

формирования сбалансированной временной перспективы будущего специалиста как 

условия его профессионального становления.   
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Abstract 

The article analyzes the phenomenon of time perspective of personality development. 

The article considers the specifics of the time perspective of students of graduate courses of 

pedagogical and technical universities, substantiates the idea of the need to form a balanced 

time perspective of a future specialist as a condition for his professional development. 

Keywords:  time perspective, hedonism, fatalistic present, orientation to the future, 

positive past. 

 

Ускорение и усложнение большинства сфер жизни современного человека 

приводит к тому, что становление молодых людей проходит в условиях крайней 

неопределенности и имплицидно подразумевает множество  разнообразных вариантов, 

как относительно выбора профессии, так и жизненного пути в целом.  В динамичных, 

стремительно меняющихся условиях эффективной становиться активная личность, 

способная гибко реагировать на трансформации окружающей среды, строить планы и 

адекватные прогнозы на будущее. При этом юношам и девушкам необходимо не 

растеряться в сложившихся обстоятельствах, а, наоборот, интегрировать опыт 

прошлого,  содержание настоящего и спроецировать свою жизнь в будущее, то есть 

перед молодыми людьми встает проблема построения целостной временной 

перспективы собственного развития как фундаментальной характеристики 

человеческого опыта, связующей все структуры реальности. Особенно остро эта 

проблема встает относительно студенческого этапа развития личности, сензитивного 

для личностного и профессионального самоопределения, построения плана жизненного 

пути.  

Теоретический анализ литературы показывает, что научное изучение проблемы 

отношения личности к временному континууму является сравнительно новым для 

психологической науки. Фундаментальные исследования обозначенного феномена 

впервые начинаются в работах зарубежных ученых, таких как: Ф. Зимбардо, Т. Коттл, 

К. Левин, Ж. Нюттен, Л. Франк, П. Фресс, Х. Хекхаузен и др. В отечественной науке 

изучением временных аспектов развития личности занимались: К. А. Абульханова-

Славская,   М. Р. Гинзбург, Е. И. Головаха, А. А. Кроник, В. И. Ковалев,  Т. Н. Березина 

и др. 

Исследованию временной перспективы в контексте юношеского возраста и 

представлений о профессиональном будущем посвящены работы К. А. Абульхановой, 

М. Р. Гинзбурга, Е. И. Головахи, Э. Ф. Зеере, Е. А. Климова, А. А. Кроника, С. Н. 

Макаровой,  Н. С. Пряжникова   и др. 

Целью данной работой является изучение специфики развития временной 

перспективы студентов выпускных курсов педагогического вуза, поскольку  характер и 

направленность временных центраций будущих педагогов во многом определяет их 

эмоциональные реакции на своѐ будущее, меру детализации планируемых событий, 

оптимистичность или пессимистичность ожиданий и как следствие возможность 

построения целостной перспективы жизни, плана карьерного развития и 

самореализации.  

Эмпирическое исследование проводилось на базе Куйбышевского филиала 

ФГБОУ ВО «НГПУ» и ФГБОУ ВО «НГТУ» в  феврале 2020 года. Общее количество 

респондентов составило 50 человек в возрасте  22-24 лет, 25 студентов выпускных 

курсов педагогического вуза и 25 студентов выпускных курсов технического вуза. В 
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качестве диагностического инструмента использовался Опросник «Временная 

перспектива», автор  Ф. Зимбардо (в адаптации А. Сырцовой и О. Митиной).   

Первичный анализ эмпирических данных, относительно развития временной 

перспективы студентов представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1.  Первичные результаты диагностики  развития временной перспективы студентов  

педагогического и технического вузов, полученных при помощи методики «Временная перспектива», 

автор Ф. Зимбардо.  

 

Как видно из рисунка 1 в группе студентов-выпускников педагогического вуза 

ярче выражены показатели «Позитивное прошлое» и «Фаталистическое настоящее». То 

есть, именно для них в большей степени характерно принятие и положительное 

отношение к прожитым дням, своему прошлому, которое служит ресурсом и является 

опытом, способствующим личностному развитию.   С другой стороны фаталистическое 

настоящее – это показатель, свидетельствующий о том, что личность воспринимает 

сегодняшний день как временной отрезок, независящий от ее воли, заранее кем-то 

предопределенный и подчиненный судьбе. Ощущение фатализма свидетельствует о 

склонности выпускников-педагогов расценивать имеющиеся жизненные результата как 

полученные без собственного усилия, в качестве «подарка судьбы». Выраженное 

ощущение фаталистического настоящего можно рассматривать в качестве тревожного 

симптома личностного и профессионального развития будущих педагогов, поскольку 

их неверие в возможность собственной преобразовательной активности может 

существенно затруднять профессиональную деятельность, основная суть которой 

заключается в создании условий для развития и совершенствования подрастающего 

поколения.   

При этом выпускники непедагогического вуза имеют более высокие значения по 

шкалам «Негативное прошлое», «Гедонистическое настоящее» и «Ориентация на 

будущее». Следовательно, в отличие от будущих педагогов, воспринимающих прошлое 

в качестве ресурса, студенты технического профиля видят в прошлом разочарования, 

не принимают его, что может являться возможной причиной тревожности и ощущения 

недостатка поддержки со стороны. 

Переживание гедонистического настоящего, вероятно, связано с потребностью в 

поиске новых ощущений, стремлением разнообразить свою социальную и 

эмоциональную жизнь за счет поиска сиюминутных удовольствий. Настоящее, таким 

образом, воспринимается «вырванным» из общей временной перспективы, личность не 

связывает его ни с прошлым, ни с будущим. Это тоже является опасным симптомом, 

так как человек, не связывающий в единую временную линию все события своей 
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жизни, не может адекватно отражать настоящие и реалистично строить планы на 

будущее.  

При этом выпускники технического вуза имеют более выраженные показатели 

по параметру «Ориентация на будущее», отражающему наличие конкретных целей и 

планов на перспективу. Получается, их жизненные стремления являются более четкими 

и определенными, характеризуются большей устойчивостью, что в свою очередь может 

быть следствием целенаправленного формирования у выпускников таких качеств как 

рациональность, аналитичность, стремление подчинить свою жизнь определенному 

распорядку и алгоритму. 

Далее мы подвергли полученные эмпирические данные математико-

статистическому анализу, что позволило установить ряд достоверных различий между 

выборками испытуемых, они представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты сопоставления показателей временной перспективы развития студентов 

педагогического и технического вузов, полученные при помощи методики «Временная 

перспектива», автор Ф. Зимбардо. 

 
Выпускники 

педагогического вуза 

Выпускники 

непедагогического вуза 
t-эмп. 

Негативное прошлое 2 2.24 1.5 

Гедонистическое 

настоящее 
3 3.29 1.3 

Ориентация на будущее 3.04 3.52 3** 

Позитивное прошлое 3.6 3.04 2.2* 

Фаталистическое 

настоящее 
1.56 1.52 0.3 

Примечание: t.кр = 2.02, при р≤0, 05*; t. кр = 2,71, при р≤0,01**,для n=25. 

 

Полученные данные подтвердили наличие статистически достоверных различий 

между выборками по показателям «Ориентация на будущее» (р≤0,01) и «Позитивное 

прошлое» (р≤0, 05).    

Выпускники технического вуза, действительно, имеют более четкие и 

оформленные планы и цели на будущее. Нацеленность на будущее и активное 

построение жизненных перспектив свидетельствует о способности воспринимать свое 

будущее как активное время, требующее личностных вложений и ресурсных затрат. 

Данный факт может свидетельствовать о более яркой выраженности у выпускников 

непедагогического вуза прогностических и аналитических способностей. Возможно 

специфика обучения в техническом вузе, наличие конкретных алгоритмов действий 

приводит своих выпускников к необходимости построения четких целей и плана своей 

жизни.  

Достоверное различие по показателю «Позитивное прошлое» (р≤0, 05), 

подчеркивает факт принятия выпускниками-педагогами собственного опыта, 

полученного в прошлом и восприятие этого опыта как полезного, способствующего 

личностному росту и развитию. Будущие педагоги в большей степени ценят 

приобретенные ими умения и опыт, в том числе и опыт, пришедший в процессе 

профессионального обучения. Возможно, вследствие меньшей определенности 

будущего, они ищут ресурс в минувших событиях и стараются найти полезные умения, 

приобретенные в прошлом, для ощущения большей уверенности в себе. 

Таким образом, подводя итог нашего исследования можно констатировать 

отсутствие целостной временной перспективы как у выпускников педагогического, так 

и технического вузов. При этом выпускники-педагоги отличаются большей фиксацией 

на событиях прошлого как основного жизненного ресурса, а также восприятием 

фаталистического настоящего и отсутствием четких планов на будущее. Выпускники 

технического вуза, напротив, в большей степени ориентированы на будущее, с 
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ориентацией на гедонистическое настоящие и негативным восприятием событий 

прошлого. Полученные результаты демонстрируют необходимость целенаправленного 

психолого-педагогического сопровождения становления целостной временной 

перспективы студентов на этапе профессиональной подготовки в вузе. Возможными 

задачами такого сопровождения должны стать: повышение осознанности жизни, 

осмысление временных этапов собственной биографии, создание условий для 

проживания и принятия своего прошлого и настоящего, развитие прогностических 

способностей, целеполагание, построение единой временной транспективы жизни и т.д.   

*** 
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